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«Будущее за теми система-
ми управления, которые создают  
наилучшие условия для использо-
вания человеческого потенциала, 
точнее для самореализации людьми 
своих возможностей в совместной 
деятельности, их самовыражения» 
( Конаржевский Ю.А. Внутришколь-
ный менеджмент. - М., 1993) 

Уважаемые читатели!

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение ли-
цей №1 «Классический» – это успеш-
ная образовательная организация с 
сбалансированной образовательной 
программой, обогащенной спецкур-
сами, лекциями, дополнительными 
предметами, в которой высокопро-
фессиональные учителя учат детей 
анализировать, размышлять, делать 
выбор, планировать, самостоятельно 
добывать знания, уметь себя орга-
низовать, помогают детям раскрыть 
свои способности и определиться с 
выбором жизненного пути.

Стабильное лидерство лицея 
объясняется стремлением педагоги-
ческого коллектива обеспечить усло-
вия достижения профессиональной 
и социальной успешности каждого 
участника образовательного про-
цесса посредством обновления и со-
вершенствования образовательной 
среды, способствующей становле-
нию социально-мобильной личности. 
Выпускник лицея должен обладать 
необходимыми компетенциями, 
быть готовым к успешной конкурен-
ции и направленным на позитивное 
конструктивное изменение социума, 
ответственным за свой выбор, по-
ведение и самореализацию. Инстру-
ментами достижения поставленной 
цели являются инновационные обра-
зовательные и социально-значимые 
проекты. В связи с внедрением фе-
дерального государственного обра-
зовательного стандарта это является 
одним из самых действенных инстру-
ментариев.

В лицее работают педагоги высо-
кой квалификации, имеющие опыт 
реализации образовательных и со-
циально-значимых проектов, владе-
ющие развивающими технологиями: 
информационно – коммуникатив-
ными технологиями в формирова-
нии ключевых компетенций обуча-
ющихся; технологиями проблемного 
обучения; технологиями развития 
проектной и исследовательской де-
ятельности; здоровьесберегающими 
технологиями. Они бережно относят-
ся к каждому ребенку, учитывают его 
индивидуальные запросы, разраба-
тывают индивидуальную программу 
обучения и развития. 

Благодаря созданию и эффектив-
ной реализации Программы развития 
лицея, сбалансированной структуре 
лицея, творческой работе Методи-
ческого совета, тьюторскому сопро-
вождению учебно-воспитательного 
процесса выпускники Классического 
лицея показывают при поступлении 
в вузы высокое качество знаний, 
демонстрируют должный уровень 
компетентностей, что помогает им 
в дальнейшем в осуществлении 
индивидуальной образовательной 
траектории. Социальное партнерс-
тво, многолетняя профессиональная 
дружба лицея с Южным федераль-
ным университетом взаимовыгодно. 
Педагогический коллектив лицея вно-

Директор лицея, почетный работник образования РФ  
Марина Григорьевна Почикаева с юнармейским отрядом 10 класов лицея.

сит ощутимый вклад в развитие сис-
темы образования города, Ростовс-
кой области и всего педагогического 
сообщества страны. 

В 2013-2014 учебном году лицей 
прошел процедуру государственной 
аккредитации, в очередной раз под-
твердив высокое качество образова-
тельных программ, условий их реали-
зации и высокий уровень подготовки 
лицеистов.

Лицей постоянно развивается. 
В 2013-2014 учебном году лицей 
открыл начальную школу, сохраняя 
и развивая образовательное про-
странство прогимназии №15, внося 
в него собственные образователь-
ные цели и технологии. В целях реа-
лизации принципа опережающего 
образования, лицей начал сотрудни-
чество со Школьной лигой РОСНАНО, 
получив статус школы-партнера. 

Педагогический коллектив ставит 
перед собой новые задачи по совер-
шенствованию образовательного 
пространства лицея, повышению 
качества образования. В 2015 году 
Классическому лицею исполняется 
25 лет. В преддверии этого события 
желаю всем учителям, педагогам 
вузов, работающим когда-либо в ли-
цее, всем обучающимся  лицеистам, 
выпускникам, их родителям крепко-
го здоровья, благополучия, светлых, 
мирных дней на века!
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МАОУ лицей №1 «Классический» 
города Ростова-на-Дону был осно-
ван в 1990 году при научно-методи-
ческой поддержке ректората Ростов- 
ского государственного университе-
та. Учредителями лицея выступили 
Управление образования города 
Ростова-на-Дону и Ростовский госу-
дарственный университет. 

Стабильно высокое качество 
знаний и высокий уровень культуры 
лицеистов, их активное участие в 
жизни Железнодорожного района и 
города Ростова-на-Дону, востребо-
ванность выпускников в престижных 
ВУЗах страны - визитная карточка 
Классического лицея.

Педагогический коллектив ставит 
своей задачей, прежде всего, реали-
зацию индивидуального подхода в 
образовательном процессе, с учетом 
здоровьесберегающих технологий; 
обеспечение доступности и вариа-
тивности образования. Модуль здо-
ровьесбережения позволяет создать 
такую систему обучения, при кото-
рой возможно создание благопри-
ятной обстановки для социализации 
личности. В 2003 году лицей вошел в 
Европейскую программу «Здоровые 
школы». 

Учебно-воспитательный про-
цесс построен на основе глубокого 
всестороннего изучения личности 
обучающегося,  создании условий 
для удовлетворения его растущих 
потребностей и активного участия в 
жизни социума. Особое внимание 
уделяется гармоничному развитию, 
воспитанию на общечеловеческих 
ценностях, формированию базовой 
культуры учеников, укреплению здо-
ровья, оказанию помощи в развитии 
и  саморазвитии каждого лицеиста.

Коллектив лицея с 1996 года еже-
годно награждается дипломами Ака-
демии творческой педагогики Рос-
сийской Федерации «Школа года», 
«Академическая школа». В 2001 году 
лицей получил статус «Школа века».

Участвуя в реализации Приоритет-
ного национального проекта «Обра-
зование», лицей  в 2006 году стал по-

бедителем конкурса образовательных 
учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, награжден премией Пре-
зидента РФ, является единственным 
общеобразовательным учреждением 
города Ростова-на-Дону победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России-2006». Он награжден 
почетным дипломом Всероссийско-
го конкурса за победу в номинации 
«Поддержка одаренных детей». 

Успехи лицея позволили ему стать 
победителем IX Всероссийского кон-
курса «1000 лучших предприятий и 
организаций России - 2008» в но-
минации «Активный участник реали-
зации приоритетных национальных 
проектов России». В декабре 2011 
года лицей получил статус Муници-
пального автономного образователь-
ного учреждения.

По признанию Академии творчес-
кой педагогики им. Л. И. Рувинского, 
лицей стал лауреатом конкурса «Луч-
шая школа России-2013» и награж-
ден дипломом в номинации «Школа 
духовности и гуманизма».

Классический лицей имеет ста-
тус «Школа цифрового века» на фе-
деральном уровне и статус «Школа 
цифровых технологий» в городе Рос-
тове-на-Дону.

 Третий год подряд лицей под-
тверждает звание «Лучшая школа 
Железнодорожного района».

Классический лицей является 
действительным членом Междуна-
родной Академии «Педагогика ода-
ренности».

Учитель русского языка и литерату-
ры Кондаурова Евгения Михайловна 
стала победителем муниципального 
этапа конкурса «Учитель года-2014» 
и вошла в пятерку лучших учителей 
регионального этапа конкурса «Учи-
тель года Дона 2014». 

В лицее разработана система ре-
ализации индивидуальных программ 
обучения и развития детей. Резуль-
татом работы педагогического кол-
лектива лицея в этом направлении 
является стабильно высокий уровень 

качества образования и воспитания, 
который неизменно показывают вы-
пускники лицея. 

Высокий образовательный уро-
вень выпускников лицея подтвержда-
ется результатами Единого государс-
твенного экзамена. Так, средний балл 
выпускников 2014 года  по русскому 
языку —78,8, по математике  — 62,8 
балла, почти 50% лицеистов получили 
на экзаменах более 80 баллов, их них 
двое — сто баллов.

В лицее успешно реализуется 
программа «Одаренные дети». Ли-
цей является лидером среди обра-
зовательных учреждений  города по 
результатам участия в предметных 
олимпиадах, интеллектуальных и на-
учно- исследовательских конкурсах. 
В нынешнем учебном году 75 лицеис-
тов стали победителями и призерами 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, 27 - регио-
нального, 8 лицеистов представляли 
наш город на заключительном, Все-
российском этапе, из них 1 призер за-
ключительного этапа по праву. Среди 
выпускников лицея 17 лауреатов пре-
мии Президента Российской Федера-
ции, 21 лауреат премии Губернатора 
Ростовской области!

Ежегодно команды Классическо-
го лицея становятся победителями и 
призерами Международной олимпи-
ады  «Интеллектуальный марафон» 
Международного интеллектуального 
клуба ГЛЮОН по физике и матема-
тике. В октябре 2013г. лицейские 
команды «Квантор» (7-8-е классы) 
и «Квантор-2» (5-6-е классы) вновь 
принесли победу городу Ростову-на-
Дону – 1 место в Международном 
математическом турнире им. М.В. 
Ломоносова, организованном интел-
лект-клубом ГЛЮОН. 

По результатам участия в олимпи-
адах выпускники Классического ли-
цея поступают в самые престижные 
ВУЗы города и страны.

Лицей, являясь региональным 
центром интеллект-клуба ГЛЮОН, 
в ноябре 2013г. организовал и ус-
пешно провел на своей базе Меж-
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Обеспечение условий достижения профессиональной и социальной успешности каждого участника образо-
вательного процесса посредством обновления и совершенствования образовательной среды, способствующей 
становлению социально-мобильной личности, обладающей необходимыми развитыми компетенциями, готовой к 
успешной конкуренции, направленной на позитивное конструктивное изменение социума, ответственной за свой 
выбор, поведение и самореализацию.

Наша главная цель – сохранение лицея как «опережающей» модели образовательного учреждения с высоким 
качеством условий, ресурсов, процессов на основе принципов педагогического маркетинга и менеджмента. 

Для этого мы намеренно ориентируемся на запросы заказчиков и потребителей наших услуг; несем персо-
нальную ответственность за управление образовательным процессом на основе принципов инновационного 
менеджмента; делаем достижение нового качества образования повседневным смыслом нашей работы; при-
меняем высокоэффективные образовательные технологии; сохраняем, укрепляем, развиваем традиции лицея, 
основанные на единении интересов и высоких нравственных ценностях. 

• повышение доступности качественного образова-
ния в соответствии с требованиями инновационного 
развития    экономики и современными требовани-
ями общества;
• обновление содержания образования: развитие 
естественнонаучного  образования и технопред-
принимательства, популяризация нанотехнологичес-
ких инноваций, развитие правового образования, 
системы преподавния русского языка как основы  
гражданского, культурного и образовательного про-
странства страны; 
•внедрение в образовательный процесс принципов, 
технологий и основных требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта; 
• развитие системы поддержки талантливых детей; 

Миссия лицея —

Политика лицея в области качества образования

Приоритетные направления развития  лицея
•развитие индивидуализации образования;
• совершенствование учительского корпуса; 
• сохранение и укрепление здоровья лицеистов и со-
трудников; 
• создание современной лицейской инфраструктуры, 
включая информатизацию образовательного и управ-
ленческого процессов, организацию проектно-иссле-
довательской деятельности; 

• обеспечение открытости и самостоятельности лицея;
• духовно-нравственное воспитание;
• сохранение и укрепление имиджа лицея №1»Класси-
ческий» г. Ростова- на Дону с его деловой репутацией; 
• создание всех условий для реализации новой про-
граммы выведения лицея № 1  на более высокий уро-
вень.      

региональную олимпиаду для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в которой приняли учас-
тие специализированные интернаты 
Ростовской области, Ставропольско-
го и Краснодарского краев.

Большое внимание уделяется в 
лицее патриотическому воспитанию: 
в декабре 2013 г. лицеисты получили 
оценку «отлично» за несение Почет-
ного караула на юнармейском Посту 
№1 у Вечного огня! 

Лицеисты принимают активное 
участие и показывают хороший ре-
зультат в спортивных состязаниях, 
являются лучшими в районе по таким 
видам спорта, как  шахматы, настоль-
ный теннис, легкоатлетический кросс, 
легкоатлетическое многоборье «Ши-
повка Юных». Обучающиеся лицея 

стали одними из лучших в спартаки-
аде школьников Железнодорожного 
района, военизированной эстафете 
юношей допризывного возраста. 

Лицеист Давыдов Артур был удос-
тоен чести нести Олимпийский огонь 
зимних игр в Сочи на одном из эта-
пов в нашем городе. 

Сегодня педагогический коллек-
тив предъявляет обществу высокие 
результаты лицейской творческой 
деятельности; большую востребован-
ность данного учебного заведения 
людьми, его устойчивую успешность 
в учебной и внеучебной деятельнос-
ти, высокую конкурентоспособность, 
системность в организации жиз-
ни, гибкую, эффективную систему 
воспитательной работы. Это стало 
возможным благодаря програм-

мно-целевому подходу в развитии 
лицея, сбалансированной структуре, 
творческой работе Методического 
совета, институту тьюторов (клас-
сных воспитателей), продуманной 
циклограмме жизнедеятельности. 
Достижения лицея обусловлены вы-
соким профессионализмом педаго-
гического коллектива, системным и 
эффективным использованием сов-
ременных технологий по организа-
ции интеллектуально-развивающего 
образовательного пространства.

МАОУ лицей №1 «Классический» 
по результатам независимой экспер-
тной оценки Правительства Россий-
ской Федерации вошел в ТОП-500 
Лучших школ России.
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Полное наименование в соответствии с Уставом:
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 “Классический” города Ростова-на-Дону 

Учредитель:
муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Ростова-на-Дону

Государственная регистрация МАОУ лицей №1 “Классический” утверждена приказом МУ “Управление обра-
зования города Ростова-на-Дону” “Об утверждении и проведении государственной регистрации новой редак-
ции Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения города ростова-на-Дону лицея №1 
“Классический”от  27.10.2011 №993

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:   рег. № 2201 от 22 марта 2012 года, выдана Реги-
ональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

Свидетельство о государственной аккредитации: рег. № 2346 от 22 апреля 2014 года, выдана Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

Формы освоения обучающими-
ся образовательных программ:

•Очная форма обучения.
•Семейное образование и са-

мообразование
•Экстернат, как по всем пред-

метам учебного плана, так и по отде-
льным предметам учебного плана.

•Возможно сочетание очной и 
экстернатной форм обучения. 

 Информация о сетевой форме 
реализации образовательной про-
граммы (при наличии) - нет

Язык обучения - русский

Документы и развернутая ин-
формация о лицее опубликована на 
сайтах    www.bus.gov.ru  и classlic1.
ru

Режим функционирования:
Обучение в лицее осуществляется в первую смену. Начало занятий в 8-30.
В нальной школе обучение ведется в режиме полного дня с 4-разовым пи-

танием.
Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, 1-4 

классах – 34 учебные недели, 5-8, 10 классах – 35 учебных недель,  в 9, 11 
классах составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1-4 классах и 6 дней в 
5-11 классах. 

Продолжительность урока – 45 минут (для 1 класса – 35 минут в 1-м по-
лугодии) 

Продолжительность каникулярного времени – 30 календарных недель
Распределение каникулярного времени:
осенние каникулы – с 3 по 10 ноября (8 дней)
зимние каникулы – с 31 декабря по 9 января (10 дней)
весенние каникулы - с 19 по 30 марта ( 12 дней) 

В лицее реализуются следующие уровни образования: 
начальное общее образование –1-4 классы, 
основное общее образование  – 5-9 классы, 
среднее общее образование    – 10-11 классы. 

Адрес, фактический и юридичес-
кий:

344004, город Ростов-на-Дону, 
улица Балакирева, дом 32

Телефоны:
(863)222-32-34  — приемная
(863)244-82-34  — директор

344082, Ростов-на-Дону, пере-
улок Доломановский, дом 18/6.

Телефон: (863) 244-18-22
Эл. почта: 
liceum1_korp1@donpac.ru
Сайт:  http://classlic1.ru
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Общ
ая информация

Состав обучающихся лицея

Общий контингент обуча-
ющихся по ступеням обуче-
ния и профильной  направ-
ленности

Учеб-
ный
 год

1-4 
классы 
(кол-во 

человек)

5-7 
классы 
(кол-во 

человек)

8-9 классы
(кол-во человек)

10-11 классы
(кол-во человек)
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2010-
2011

56 27 59 52 55 28 30 51 358

2011-
2012

120 50 52 25 53 26 25 52 51 454

2012-
2013

169 50 54 23 52 26 19 46 28 466

2013-
2014

175 220 46 55 24 35 39 - 34 14 642

2011-2012  уч. год 2012-2013  уч. год 2013-2014  уч. год
Количество лицеистов -  454 че-
ловек
Количество классов – 18
Средняя наполняемость -  25.2 
(соответствует нормативу)
Число классов, где наполняе-
мость выше нормы –   5 (все  11 
классы и  9 класс  естественно-
научного профиля) 

Количество лицеистов -  466 че-
ловек
Количество классов – 18
Средняя наполняемость -  25.9 
(соответствует нормативу)
Число классов, где наполняе-
мость выше нормы – 9 (все  5,6, 
9 классы,  11 класс  социально-
гуманитарного профиля и 11 
класс физико-математического  
профиля)

Количество лицеистов -  642 
человек
Количество классов – 26
Средняя наполняемость 
-  24,8 (соответствует норма-
тиву)
Число классов, где наполняе-
мость выше нормы – 9 (все 6, 
7, 8β естественнонаучный, 10 
классы,  11 класс  социально-
экономического профиля)

2011-2012  уч. год 2012-2013  уч. год 2013-2014  уч. год
Служащие 337 342 465
Рабочие 29 30 18
Прочие категории 75 81 142
Безработные 5 6 5
Временно неработа-
ющие

8 7 12

Наполняемость классов

Социальное положение 
родителей

Количество опекаемых -1  
обучающийся,  состоящих на 
учете в Инспекции по делам 
несовершеннолетних, совер-
шивших преступление -  нет.

Выводы:
•В 2013-2014 учебном году при наборе более востребованы классы естест-

веннонаучного профиля.
•Набор 2013-2014 учебного года показал повышение интереса родителей к 

обучению в 5,7,10-х классах лицея.
•В 2013-2014  учебном году  средняя наполняемость классов соответствует 

нормативу.
• В социальном положении родителей обучающихся  лицея преобладает ста-

тус служащих.
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Кадровое обеспечение

Коллектив МАОУ лицей №1 «Клас-
сический» в  2013-2014 учебном 
году укомплектован на 100% педаго-
гическими, руководящими и иными 
работниками. В целях качественной 
реализации профильного образова-
ния, программы «Одаренные дети», 
введения системно-деятельност-
ного подхода в образовательный 
процесс в лицее работают как 
школьные педагоги, так и вузовские 
преподаватели. Уровень квалифика-
ции работников лицея соответствует 
квалификационным характеристи-
кам по соответствующей должности,  
у педагогических работников — ква-
лификационной категории.

В 2013-2014 учебном году про-
цедуру аттестации на получение ква-
лификационной категории прошли 
11 учителей: подтвердили квалифи-
кационную категорию - 4 высшую и 
3 первую, повысили - 2 на высшую и 
2 на первую.

Следует отметить, что в число  учи-
телей, не имеющих категории, входят 
молодые учителя и преподаватели 
вузов, работающие в лицее менее 2 
лет. В следующем году запланирова-
но участие этих учителей в процедуре 
аттестации на получение квалифика-
ционной категории. Результативность 
их работы, как и всего педагогичес-
кого коллектива, очень высока.

В МАОУ лицей №1 «Классичес-
кий»  созданы условия для непре-
рывного профессионального разви-
тия педагогических работников.  В 
2012-2013 учебном году использо-
вались различные формы повыше-
ния квалификации:

1) Курсовая подготовка. Очная 
(38 учителей), очно-заочная, дис-
танционная.

2) Внутрилицейские семинары в 
рамках выполнения основной обра-
зовательной программы по темам 
«Переход на обучение в основной 
школе по ФГОС» (3 занятия), «Тью-
торская поддержка индивидуальных 
траекторий развития обучающихся» 
(2 занятия), «Использование инстру-
ментов информационной системы 

Показатель Кол-во чел. %

Всего педагогических работников (количество человек) 62 100%
Из них внешних совместителей 9 14%
Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим образованием 62 100%
со средним специальным 
образованием

- -

с общим средним образо-
ванием

- -

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 
лет

57 92%

Имеют квалификационную 
категорию

Всего 52 82%
Высшую 37 60%
Первую 13 19%
Вторую 2 3%

Имеют учёную степень 4 6%
Имеют звание Заслуженный учитель 3 5%
Имеют государственные и ведомственные награды, почёт-
ные звания 

23 37%

В лицее работает программа повышения квалификации педагогических 
работников “Учитель III-го тысячелетия”, определяющая задачи на следую-
щий учебный год

1. Применение современных педагогических технологий, в том числе 
системно-деятельностного подхода в обучении, усиление межпредметных 
связей, развитие технологии тьюторского сопровождения лицеистов.

2. Обновление содержания образования - включение в  работу  Школь-
ной лиги РОСНАНО, освоение учебных программ правового предпрофиля, 
введение предметов углубленного изучения и  элективных курсов правовой 
направленности.

3. Повышение открытости образования лицея, более широкое вовлече-
ние педагогических сотрудников лицея в сетевые формы работы; ативиза-
ция участие учителей в работе сетевых сообществ, активизация использова-
ния  дистанционных форм повышения квалификации по самым актуальным 
проблемам образования, создание собственных образовательных блогов 
учителей на сайте лицея или на основе других образовательных ресурсов. 

NetSchool для организации образовательного пространства лицеистов» 
(регулярно в течение учебного года)

3) Самообразование учителей. Каждый учитель лицея в рамках пред-
метного методического объединения работает над своей актуальной ис-
следовательской темой, развивающей общелицейское образовательное 
пространство.

Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информаци-
онной поддержки педагогических работников по вопросам реализации обра-
зовательной программы лицея, использование инновационного опыта других 
образовательных учреждений, проведение комплексных мониторинговых 
исследований результатов образовательного процесса и эффективности инно-
ваций, использование информационных и телекомунникационных технологий 
в  повышении квалификации педагогических рабоников  — все механизмы 
научно-методического сопровождения образовательного процееса лицея поз-
воляют добиваться значительных успехов в повышении качества образования.
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Ресурсы образования
Участие в профессиональных конкурсах

Кондаурова Евгения Михайловна, учитель русского 
языка и литературы МАОУ лицей №1 “Классический” стала 
победителем конкурса “Учитель года города Ростова-на-
Дону  2014” и лауреатом конкурса «Учитель Дона 2014».

В ходе конкурсных испытаний 
Евгения Михайловна проявила вы-
сокий профессональный уровень и 
творческую активность, представив 
педагогической общественности 
мероприятия по актуальным  темам 
современного образования: 

•открытый урок «От слова к речи, 
от часа к Вечности»,

Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону А.Н.Кочетов поздравляет 
учителя русского языка и литературы МАОУ лицей №1 “Классический” Е.М.Кондаурову 
с победой в конкурсе “Учитель года города Ростова-на-Дону - 2014” на торжественной 

церемонии награждения  18 марта 2014 года года.

•мастер-класс «Формирование 
гуманистических отношений пос-
редством драматизации и театра-
лизации на уроках литературы и во 
внеурочной деятельности в системе 
ФГОС ООО»,

•мастер-класс «Диалог эпох.  
Диалог культур.  Диалог поколений»,

•выступление «Смыслы и цен-
ности в образовании РФ».
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В течение учебного года учителя 
лицея активно представляли свой 
опыт педагогической обществен-
ности города и области, принимали 
участие в семинарах, конферен-
циях, в работе сетевых сообществ. 
Подробные отчеты о семинарах и 
мастер-классах, организованных 
в лицее,  методические материалы 
к выступлениям на конференциях 
представлены на сайте лицея: 

1) Круглый стол по теме: «Школа 
цифровых технологий» – механизм 
реализации модернизации общего 
образования» в рамках проведения 
городской августовской педагоги-
ческой конференции работников 
образования в 2013 году:

• Доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н.«Эффективное исполь-
зование информационных и ком-
муникационных технологий в обра-
зовательном процессе как гарант 
повышения качества образования»;

• Доклад учителя информатики и 
ИКТ Сырых Н.А. «Создание мобиль-
ной системы образования с помо-
щью сайта (блога) учителя»;

•Доклад учителя информатики 
и ИКТ Дроздовой О.Н. «Использова-
ние ЭОР в проектной деятельности 
обучающихся».

Все материалы опубликованы 
в методической копилке портала 
городской Думы и Администрации 
город rostov-gorod.ru.

2) Заседание секции учителей 
информатики города Ростова-на-
Дону “Новые педагогические при-
емы обучения информатике” на 
форуме “Образование” официаль-
ного  портала городской Думы и Ад-
министрации город rostov-gorod.ru  
27.08.2013:

•Активно участвовали учителя 
информатики Дроздова О.Н. и Сы-
рых Н.А.

Материалы опубликованы на фо-
руме портала городской Думы и Ад-
министрации город rostov-gorod.ru.

3) “Родительский четверг” - “Пе-
дагогический форум”. Интернет-

встреча представителей Управления 
образования города Ростова-на-
Дону с родительской общественнос-
тью. Тема встречи - “Начало учебного 
года: приоритетные задачи и акту-
альные вопросы” на форуме “Об-
разование” официального  портала 
городской Думы и Администрации 
город rostov-gorod.ru 26.09.2013:

•Участие в форуме директора 
лицея Почикаевой М.Г.  

Материалы опубликованы на фо-
руме портала городской Думы и Ад-
министрации город rostov-gorod.ru.

4) Мастер-класс заместителя ди-
ректора Пусевой О.Н. «Практика ве-
дения электронного журнала» в рам-
ках деятельности муниципальной 
творческой лаборатории «Педагоги-
ческая ИКТ-компетентность учителя 
– необходимое условие современ-
ного образования» 18.10.2013. 

5) Третья ростовская областная 
научно-практическая конференция 
учителей русского языка и литера-
туры “Опыт и проблемы внедрения 
ФГОС в образовательную область 
“Филология” в средней и высшей 
школе” 23.10.2013:

•Доклад учителя русского языка 
и литературы лицея Кондауровой 
Е.М. “Изучение русского языка в 5 
классе в условиях внедрения ФГОС 
основного общего образования”.

6) Мастер-классе «Методичес-
кое сопровождение внедрения 
ИТ в образовательный процесс» в 
рамках XIII Южно-Российской меж-
региональной научно-практической 
конференции-выставки «Информа-
ционные технологий в образовании-
2013»:

•Доклад учителя информатики и 
ИКТ лицея Дроздовой О.Н. «Откры-
тая образовательная среда лицея 
МАОУ лицей №1 «Классический» как 
фактор повышения качества обра-
зования»;

•Доклад учителя истории лицея 
Пляка Т.Д. «Создание хронологи-
ческих линий по истории Древнего 
мира с помощью инструмента Хро-

нолайнер 1.5 в проектной деятель-
ности обучающихся 5 классов».

Все материалы опубликованы 
в методической копилке портала 
городской Думы и Администрации 
город rostov-gorod.ru.

7) XIII Южно-Российской межре-
гиональной научно-практической 
конференции-выставки «Информа-
ционные технологий в образовании-
2013»

•Учитель информатики и ИКТ 
лицея Сырых Н.А. опубликовала 
методическую разработку «Проект 
«Безопасный Интернет» в сборнике 
трудов;

8) Межрегиональная научно-
практическая конференция с между-
народным участием «Одаренность: 
стратегия инновационного разви-
тия»4.12.2013:

•Доклад учителя русского языка и 
литературы Хаплановой Н.Л. «Система 
работы с одаренными детьми на уро-
ках русского языка и литературы»;

•Доклад учителя химии лицея Ас-
калеповой О.И.«Комплексный подход 
в развитии одаренности при изучении 
химии»;

•Доклад зам. директора Пусевой 
О.Н. «Изучение программирования 
как инструмент развития интеллекту-
ального и исследовательского потен-
циала одаренных подростков»;

•Доклад учителя информатики и 
ИКТ Сырых Н.А.«Одарённые дети и 
современная школа»;

•Мастер-класс учителя информа-
тики и ИКТ Сырых Н.А.«Робото техни-
ка как инструмент развития одарен-
ности»;

•Мастер-класс учителя ин-
форматики и ИКТ Дроздовой 
О.Н.«Использование сетевых и облач-
ных технологий в работе с одаренны-
ми детьми».

Все разработки напечатаны в 
сборнике трудов конференции.

9) Круглый стол по теме: «Комп-
лексные ИТ-решения – ресурс повы-
шения качества образования» в рам-
ках деятельности муниципальной 

Вклад педагогического коллектива лицея в развитие 
системы образования России и Ростовской области 
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Мастер-класс заместителя директора Пусевой О.Н. «Практика ведения 
электронного журнала» в рамках деятельности муниципальной творческой 
лаборатории «Педагогическая ИКТ-компетентность учителя – необходимое 

условие современного образования» 18 октября 2013 года.

Доклад учителя русского языка и литературы Хаплановой Н.Л. «Система рабо-
ты с одаренными детьми на уроках русского языка и литературы» на межре-
гиональной научно-практической конференции с международным участием 
«Одаренность: стратегия инновационного развития» 4 декабря 2013 года.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
«Педагогический мир» (PEDMIR.RU)

свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77-39148 выдано 17 марта 2010 года
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПУБЛИКАЦИИ
№ 3428

настоящее свидетельство подтверждает,
что 1 февраля 2014 года

на страницах СМИ «Педагогический мир»
был опубликован материал

Поурочное планирование к УМК "New Millenium English-7"

Автор(ы) материала:
Акбаева Ольга Викторовна

Указанная работа доступна для свободного ознакомления
по адресу ее постоянного размещения на страницах СМИ «Педагогический мир»:

http://pedmir.ru/60723

Главный редактор СМИ «Педагогический мир»
Фролова Марина Валерьевна

Москва, 2014

СЕРИЯ 54000-31103

Акбаева Ольга Викторовна
Учитель английского языка

МАОУ Лицей №1 Классический
г.Ростов-на-Дону

Название материала
Самостоятельные работы 7 класс

Дата публикации: 02 Февраля 2014 года
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творческой лаборатории «Педаго-
гическая ИКТ-компетентность учи-
теля – необходимое условие совре-
менного образования» 20 декабря 
2013 года:

• Доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н.«Открытое информаци-
онно-технологичное образователь-
ное пространство лицея – фактор по-
вышения качества образования».

Все материалы опубликованы 
в методической копилке портала 
городской Думы и Администрации 
город rostov-gorod.ru.

10) Публикация учебно-методи-
ческого материала “Внеклассное 
мероприятие по мотивам мюзикла 
“Кошки” на портале www.journal-
bipt.info учителем английского языка 
лицея  Акбаевой О.В. 21.12.2013.

h t t p : / / j o u r n a l - b i p t . i n f o /
load/135-1-0-1501

11) Публикация работы “Кон-
трольные работы “New Millenium 
English-7” в “Архиве учебных про-
грамм и презентаций” информа-
ционно-образовательного интер-
нет-портала RusEdu.ru учителем 
английского языка лицея  Акбаевой 
О.В. 2013 год.

12) Городской открытый ин-
тернет-семинар “Интерактивная 
доска и ЭОР – один из основных 
элементов нового педагогического 
инструментария” на форуме “Об-
разование” официального  портала 
городской Думы и Администрации 
город rostov-gorod.ru 11.02.2014:

•Статья учителя истории и об-
ществознания лицея И.И. Ткачук 
“Информационные ресурсы в под-
готовке обучающихся к ГИА, ЕГЭ по 
обществознанию на примере урока 
экономики по теме «Рациональное 
поведение потребителя». 11 класс“;

•Статья учителя истории и об-
ществознания лицея Ткачук И.И. 
“Использование информационных 
технологий в патриотическом воспи-
тании лицеистов на уроках истории 
и  во внеклассной работе”; 

•Методическая разработка учи-
теля истории и обществознания лицея 
Ткачук И.И. “Урок истории по теме “Ле-
довое побоище”. 6 класс” + Презента-
ция к уроку “Ледовое побоище”;

•Статья учителя истории и об-

ществознания лицея Пляка Т.Д. “Со-
здание хронологических линий по 
истории Древнего мира  с помощью  
инструмента Хронолайнер 1.5 в про-
ектной деятельности обучающихся 5 
классов”;

•Участие в обсуждении  замести-
теля директора лицея Пусевой О.Н.

Все материалы опубликованы в 
методической копилке и на форуме 

портала городской Думы и Админис-
трации город rostov-gorod.ru.

13) “Родительский четверг” - 
“Педагогический форум”. Интернет-
встреча представителей Управления 
образования города Ростова-на-
Дону с родительской общественнос-
тью. Тема встречи - “Меры по обес-
печению антитеррористической 
безопасности образовательных уч-
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реждений города Ростова-на-Дону” 
на форуме “Образование” офици-
ального  портала городской Думы и 
Администрации город rostov-gorod.
ru 27.02.2014:

•Участие в форуме директора 
лицея Почикаевой М.Г.  

Материалы опубликованы на фо-
руме портала городской Думы и Ад-
министрации город rostov-gorod.ru.

14) Публикация методической 
разработки “Поурочное планирова-
ние к УМК “New Millenium English-7” 
Unit 3-4 на сайте InfoUrok.ru учите-
лем английского языка лицея  Акба-
евой О.В. 01.02.2014. 

I n f o u r o k . r u / m a t e r i a l .
html?mid=28727

15) Публикация методической 
разработки “Самостоятельные ра-
боты 7 класс” на Дистанционном 
Образовательном Портале “Про-
дленка” учителем английского языка 
лицея  Акбаевой О.В. 02.02.2014.

16) Публикация методической 
разработки “Олимпиадные задания 
УМК “Millie-4” на сайте www.easyen.
ru учителем английского языка ли-
цея  Акбаевой О.В. 04.02.2014.

www.easyen.ru/load/227-1-0-
11603

17) Семинар “Современные ин-
формационные образовательные 
технологии организации проект-
но-исследовательской деятельнос-
ти учащихся в условиях введения 
ФГОС”, организованный ГБОУ ДПО 
РО “Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников обра-
зования” 14.03.2014:

• Доклад заместителя директора 
лицея Пусевой О.Н. “Нанотехнологии 
как компонент содержания общего 
образования. Опыт и уроки органи-
зации”.

18) “Родительский четверг” 
- “Педагогический форум”. Ин-
тернет-встреча представителей 
Управления образования города 
Ростова-на-Дону с родительской об-
щественностью. Тема встречи – “Го-
сударственная итоговая аттестация 
обучающихся, освоивших общеоб-
разовательные программы основ-
ного общего (IX класс) и среднего 
полного общего (XI (XII) классы) об-

Реализация педагогическим коллективом инновационных образова-
тельных и социально - значимых проектов дает мощный импульс к повы-
шению уровня квалификации учителей, формированию у них навыков на-
учно-исследовательской деятельности, творческого, научного мышления, 
способствует быстрому и качественному росту профессионального мас-
терства педагогов, что является одним из слагаемых динамично развива-
ющегося, стабильно успешного общеобразовательного учреждения повы-
шенного уровня МАОУ лицей №1»Классический» города Ростова-на-Дону.

разования” на форуме “Образова-
ние” официального  портала город-
ской Думы и Администрации город 
rostov-gorod.ru 27.03.2014:

•Участие в форуме директора 
лицея Почикаевой М.Г. 

Материалы опубликованы на фо-
руме портала городской Думы и Ад-
министрации город rostov-gorod.ru.

19) Городской открытый интер-
нет-педсовет «Активизация мето-
дической вертикали – основной 
фактор повышения эффективности 
сопровождения образовательной 
деятельности» на форуме “Обра-
зование” официального  портала 
городской Думы и Администрации 
город rostov-gorod.ru 17.04.2014:

•Статья заместителя директо-
ра лицея Пусевой О.Н. “Открытое 
информационно-технологичное об-
разовательное пространство лицея 
– основа организации методичес-
кого взаимодействия”;

• Участие в обсуждении  замес-
тителя директора лицея Пусевой О.Н. 
и учителя истории и обществознания 
Ткачук И.И.

Все материалы опубликованы в 
методической копилке и на форуме 
портала городской Думы и Админис-
трации город rostov-gorod.ru.

20) Круглый стол “Конкурс Учи-
теля года: проблемы и перспективы 
развития”:

• участие учителя русского язы-
ка и литературы лицея Кондауровой 
Е.М., победителя конкурса “Учитель 
года города Ростова-на-Дону 2014”.

21) 8 мая 2014 года в 19-00 на 
канале “Россия 24” состоялся “Теле-
урок: 9 мая вчера, сегодня, завтра”, 
в котором приняли участие наши 
учителя и лицеисты: учитель русско-
го языка и литературы Кондаурова 
Е.М., учитель истории Войт А.И., ли-

цеистки Котлярова Дарья (7б класс) 
и Горошко Аксинья (8б класс).

22) Публикация материала “По-
урочное планирование к УМК “New 
Millenium English-7” на страницах 
СМИ “Педагогический мир” PEDMIR.
RU учителем английского языка ли-
цея  Акбаевой О.В. 2014 год.

http://pedmir.ru/60723
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Материально-технические условия

Учебно-материальная база и ос-
нащенность образовательного про-
цесса позволяют реализовать обра-
зовательные программы начального, 
основного общего и среднего общего 
образования.

В 2013-2014 году обучение в ли-
цее проводилось в двух корпусах: 5-11 
классы в корпусе №1, расположенном 
по адресу Балакирева, дом 32, и 1-4 
классы  в корпусе №2, расположен-
ном  по адресу переулолк Доломанов-
ский, дом 18/6.

Корпус №1 имеет площадь 3306,3 
кв.м., передан лицею в оперативное  
управление (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 61-
АЖ 776385. Дата выдачи: 05.04.2012 
г.), земельный участок (спортивная 
площадка) площадью 8807,0 кв.м., 
передана лицею в постоянное (бес-
срочное) пользование (Свидетельс-
тво о государственной регистрации 
права 61-АЖ 776386. Дата выдачи: 
05.04.2012 г.)

Корпус №2 имеет площадь 1642,8 
кв.м., передан лицею в безвозмезд-
ное пользование (Договор безвозмез-
дного пользования нежилым помеще-
нием муниципальной собственности 
№ 55 от 21.08.2013. Бессрочный).

В составе используемых помеще-
ний имеются

корпус №1: 2 кабинета инфор-
матики, кабинет физики, кабинет 
химии, кабинет биологии, кабинет 
географии, кабинет литературы, 3 
кабинета русского языка, кабинет 
ОБЖ, 3 кабинета математики, 3 ка-
бинета иностранного языка, 2 каби-
нета истории, 2 кабинета технологии, 
конференц-зал, буфет, медицинский 
кабинет, кабинет биологической об-
ратной связи, кабинет психологичес-
кой разгрузки,  кабинет психологии, 
3 спортивных площадки, зал динами-
ческих игр, тренажерный зал.

корпус №2: 8 кабинетов началь-
ных классов, кабинет  информатики, 
кабинет английского языка, меди-
цинский кабинет, столовая, спортив-
ный зал, бассейн, изостудия, кабинет  
логопеда.

В лицее - 143 компьютера, 6 
мультимедийных проекторов, 17 ин-
терактивных досок, 5 цифровых теле-
визоров, подключенных  компьюте-
ру, 1 спутниковая антенна, 1 система 
видеоконференцсвязи, система го-
лосования, оборудованный аудио- и 
видео-оборудованием лекционный 
зал. На обоих этажах корпуса № 1 
лицея установлено информационное 
табло “Расписание”. 

Кабинеты физики, химии и био-
логии оснащены современным ла-
бораторным и демонстрационным 
оборудованием фирмы PHYWE, ис-
пользуемым как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности для орга-
низации исследовательских работ 
обучающихся.

Кабинет психологическоцй раз-
грузки имеет следующее оборудова-
ние: пуфики (груша), акустическая 
система, напольное покрытие, лава- 
лампа, панно “Бесконечность”, ком-
плект «Трио»(3 воздушнопузырьковые 
колонны, мягкая платформа, акрило-
вые зеркала), УФ лампы по 6 кв.м.,  
ионизатор воздуха, оптоволоконный 
сухой душ.

Кабинет психолога включает изос-
тудию - интерактивный стол для рисо-
вания песком.

Для организации внеурочной де-
ятельности используются мольберты.

Холл, коридоры лицея, учебные ка-
бинеты 5 классов оборудованы офис-
ными диванами для отдыха детей.

 
Обучающиеся обеспечены не-

обходимыми учебниками по всем 
дисциплинам лицензируемых образо-
вательных программ за счет средств 
лицея – 100%. В лицейской библи-
отеке общий фонд составляет 6121 
экземпляр, в том числе объем фонда 
учебной литературы с грифом Ми-
нистерства образования Российской 
Федерации составляет по количеству 
наименований – 100% от всего биб-
лиотечного фонда. Обеспеченность 
обучающихся дополнительной лите-
ратурой составляет: художественная 
литература - 594 экземпляра, офи-

циальные издания – 15 наименова-
ний; периодические массовые цен-
тральные и местные издания – 25 
наименований; справочная и науч-
ная литература – 31 наименование. 
В библиотеке лицея обеспечивается 
возможность доступа к современ-
ным информационным базам в со-
ответствии с профилями подготовки, 
имеется 5 рабочих компьютеризиро-
ванных мест с возможностью выхода 
в Интернет.

IT-инфраструктура
В лицее функционируют 4 ло-

кальные сети,  объединяющие 132 
персональных компьютера, из них 
24 портативных. 54 компьютера 
приобретены в 2012 году, остальные 
- не позднее 2006 года. В образова-
тельном процессе используются 89 
компьютеров: в трех компьютерных 
классах установлены 40 моноблоков, 
в предметных учебных кабинетах 
— 39, 16 нетбуков в составе мобиль-
ного компьютерного класса, 1 нетбук 
в составе системы голосования, в 
учительской и методическом каби-
нете — 2, в библиотеке — 5; 8 ком-
пьютеров используются в «Кабинете 
здоровья БОС (Биологическая обрат-
ная связь)». Для организации работы 
администрации лицея используются 
17 компьютеров. Лицей имеет свой 
сайт в Интернете и  доменное имя 
classlic1.ru.

Учителя лицея в образовательном 
процессе используют  17 интерактив-
ных досок, 11 мультимедиа систем 
(проектор + экран или телевизор). В  
текущем учебном году  лицей про-
должает работу по проекту развития 
открытого информационно-техно-
логичного образовательного про-
странства  на основе информаци-
онной системы NetSchool, который 
развивает новые механизмы взаи-
модействия всех участников образо-
вательного процесса (электронный 
журнал и дневник), удовлетворит пот-
ребности родителей  в информации о 
лицее и ребенке, введет изменения 
в административное управление
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В лицее обеспечивается воз-

можность доступа к современным 
информационным базам в соот-
ветствии с профилями подготов-
ки, имеется выход в Интернет по 
безлимитному тарифу, провайдер 
ОАО «ЮТК» (договор №90658 от 

01.01.2010г. с ЮТК).   Доступ в Ин-
тернет обеспечен во всех учебных 
кабинетах и на рабочих местах ад-
министрации лицея.  На всех ком-
пьютерах установлены система 
фильтрации контента  NetPolice. 

В лицее используются 3 выделен-
ных сервера для организации досту-
па в интернет, настройки политик 
доступа, веб-сервера и  информа-
ционной базы лицея.
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Организация охраны, питания,  медицинского 
обслуживания и психологической поддержки

Медицинское обслуживание 
обеспечивается в соответствии 

с договором №15 от 1.01.2011 г. 
«О совместной деятельности МАОУ 
лицей №1 «Классический» и МБУЗ 
«Детская городская поликлиника 
№5 г. Ростова-на-Дону» и догово-
ром о совместной деятельности с 
МБУЗ «Детская городская поликли-
ника №7 г. Ростова-на-Дону» №47 от 
22.08.2013. Проводятся плановые 
профилактические осмотры врачом-
педиатром и один раз в год врачами-
специалистами обучающихся лицея 
бесплатно.

Ежегодно  в лицее проводится   
диспансеризация  обучающихся  Го-
сударственным учреждением  здра-
воохранения  «Центр  оздоровитель-
ной медицины и реабилитации №1», 
целью которой является диагностика 
состояния здоровья.  Обучающиеся  
проходят осмотр у отоларинголога, 
хирурга, невролога, офтальмолога, 
дерматолога, стоматолога, проводят-
ся лабораторные исследования, фун-
кциональная диагностика (ЭКГ).

Педагогический коллектив лицея 
уделяет большое внимание укрепле-
нию и сохранению здоровья обуча-
ющихся, строго следит за соблюде-
нием норм СанПинов, обеспечивает 
режим проветривания учебных клас-
сов, следит за двигательной актив-
ностью детей, индивидуально органи-
зуют работу с детьми с ослабленным 
здоровьем. В системе работы лицея 
- Дни Здоровья, соревнования по 
различным видам спорта.  Кроме 
регулярных уроков физической куль-
туры, лицеисты могут развиваться 
физически на занятиях в спортивных 
секциях (их в лицее 3). Обучающиеся 
активно участвуют в спортивной жиз-
ни района, города и области.

С целью осуществления диагнос-
тики физиологических параметров 
обучающихся, в 2013-2014 учебном 
году продолжалась работа по обсле-
дованию лицеистов на аппарате «АР-
МИС», способном регистрировать 
физиологические сигналы, измерять 

и оценивать показатели здоровья и 
функционального состояния, автома-
тически формировать заключение о 
соответствии этих показателей поло-
возрастным региональным нормам. 

За 2013-2014 учебный год  об-
следовано 100%  обучающихся 
лицея.  В результате обследования 
выявлены отклонения от нормы: оф-
тальмология-43%; кардиология-17%; 
неврология-6%. По результатам за-
ключений обучающиеся   получили 
рекомендации для консультаций у 
специалистов.  

Психологическая поддержка
В 2013-2014 учебном году де-

ятельность психологической службы 
лицея направлена на обеспечение ус-
ловий, способствующих полноценно-
му психическому, личностному и субъ-
ектному развитию обучающихся, что в 
свою очередь способствует созданию 
благоприятной психолого-физиологи-
ческой среды для развития лицеистов. 
Работа психолога нацелена на форми-
рование целостной личности, способ-
ной делать осознанный выбор, прини-
мать и реализовывать решения.

Основными задачами работы 
психолога и психологической службы 
в 2013-2014 учебном году являлись:

1. Проведение обследования обу-
чающихся с целью выявления уровня 
актуального развития, выявления 
обучающихся «группы риска».

2. Осуществление мониторинга 
личностного и субъектного развития 
обучающихся с целью формирова-
ния групп коррекционной работы.

3. Обеспечение доступности кон-
сультативной помощи для всех субъ-
ектов образовательного процесса.

4. Разработка рекомендаций для 
обеспечения дифференцированного 
подхода в процессе обучения и вос-
питания.

5. Осуществление психолого-пе-
дагогического сопровождения обуча-
ющихся в период подготовки и сдачи 
Единого государственного экзамена.

6. Активизация психологического 

Безопасность.
Система обеспечения безо-

пасности лицея включает в себя 
организационные мероприятия и 
технические средства обеспечения 
противокриминальной и антитерро-
ристической направленности.

Охрану здания круглугосуточно 
осуществляют сотрудники ОВО Же-
лезнодорожного района.

В лицее функционируют автома-
тизированные системы контроля и 
безопасности:
• система охранной сигнализации,
• кнопка тревожной сигнализации,
• автоматическая пожарная сигна-

лизация,
• система аварийного освещения,
• система охранного телевидения 

внутреннего и внешнего наблюдения.
Регулярно осуществляются необ-

ходимые организационные мероп-
риятия по обеспечнию антитерро-
ристической защищенности ОУ.

В МАОУ лицей №1 «Классичес-
кий» установлены турникеты-три-
поды электромеханические и ис-
пользуется автоматизированная 
информационная система учета и 
контроля посещаемости обучаю-
щихся с использованием пластико-
вых смарт-карт.

В лицее принимаются меры по 
обеспечению информационной 
безопасности обучающихся. На 
всех компьютерах лицея работа-
ет фильтр контентной фильтрации 
«NetpolicePro» (академическая ли-
цензия, 1 год, закуплено лицеем в 
«Компании ГЭНДАЛЬФ», сублицен-
зионный договор №РГА1122036 
от 22.11.2013), защищающий не-
совершеннолетних от воздействия 
информации, не совместимой с 
целями образования и воспитания. 
Все сотрудники лицея проинструкти-
рованы о правилах использования 
сети Интернет.
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Ресурсы образования
обеспечения на этапе профильного 
обучения.

Деятельность педагога –психоло-
га  лицея  в 2013-2014 учебном году 
осуществлялась по следующим на-
правлениям:

1. Диагностическое направле-
ние, в рамках которого проводится 
диагностика зоны актуального раз-
вития детей, поступающих в лицей; 
диагностика адаптационного пери-
ода у учащихся 1-х, 5-х классов; об-
следование интеллектуальной сферы 
и диагностика уровня тревожности 
учащихся 4-х классов; диагностика 
интеллектуального развития учащих-
ся 7-х классов; диагностика уровня 
тревожности учащихся 9-х классов.

2. Коррекционно-развивающая 
работа, предполагающая развиваю-
щие занятия по профилактике школь-
ной дезадаптации обучающихся 
1-х классов; коррекционно-развива-
ющие занятия для первоклассников, 
имеющих трудности в адаптации к 
школьной ситуации; развитие твор-
ческих способностей у обучающихся 
4-х классов и навыков, необходимых 
для успешной адаптации 5-х классов; 
развитие коммуникативных навыков 
обучающихся 7-8-х классов; профи-
лактику экзаменационного стресса, а 
также коррекционно-развивающие 
занятия с детьми группы риска.

3.  Просветительская деятель-
ность, целью которой является по-
вышение уровня психологической 
компетентности всех субъектов обра-
зовательного процесса.

4. Консультационное направле-
ние, где особое внимание уделялось  
вопросам профориентации и лич-
ностного самоопределения. Этот вид 
работы был сориентирован, главным 
образом, на обучающихся 8-10-х 
классов.

В лицее работает комната пси-
хологической разгрузки – это среда, 
состоящая из множества различного 
рода стимуляторов, которые воз-
действуют на органы зрения, слуха, 
обоняния и вестибулярные рецепто-
ры. Это  профилактическое средство 
школьного переутомления, особенно 
для школьников 5-6 класса, так как 
они более всех подвержены утомле-
нию. Сенсорная комната помогает 

снимать мышечное и психоэмоцио-
нальное напряжение, активизировать 
функции ЦНС в условиях обогащенной 
мультисенсорной среды. Она создает 
ощущение безопасности и защищен-
ности, положительный эмоциональ-
ный фон, снижает беспокойство и 
агрессивность, снимает нервное воз-
буждение и тревожность, активизиру-
ет мозговую деятельность. Это ком-
фортная обстановка, сохраняющая и 
укрепляющая здоровье детей.

В лицее организованы занятия 
с детьми по рисованию песком на 
световом столе. С помощью видео 
камеры изображение передается на 
экран. Рисование на песке снимает 
нервное напряжение, успокаивает, 
развивает тактильные ощущения, 
мелкую моторику. 

Организация питания.
 В лицее обучается более 640 че-

ловек. Питание детей входит в про-
грамму здоровьясбережения лицея, 
в подпрограмму «Здоровая пища». В 
текущем учебном году проводилась 
работа по увеличению числа лице-
истов, обеспеченных полноценным 
горячим питанием. По сравнению 
с 2013-2014 учебным годом охват 

обучающихся увеличился до 98 %.
Бесплатное питание получают 

дети из малообеспеченных и мно-
годетных семей, в которых доход на 
одного члена семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного по Ростовской области (28 
человек).  С сентября месяца введе-
на система предварительных зака-
зов горячего питания. 

В 2014-2015 учебном году плани-
руется в рамках лицейского проекта:

- продолжить работу, направлен-
ную на обеспечение в лицее детей всех 
возрастных групп горячим питанием, 
увеличение охвата горячим питанием 
обучающихся до 100%, обеспечение 
двух- трехразовым горячим питанием 
обучающихся, посещающих группы 
продленного дня;

-разработать программы по ук-
реплению материально-технической 
базы, проведению технического пе-
реоснащения и ремонта пищеблока 
лицея;

-продолжить работу по реализа-
ции «Комплексного плана «Основ 
государственной политики Российс-
кой Федерации в области здорового 
питания  населения в Ростовской об-
ласти на период до 2020 года»

Российская газета (выпуск №2 от 9.01.2014) 
опубликовала статью о работе психологической 

службы лицея.  Ознакомиться с материалом мож-
но на сайте лицея http://classlic1.ru
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Финансовое обеспечение функционирования и 
развития лицея  

 
 

ОТЧЕТ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 
«Классический» города Ростова-на-Дону за 2013 год 

п\п Наименование 

показателя деятельности 

Единица 

измерения 

(N-2) 

2011 год 

(N-1) 

2012 год 

Отчетный(N) 

2013 год 
1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100 
2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию                                    

%   - 

3. 

  

  

  

  

  

  

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного 
учреждения, в том числе: 

человек 878 889 3283 

Бесплатными (по видам услуг) человек 461 464 642 
Общеобразовательная 
программа начального общего 
образования 

   169 

Общеобразовательная 
программа основного общего 
образования 

 257 283 345 

Общеобразовательная 
программа среднего (полного) 
общего образования 

 204 181 128 

частично платным (по видам 
услуг) 

человек - - - 

полностью платными (по видам 
услуг) 

человек 417 425 2641 

Основы русской словесности человек 136 50 126 
Риторика человек 177 100 242 

  Культура речи человек 71 100 227 
Адаптация детей к условиям 
школьной жизни 

человек 42 25 305 

Подготовка лицеистов по 
математике 

человек 356 125 192 

Дискретная математика человек 13 13 9 
  Web-дизайн человек 35 20 194 

Эксперимент и вычисления в 
химии 

человек 28 9 41 

Физика в самостоятельных 
исследованиях 

человек 65 20 54 
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Ресурсы образования

Страноведение человек 40 100 335 
Второй иностранный 
язык(французский) 

человек 15 36 114 

Психологический практикум человек 36 12 240 
Подготовка лицеистов для 
поступления в ВУЗы по 
обществознанию 

человек 13 20 28 

  История Донского края человек - 25  
  Человековедение человек - 25  

  Подготовка лицеистов по 
русскому языку 

человек - 74  

  Техника лабораторных работ и 
основа технического анализа 

человек - 20  

  Деловая переписка на 
иностранном языке 

человек - 25 14 

  Подготовка лицеистов по химии человек - 25  

  Организация тьюторского 
сопровождения 

   520 

4. Средняя стоимость получения 
частично платных услуг для 
потребителей 

рублей - -  

4а. Средняя стоимость получения 
платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам: 

рублей 24,98 104,64 102,72 

Основы русской словесности рублей 20,21 59,45 59,45 
Риторика рублей 20,21 74,31 74,31 
Культура речи рублей 20,21 54,66 54,66 
Адаптация детей к условиям 
школьной жизни 

рублей 63,83 136,64 136,64 

Подготовка лицеистов по 
математике 

рублей 20,21 68,32 68,32 

Дискретная математика рублей 89,36 149,58 149,58 
Web-дизайн рублей 40,42 107,39 107,39 
Эксперимент и вычисления в 
химии 

рублей 29,25 163,97 163,97 

Физика в самостоятельных 
исследованиях 

рублей 29,25 148,63 148,63 

Страноведение рублей 40,42 104,33 104,33 
Второй иностранный 
язык(французский,немецкий) 

рублей 40,42 104,33 104,33 

Психологический практикум рублей 20,21 85,51 85,51 
Подготовка лицеистов  по 
обществознанию 

рублей 29,25 148,63 148,63 

  История Донского края рублей - 105,09  
  Человековедение рублей - 139,04  

  Подготовка лицеистов по 
русскому языку 

рублей - 68,32  
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  Техника лабораторных работ и 
основа технического анализа 

рублей - 178,35  

  Деловая переписка на 
иностранном языке 

рублей - 104,33 104,33 

  Подготовка лицеистов по химии рублей - 136,64  
  Организация тьюторского 

сопровождения 
рублей   30,85 

5. Среднегодовая численность 
работников 

человек 37 38  

6. Среднемесячная заработная 
плата работников 

рублей 19355,59 21676,03 23707 

7. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя 

тыс. руб. 3094,7 16819,8 20674,0 

8. Объем финансового обеспечения 
по  развитию материально-
технической базы 

тыс. руб. - 11926,6 3810,0 

9. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. руб. - -  

10. Прибыль после 
налогообложения в отчетном 
периоде 

тыс.руб. - 348,0 2366,4 

11. Перечень видов деятельности 
Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования 

Предоставление  платных образовательных услуг 
12. Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
лицей №1 «Классический» города Ростова-на-Дону (ред. 20.08.2013 г.), 

Постановление Мэра города Ростова-на-Дону «Об изменении типа 
существующего муниципального общеобразовательного учреждения 

лицей №1 «Классический» г.Ростова-на-Дону в целях создания 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей 

№1 «Классический» города Ростова-на-Дону» от 27.10.2011г. №785, 
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 61 А 01 №0000432 

от 22.04.2014г. №2346, Свидетельство о государственной регистрации 
права : Управление федеральной службы государственной регистрации , 
кадастра и картографии по Ростовской области №776386 серия 61-АЖ от 
05.04.2012г., Лицензия на право ведения  образовательной деятельности и 

дополнительные образовательные услуги: серия №61 регистрационный 
№001252 от 22.03.2012г. (приложение 1), Свидетельство о постановке на 

учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории РФ : серия 61 №007386834 , Свидетельство о внесении записи 
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в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 61 №006984712 
от 30.12.2011 г. 

13. Состав Наблюдательного совета 
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 

Представитель учредителя: Чернышова Виктория Анатольевна- 
заместитель Главы администрации Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону 
Представитель собственника имущества: Журавлев Сергей Александрович 

–начальник отдела работы с МУП, МУ и организациями с участием 
муниципального образования Департамента имущественно-земельных 

отношений города Ростова-на-Дону 
Представители общественности: Мостовая Ирина Владимировна-директор 
научно-образовательного центра высшей школы бизнеса ЮФУ ; Кочканян 

Арменак Тодосович-член Совета директоров предприятий и 
предпринимателей Железнодорожного района г.Ростова-на-

Дону,президент ЗАО «Торговый порт»; Муравьев Василий Иванович-
заместитель председателя Совета ветеранов Железнодорожного района 

города Ростова-на-Дону 
Представители трудового коллектива: Машнева Ольга Валерьевна-педагог-

организатор, Хапланова Натэла Львовна-учитель русского языка и 
литературы 

14. Иные сведения 
Проект отчета утвержден решение наблюдательного совета (протокол № 3 

от 22.05.2014 года) 
 

Руководитель МАОУ: 

__________________ Почикаева М.Г. 

 
«22» мая 2014 года 

 

Главный бухгалтер МАОУ: 

___________ Публенко В.В. 
 
 

«22» мая 2014 года 
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ОТЧЕТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

лицей № 1 «Классический» города Ростова-на-Дону 
об использовании закрепленного 

за автономным учреждением имущества 
за 2013 год 

 
 № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

1. Общая балансовая 
стоимость 
имущества, в том числе: 

Тыс. руб 51629,7 58845,0 

. балансовая стоимость 
недвижимого 
имущества 

Тыс. руб 16178,1 16178,1 

  балансовая стоимость 
особо ценного 
движимого имущества  

Тыс. руб 11890,8 12720,8 

  балансовая стоимость 
иного  движимого 
имущества  

Тыс. руб 23560,8 29946,2 

2. Количество объектов 
недвижимого 
имущества 
(зданий, строений, 
помещений) 

шт. 2 2 

3. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, 
закрепленная за 
учреждением, в том 
числе: 

кв. метров 3306,3 3306,3 

  площадь недвижимого 
имущества, 
переданного в аренду 

кв. метров 0 0 

  площадь недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование 

кв. метров 552,7 552,7 

4. Иные сведения     

Руководитель МАОУ:                                                                    Главный бухгалтер МАОУ: 

Почикаева М.Г.                                                                               Публенко В.В.   

«22» мая 2014 года                                                                         «22» мая 2014 года   
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Федеральный уровень
1. Лицей является базовым учреждением федеральной экспериментальной площадки по теме «Методология мо-

делирования ресурса качества образования как фактор управления устойчивым развитием образовательных сис-
тем» Приказ Российской академии образования РАО «Институт управления образованием» от 20.12.2011 № 11-э, 
приказ Муниципального учреждения «Управление образования города Ростова-на-Дону» № 692 от 5.10.2012

2. Лицей является участником Общероссийского проекта «Школа цифрового века» - с 2012 года 
3. Лицею присвоен статус школы-партнера Школьной лини РОСНАНО  - март 2014

Региональный уровень
1. Областная инновационная площадка по теме «Технология создания событийного образовательного про-

странства лицея и тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся». При-
каз МОПО РО  «О присвоении статуса областной инновационной площадки образовательным учреждениям и о 
лишении статуса в связи с завершением реализации образовательного инновационного проекта»  от 31.12.2010 
№ 1038.

2. Областная инновационная площадка по теме «Реализация модели открытого информационно-технологично-
го образовательного пространства лицея на основе  информационной системы «NetSchool». Приказ МОПО РО «О 
присвоении статуса областной инновационной площадки образовательным учреждениям и о лишении статуса в 
связи с завершением реализации образовательного инновационного проекта»от 22.06.2011 № 448

3. Областная инновационная площадка по теме «Разработка эффективной модели интеллектуально-исследова-
тельского образовательного пространства лицея как основа реализации индивидуальных образовательных траек-
торий обучающихся  в условиях ФГОС общего образования». Приказ МОПО РО «О присвоении статуса областной 
инновационной и пилотной площадки образовательным учреждениям и о прекращении действия статуса в связи с 
завершением реализации инновационного образовательного проекта»от 11.07.2012 № 642

4. Областная инновационная площадка по теме «Система внутреннего мониторинга личностных и метапред-
метных результатовосвоения уровня начального общего образования». Приказ МОПО РО «О присвоении статуса 
областной инновационной площадки и областной пилотной площадки образовательным учреждениям и о прекра-
щении действия статуса областной инновационной площадки» от 16.10.2013 № 972

5. Областная пилотная площадка по здоровьесбережению. Приказ МОПО РО «О внесении изменений в п. 2.3. 
приказа от 01.03.2012 №155» от 19.06.2012 № 566

Муниципальный уровень
1. Муниципальная пилотная площадка по внедрению ФГОС основного общего образования. Приказ Управления 

образования города ростова-на0-Дону от 19.10.2012 №729. Решение Наблюдательного Совета о внедрении ФГОС 
ООО в 5-классах  - протокол №5 от30.05.12г.,  приказ МАОУ лицей № 1 «Классический» №437  от29.08.2012г. 

2. Проект “Изучение наномира – шаг в будущее” Приказ МАОУ лицей №1 “Классический” “ Об организации 
экспериментальной работы в МАОУ лицей «Классический» в 2013-2014 учебном году “ от 28.08.2013 № 370

3. Проект «Сотвори свое здоровье» (Формирование культуры здорового образа жизни обучающихся – путь к 
здоровью нации). Приказ  МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» «Об итогах муниципального эта-
па конкурса по формированию здорового образа жизни» №667 от 18.08.2011.

4. В марте-апреле 2013 года приказом Управления образования города Ростова-на-Дону от 7.05.13 №477 на-
шему лицею присвоен статус “Школа цифровых технологий 2013”. В мае 2014 года Приказом Управления обра-
зования города Ростова-на-Дону от 26.05.13 №328 нашему лицею присвоен статус “Школа цифровых технологий 
2014”.

5.  Проект «Новые технологии в образовании». Приказы  МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону» 
«О создании муниципальной творческой лаборатории» №828 от 13.10.2008,  «Об активизации работы по осущест-
влению сетевого взаимодействия участников проекта «Новые технологии в образовании» №678 от 15.10.2010

6. Опорная муниципальная площадка  «Сбережем русский язык – сохраним духовность россиян и культуру 
России (реализация национальной программы поддержки и развития чтения, библиотек)». Приказ Управления об-
разования города ростова-на0-Дону от 19.10.2012 №729

7. Опорная муниципальная площадка  «Воспитываем гражданина и патриота России». Приказ Управления 
образования города ростова-на0-Дону от 19.10.2012 №729

Реализация в лицее экспериментальных программ 
и новых моделей обучения 
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Образовательная среда лицея

Основной целью образователь-
ной деятельности лицея является 
формирование разносторонне раз-
витой, конкурентноспособной  лич-
ности, способной реализовать свой 
духовный, интеллектуальный и твор-
ческий потенциал в личных и обще-
ственных интересах. 

В основу организации образова-
тельной среды лицея положены сле-
дующие принципы:

• обновление содержания обра-
зования  в соответствии с динами-
кой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родите-
лей (законных представителей);

•обеспечение развития способ-
ностей, познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в 
том числе одаренных и талантливых, 
через организацию учебной и вне-
урочной деятельности, социальной 
практики, общественно-полезной 
деятельности, систему кружков, клу-
бов, секций, студий с использовани-
ем возможностей учреждений до-
полнительного образования детей, 
культуры и спорта;

• индивидуализация процесса 
образования посредством проек-
тирования и реализации индиви-
дуальных образовательных планов 
обучающихся, обеспечения их эф-
фективной самостоятельной работы 
при поддержке педагогических ра-
ботников и тьюторов;

• обеспечение высокого качес-
тва образования, его  доступности и 
открытости для обучающихся, их ро-
дителей ( законных представителей) 
и всего общества, духовно-нравс-
твенного развития и воспитания 
обучающихся;

• гарантия охраны и укрепления 
физического, психологического и со-
циального здоровья обучающихся;

• участие обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей), 
педагогических работников и обще-
ственности в проектировании и раз-
витии основной образовательной 
программы основного общего обра-
зования  и  условий ее реализации;

• организация сетевого взаи-
модействия общеобразовательных 
учреждений, направленного на по-
вышение эффективности образова-
тельного процесса;

• включение обучающихся в 
процессы преобразования социаль-
ной среды района и города, форми-
рования у них лидерских качеств, 
опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и 
программ;

• формирование у обучающихся 
опыта самостоятельной образова-
тельной, общественной, проектно-
исследовательской и художествен-
ной деятельности;

• формирование  у обучающих-
ся экологической грамотности, на-
выков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды 
образа жизни;

• использование в образова-
тельном процессе современных об-
разовательных технологий деятель-
ностного типа;

• эффективное использование 
профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руко-
водящих работников лицея, повы-
шение их профессиональной, ком-
муникативной, информационной и 
правовой компетентности;

• эффективное управление 
образовательным учреждением 
с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финан-
сирования.

Реализация принципов орга-
низации образовательной среды 
лицея обеспечивается лицейскими 
проектами, которые педагогичес-
кий коллетив лицея определил в 
«Программе развития МАОУ лицей 
№1»Классический» города Ростова 
- на Дону на 2011-2015 годы»: 

1. Областная инновационная пло-
щадка «Реализация модели откры-
того информационно-технологично-
го образовательного пространства 
лицея на основе информационной 

системы «NetSchool» как средство 
повышения качества образова-
ния».

Педагогический коллектив вмес-
те с обучающимися и их родителями 
с 1 сентября 2011 года работает над 
созданием информационного обра-
зовательного пространства, вклю-
чающего электронный журнал и эле-
менты дистанционного обучения. 

Достигнуты следующие результа-
ты:

• повышение внимания родите-
лей к текущей успеваемости обуча-
ющихся и активность самих обуча-
ющихся по ликвидации пробелов в 
знаниях.

• повышение информационной 
компетентности всех участников об-
разовательного процесса, 

• использование дистанционных 
обучающих технологий как дополни-
тельного инструмента информаци-
онно-методического сопровожде-
ния образовательного процесса с 
учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, в том 
числе талантливых и одаренных;

• развивается дистанционное 
взаимодействие участников обра-
зовательного процесса посредс-
твом использования форума, доски 
объявлений, почтовых сообщений 
внутри ИС;

• учителя лицея используют инс-
трументальные возможности инфор-
мационной системы «NetSchool» 
для повышения эффективности мо-
ниторинга качества образования, 
составления отчетности.

Лицей является активным учас-
тником муниципальной творчес-
кой лаборатории «Педагогическая 
ИКТ-компетентность учителя – не-
обходимое условие современного 
образования». Повышение ИКТ-
компетентности учителей рассмат-
ривается методической службой 
лицея как одна из основных задач 
деятельности по повышению ква-
лификации учителей. Опыт своей 
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работы по развитию открытого ин-
формационного образовательного 
пространства педагогический кол-
лектив лицея регулярно представляет 
на мероприятиях в рамках муници-
пальной творческой лаборатории.

В октябре 2013 года замести-
тель директора Пусева О.Н.  прове-
ла мастер-класс «Практика ведения 
электронного журнала», в ходе ко-
торого обучала учителей и замести-
телей директоров образовательных 
учреждений города принципам и 
технологиям работы с  информаци-
онной системой «NetSchool».В ра-
боте мастер-класса приняли участие 
52 учителя.

Администрация и учителя лицея 
активно внедряют ИКТ-технологии в 
образовательный процесс:

•конструируют информацион-
но-образовательное пространство 

на основе информационной систе-
мы NetSchool,

• использует ЭОР (электронные 
обучаюшие ресурсы) на уроках и во 
внеурочной деятельности,

• активно развивают сайт лицея 
как инструмент взаимодействия с 
общественностью,

•используют для создания рас-
писания информационную систему  
“Ректор”,

•используют в обучении ес-
тественнонаучным дисциплинам 
современное демонстрационное и 
лабораторное оборудование с при-
менением компьютерной техники 
для организации эксперимента и 
возможностью компьютерной обра-
ботки результатов, для организации 
работы на уроке и проектно-иссле-
довательской деятельности.

• используют систему интерак-
тивного голосования.

В феврале 2014 года лицей принял 
участие в добровольной сертифика-
ции, и по представлению экспертной 
группы лицею присвоен статус «Шко-
лы цифровых технологий  2014 года».  

Педагогический коллектив лицея 
является участником Общероссий-
ского проекта «Школа цифрового 
века». МАОУ лицей №1  «Классичес-
кий» награжден дипломом «Школа 
цифрового века» за использование 
педагогическим коллективом лицея 
современных информационных тех-
нологий и цифровых предметно- ме-
тодических материалов, предостав-
ленных в рамках проекта. 
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 2. Областная инновационная 
площадка «Технология создания 
событийного образовательного 
пространства лицея и тьюторского 
сопровождения индивидуальных 
образовательных траекторий обуча-
ющихся».

В лицее создано образователь-
ное пространство, наполненное  
различными событиями: олимпиа-
дами, конкурсами, соревнования-
ми, научно-практическими конфе-
ренциями, различными проектами, 
выпуском газет и видеоновостей, 
организацией праздников и т.д. Ме-
тодические объединения учителей 
лицея разрабатывают и уточняют 
«событийные карты» по предметам, 
включающие внутренние (лицейс-
кие) и внешние образовательные 
события, необходимые  для вовле-
чения в деятельность и самореали-
зации каждого лицеиста. Образова-
тельным событиями охвачено 90% 
обучающихся.

В лицее введено тьюторское со-
провождение индивидуальных об-
разовательных программ, что дает 
возможность буквально каждому 
лицеисту достичь высоких результа-
тов не только в приобретении фунда-
ментальных знаний, но и в развитии 
духовном, физическом и интеллекту-
альном.

Одним из основных результатов 
тьюторского сопровождения явля-
ется создание условий, благоприят-
ных для формирования свободной, 
самостоятельной и инициативной 
личности. Результатом личностной 
составляющей проекта является 
формирование у обучающихся та-
ких компетенций, как умение ана-
лизировать, моделировать и про-
гнозировать свою деятельность, 
выбирать главное, формулировать 
цель деятельности, ориентироваться 
в информационном пространстве, 
и таких качеств, как самостоятель-
ность, способность к творчеству и 
исследованию, к социальному вза-
имодействию,  толерантность, пот-
ребность в самовоспитании, само-
обучении, самоорганизации.        

Эффективность организации 
работы по проекту подтверждается 
массовым и успешным участием  

лицеистов в олимпиадах и интел-
лектуальных конкурсах, успешной 
сдачей выпускниками лицея госу-
дарственной итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ, выбором 80% выпуск-
ников лицея направления обучения 
в вузе в соответствии с профилем 
обучения в лицее.      

3. Областная пилотная площадка 
по здоровьесбережению и муни-
ципальный проект «Сотвори свое 
здоровье» (Формирование культуры 
здорового образа жизни   обучаю-
щихся- путь к здоровью нации).

Здоровьесбережение, как и 
раньше, является ведущим и систе-
мообразующим направлением на-
щей работы. 

Моделируется и продолжакет 
создаваться здоровьесберегающая 
и здоровьетворящая образователь-
ная среда, в которой обеспечены 
оптимальные условия для развития 
личности, ее самосознания, само-
реализации, проектировании своей  
индивидуальной программы сохра-
нения и укрепления здоровья, по-
нимания необходимости успешной 
социализации и самореализации. 
Привлечение к реализации данного 
проекта максимального количества 
лицеистов и их их родителей стало 
основной задачей руководителей 
проекта. Общей целью являлется 
профилактика вредных привычек и 
воспитание потребности в здоровом 
образе жизни. 

В реализации проекта были за-
действованы как внутренние силы 
лицея воспитательно- образователь-
ного характера: библиотека лицея,  
классные руководители, тьюторы,— 
так и другие социальные партнеры. 
Анализ состояния здоровья  детей 
в конце учебного года показал, что 
значительно уменьшились пропус-
ки уроков по болезни по сравнению 
с прошлым годом (с 27 % до 24%),  
заболеваемость учителей снизилась 
до 21 %. Не было зафиксировано ни 
одного случая курения  обучающихся 
в стенах лицея и вблизи его, в период 
эпидемии гриппа число заболевших 
обучающихся уменьшилось в срав-
нении с прошлым годом  с 21 % до 
19%.

4. Областная инновационная пло-
щадка «Разработка эффективной мо-
дели интеллектуально- исследователь-
ского образовательного пространства 
лицея как основа реализации индиви-
дуальных образовательных траекто-
рий обучающихся  в  условиях ФГОС 
общего образования».

Актуальность проектной деятель-
ности сегодня осознается всеми. 
ФГОС основного общего образова-
ния требует использования в обра-
зовательном процессе технологий  
деятельностного типа, проектные и 
исследовательские методы деятель-
ности определены как важные ус-
ловия реализации образовательной 
программы образования. Актуаль-
ность проекта обусловлена также 
его методологической значимос-
тью. Проект позволяет организовать 
актуальные в настоящее время под-
ходы: компетентностный, личностно 
ориентированный, деятельностный, 
которые, развивая качества личнос-
ти благодаря созданию  и   реализа-
ции индивидуальных образователь-
ных траекторий обучающихся через 
оптимизацию системы проектной 
деятельности, обеспечат  жизнен-
ную успешность обучающихся.

Внедрение ФГОС ООО требует 
использования современных обра-
зовательных технологий, которые 
становятся основным механизмом 
достижения метапредметных ре-
зультатов, овладения универсальны-
ми учебными действиями. Сегодня 
необходимо создать реальные ус-
ловия для осуществления индиви-
дуализации процесса профильного 
обучения на основе использования 
возможностей и ресурсов социаль-
ной среды.

 Для этого в лицее:
-обеспечивается жизненная 

успешность обучающихся, разви-
ваются качества личности через  
создание интеллектуально-исследо-
вательского образовательного про-
странства, способствующего фор-
мированию новых образовательных 
(метапредметных) результатов на 
основе проектно-исследователь-
ских индивидуализированных форм 
учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся (ИУП, ИОП, ИОТ); 
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-проводится анализ внутрили-

цейских ресурсов для моделирова-
ния образовательного пространс-
тва, способствующего реализации 
индивидуальных образовательных  
траекторий обучающихся; 

-выстраивается непрерывный 
образовательный процесс (межу-
ровневой преемственности, интег-
рации основного и дополнительного 
образования) в условиях введения 
ФГОС;

-формируется  детско-взрослое 
сообщество(педагогов, обучаю-
щихся, родителей, представителей 
науки, общественности, руководи-

телей дополнительного образования 
и т. д. ) для создания эффективного 
интеллектуально-исследовательско-
го образовательного пространства 
лицея;

-обеспечивается готовность пе-
дагогов к осуществлению данного 
проекта через освоение и внедре-
ние проектно-исследовательских 
технологий;

-развиваются творческие спо-
собности обучающихся и их  иници-
ативность;

-совершенствуются навыки пуб-
личных выступлений  и  научного 
диалога учителей и обучающихся;

-оптимизируется работа лицейс-
кого научного сообщества, вовлека-
ются в творческое проектирование 
новые его члены: (обучающиеся, их 
родители, социальные партнеры), 
создается, таким образом, твор-
ческий коллектив, занятый общим 
делом;

-развивается ресурсная база ли-
цея, отвечающая системным образо-
вательным запросам и индивидуаль-
ным возможностям обучающихся, 
включённых в проектную деятель-
ность, что способствует укреплению 
престижа научных знаний.

5. Проект «Изучение наномира 
- шаг в будущее». Проект как побе-
дитель муниципального конкурса 
реализуется с 2007 года, постоянно 
развиваясь.

Этот образовательный проект 
позволил педагогическому коллекти-
ву существенно обновить содержа-
ние образования в лицее по таким 
естественнонаучным дисциплинам, 
как физика, биология, химия, что  
соответствовало целям опережаю-
щего развития. Лицеисты уже сей-
час изучают не только достижения 
прошлого, но и технологии, которые 
пригодятся в будущем.  

В 2013-2014 учебном году обу-
чающиеся 10-11 классов физико-
математического и естественно-
научного профилей изучали курс 
нанофизики, нанохимии и наноби-
ологии. Изучение курсов основыва-
ется на учебно-методических ком-
плексах, разработанных в рамках 
проекта и включенных в Обзор об-
разовательных ресурсов Школьной 
лиги РОСНАНО 2010 года. 

Проект реализуется в сотрудн 
честве с кафедрой нанотехнологий 
Южного Федерального универси-
тета. Научное руководство проекта  
осуществляет Юзюк Ю.И., зав. ка-

федрой нанотехнологий ЮФУ, док-
тор физико-математических наук. 
В феврале 2014 года магистранты 
кафедры провели цикл лекций по на-
нотехнологиям в 5-11 классах лицея.  
Тематика лекций учитывала возраст 
обучающихся и профиль их обуче-
ния. Лекции вызвали живой интерес 
лицеистов.

Лицеисты, изучающие нанотех-
нологические курсы, три года подряд 
успешно участвуют во Всероссийс-
кой олимпиаде по нанотехнологиям, 
организуемой МГУ при поддержке 
РОСНАНО.
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В феврале 2014 года лицей полу-
чил статус школы-партнера «Школь-
ной лиги РОСНАНО», в мае 2014 
года опубликовал публичный отчет 
на сайте schoolnano.ru по направле-
ниям деятельности организации. 

6. Проект “Одаренные дети” 
Цели проекта:
•Развитие в лицее системы ра-

боты с одаренными детьми на осно-
ве современных научных методик 
и технологий обучения, воспитания, 
развития личности. 

 •Социальная и психологическая 
поддержка одаренных детей.

•Разработка структуры про-
граммы индивидуального развития 
лицеистов.

 Благодаря планомерному разви-
тию, перспективному и пошаговому  
планированию учебно-воспитатель-
ной работы, организации тьюторс-
кого сопровождения  на протяжении 
всех лет обучения в лицее, создания 
портфолио, выстраивания и реали-
зации индивидуальных программ 
обучения, формируется самосозна-
ние, самооценка и  самоопреде-
ление обучающегося. Осознанное 
отношение к своей жизни, умение 
планировать, выстраивать свое буду-
щее является одной из причин мно-
голетней стабильной успешности  
выпускников лицея и  педагогов. Это 
способствует успешной реализации  
подпрограммы Одаренные дети» на 
протяжении более чем 20 лет.

7. Муниципальный проект «Но-
вые технологии в образовании».

В 2013-2014 учебном году обу-
чающиеся лицея по руководством 
учителей биологии, химии и физики 
выполнили проектно-исследователь-
ские работы различной тематики,  
которые получили высокую оценку на 
экологических конференциях район-
ного и муниципального уровней, в 
конкурсе Мир биологии в рамках IV 
Фестиваля Науки Юга России.

8. Проект “Математическая 
увертюра”.

Математика всегда была не-
отъемлемой и существеннейшей 
составной частью человеческой 
культуры, она является ключом к 
познанию окружающего мира, ба-
зой научно-технического прогресса 
и важной компонентой развития 
личности. “Приоритеты математи-
ческого образования – это развитие 
способностей к

•логическому мышлению, ком-
муникации и взаимодействию на 
широком математическом материа-
ле (от геометрии до программирова-
ния);

•реальной математике: матема-
тическому моделированию (построе-
нию модели и интерпретации резуль-
татов), применению математики, в 
том числе с использованием ИКТ;

• поиску решений новых задач, 
формированию внутренних пред-
ставлений и моделей для математи-

ческих объектов, преодолению ин-
теллектуальных препятствий.

Особое внимание именно к само-
стоятельному решению задач, в том 
числе – новых, находящихся на гра-
нице возможностей ученика, было и 
остается важной чертой отечествен-
ного математического образования.

В возрасте 11-13 лет у детей про-
исходит развитие абстрактного и ло-
гического мышления, изучение мате-
матики в этот период является одним 
из немногих доступных инструментов 
развития мышления детей. В этот 
период (5-7 класс) закладывается 
база успешности дальнейшего обра-
зования ребенка, поэтому мы счи-
таем необходимым организовать 
расширенную деятельностную мате-
матическую среду, которая позволит 
ребенку попробовать свои силы в 
олимпиадах, творческих и исследо-
вательских конкурсах математичес-
кого содержания.

Целью проекта является вовлече-
ние и активизация интереса наибо-
лее широкого круга обучающихся 
5-7 классов общеобразовательных 
учреждений Железнодорожного 
района к изучению математики, ин-
форматики и ИКТ как основы их 
интеллектуального личностного раз-
вития посредством использования 
возможностей информационных 
технологий; организация и развитие 
проектной и исследовательской де-
ятельности обучающихся; использо-
вание соревновательных технологий; 
выявление, развитие и поддержка 
одаренных детей.

Проект предполагает развитие 
4 направлений: математика, ин-
форматика и программирование, 
робототехника и шахматы. Каждое 
направление состоит из образова-
тельной и соревновательной части. 
Обучающиеся 5-7 классов в процес-
се деятельности по выполнению про-
ектов, участии в конкурсах и олим-
пиадах вовлекаются в предметную 
математическую среду, учатся искать 
оригинальные решения, развивают 
логическое мышление, самостоя-
тельность учебной деятельности. 

Лекцию по нанотехнологиям в 8 естественннонаучном классе читает магист-
рант кафедры нанотехнологий ЮФУ Авраменко К.  10 февраля 2014 года.
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В лицее создано единое обра-
зовательное пространство, пред-
ставленное учебными  планами 
основного и дополнительного об-
разования, обогащенное возмож-
ностью каждого обучающегося 
строить и реализовывать как свой 
индивидуальный план обучения, 
так и совершенствовать професси-
ональные пробы (компетенции) в 
рамках тьюторианства, участвуя в 
реализации образовательных и со-
циально-значимых проектов, а так-
же  посредством добывания знаний 
дистанционно, с использованием 
интерактивных формы обучения на 
очных и  заочных курсах вузов Рос-
сии (дополнительное образование).

Характеристика учебного плана
Учебный план реализуется по фе-

деральным программам основного 
общего и среднего общего образо-
вания. В 2013-2014 учебном году 
учебный план 7-9 и 10-11 классов 
строился на основе Федерального 
компонента государственного об-
разовательного стандарта основно-
го общего и среднего образования 
соответственно; учебный план 5 и 6  
классов — на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего обра-
зования. 

В основе построения учебного 
плана лежат принципы дифференци-
ации, вариативности, преемствен-
ности, индивидуализации обучения, 
учета возрастных возможностей обу-
чающихся и кадрового потенциала 
образовательного учреждения. 

Предпрофильная подготовка 
осуществляется в 8 и 9 классах по 
направлениям: естественнонаучное, 
информатика углубленно, филология-
история. Элементы предпрофильной 
подготовки вводятся уже с 5 класса. 

Часы компонента образователь-
ного учреждения в 8 – 9  классах ис-
пользуются на усиление предметов  
для реализации предпрофильной 
подготовки, а также для углубленно-
го изучения предметов федерально-

го инварианта базисного учебного 
плана, для введения спецкурсов и 
практикумов. В  9 классе “информа-
тика углубленно” введены предметы 
“Практикум по web-дизайну”, “Прак-
тикум по интернет-технологиям”. В 8 
классе “филология -история” введен 
предмет “Условия успешной комму-
никации”. 

Профильная подготовка ведется в 
10-11 классах по следующим профи-
лям: физико-математический, естес-
твеннонаучный, информационный, 
социально-гуманитарный, социаль-
но-экономический.

Учебный план 10-11 классов всех 
профилей построен на идее двухуров-
невого (базового и профильного) и трех-
уровневого (базового, профильного и 
углубленного) типов. 

Лицеисты 10 и 11 физико-ма-
тематических классов углубленно 
изучают физику и математику, на 
профильном уровне информатику. 
Введение в учебный план класса 
предмета “Нанофизика” позволяет 
реализовать принцип опрежающе-
го обучения, Предмет “Практикум 
по физике” позволяет развивать у 
обучающихся исследовательские 
компетенции. Такая схема, сочета-
ющая принцип фундаментальности 
образования с деятельностным под-
ходом и элементами опережающего 
обучения, применяется для обуче-
ния химии и биологии в 10 и 11 ес-
тественнонаучных классах.

Лицеисты 10 и 11 социально-гу-
манитарного классов на профиль-
ном уровне изучают литературу, ис-
торию и обществознание, усиленное 

Профильное обучение

предметами экономика и право. 
В 10  и 11 классах социально-эко-

номического профиля для профиль-
ном уровне изучаются предметы 
математика, история, обществозна-
ние, география, экономика.

Профильный компонент лицеис-
кого образования усиливается до-
полнительными образовательными 
услугами. Каждый лицеист выбирает 
свой набор дополнительных услуг, 
что вместе с тьюторским сопровож-
дением обеспечивает успешность 
продвижения лицеиста по индивиду-
альной образовательной траектории.

В 2013-2014 учебном году про-
фильность образования получила 
дальнейшее развитие в направле-
нии усиления индивидуализации 
образования и введения в учеб-
ный план новых элективных курсов 
(представлены в таблице). Предус-
мотрены индивидуальные учебные 
планы для группы обучающихся 
- выбор профильных и элективных 
учебных предметов (курсов), ко-
торые в совокупности и составят 
индивидуальную образовательную 
траекторию каждого лицеиста. Два 
10 класса состоят из групп, соответс-
твующих социально-гуманитарному 
и естественнонаучному профилям 
(10α и 10β класс), социально-эконо-
мическому и физико-математичес-
кому профилям (10g и 10ω класс). 
Обучающиеся 10 классов делятся на 
группы на профильные предметы. 

Учебный план предусматривает 
межклассные занятия, объединяю-
щие группы лицеистов по уровню изу-
чения образовательных предметов.
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Инновационные программы предпрофильных и профильных курсов 
в рамках учебного плана на 2013-2014 учебный год

Направление, тема Цели и задачи Прогнозируемый конечный результат
Условия успешной коммуника-
ции

Основная цель курса — содействовать формирова-
нию толерантной, открытой для общения личнос-
ти, способной к сотрудничеству, к межкультурному 
взаимодействию, владеющей важнейшим инстру-
ментом достижения социального и личного успеха 
в жизни — навыками успешной коммуникации на 
иностранном языке.

Формирование у обучающихся 
•коммуникативной способности, готовности к 
успешному, позитивному общению;
•практических навыков успешного, эффек-
тивного речевого общения в важнейших жиз-
ненных ситуациях, выработка на основе этих 
умений и навыков собственного коммуникатив-
ного стиля.
•способностей школьников использовать ино-
странный язык в виде инструмента общения в 
диалоге культур современного мира.

Практикум по Web-дизайну Основная идея курса — формирование информаци-
онной культуры (ИК) как совокупности знаний, навы-
ков, умений, информационного мировоззрения и 
информационного поведения, необходимых для са-
мообразования и для осуществления в дальнейшем 
профессиональной деятельности.

Сформированные у обучающихся 
•навыки элементарного проектирования, кон-
струирования, размещения и сопровождения 
веб-сайта;
•навыки программирования на языках HTML, 
Dynamic HTML, CSS;
•знания основ веб-дизайна;
•навыки работы в коллективе с комплексными 
веб-проектами;
•разработанный и размещенный в сети Интер-
нет собственный веб-сайт по выбранной тема-
тике.

Практикум по интернет-техно-
логиям

Основная цель курса: 
•научить обучающихся ориентироваться и продук-
тивно действовать в информационном Интернет-
пространстве, использовать его ресурсы для дости-
жения образовательных целей;
•осваивать способы работы с информационными 
потоками – искать необходимую информацию, ана-
лизировать ее, выявлять в ней факты и проблемы;

Формирование у обучающихся информацион-
ной культуры, знаний, необходимых для пони-
мания информационных явлений в обществе, 
умения использовать типовые инструменталь-
но-технологические средства и эффективно ра-
ботать как индивидуально, так и в командах для 
личностного развития и профессионального са-
моопределения.

Нанофизика Основная цель курса  — ознакомление школьников с 
квантовыми представлениями о строении вещества, 
с достижениями современной физики и перспекти-
вами развития на ближайшие десятилетия. с принци-
пами структурной организации нанообъектов и сов-
ременной классификацией способами получения 
наноматериалов и методами их экспериментального 
исследования.

Формирование у школьников современного ес-
тественнонаучного мировоззрения, освоение 
ими современного стиля физического мышле-
ния, готовит обучаемого к возможности изуче-
ния специальных дисциплин в области нанотех-
нологий

Нанохимия Основная цель курса  — ознакомить обучающихся с 
новой областью знаний – нанохимией и элементами 
нанотехнологий, раскрыть ее важнейшие научные 
достижения, показать перспективы ее дальнейшего 
развития, а также значение для развития цивилиза-
ции;
помочь обучающемуся в выборе будущего профиля 
обучения для наилучшей реализации своих интеллек-
туальных и творческих способностей.

•Формирование у обучающихся знаний основ 
нанохимии и нанотехнологии, основных причин 
необычных свойств наноструктур, роли нано-
химии в решении общечеловеческих проблем 
(научных, технологических, экологических, ме-
дицинских, и др.).
•Расширение их научного кругозора, повыше-
ние интереса к изучению естественных наук

Нанобиология Цели курса: 
•ознакомить учащихся с новой областью знаний 
– нанобиологией и элементами нанобиотехнологий, 
их возможным практическим применением в  раз-
личных отраслях экономики; 
•сформировать интерес учащихся к проблеме на-
нотехнологий, с последующей профессиональной 
ориентацией наиболее заинтересованной части уча-
щихся. 

•Формирование у обучающихся знаний фунда-
ментальных принципов, лежащих в основе сов-
ременных нанобиотехнологий, приоритетных 
направлений и  применение основных достиже-
ний нанобиологии и нанобиотехнологий.
•Расширение их научного кругозора, повыше-
ние интереса к изучению естественных наук
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Практикум по химии Цели  курса:

•выработка навыка решения расчетных задач раз-
ных типов и, таким образом, целенаправленная под-
готовка к сдаче ЕГЭ по химии,
•выработка навыков планирования, организации и  
выполнения экспериментальных работ.

Формирование у обучающихся
•навыков практического применения имею-
щихся знаний, 
•способностей к самостоятельной работе, 
•умения логически мыслить, использовать при-
емы анализа и синтеза, находить взаимосвязь 
между объектами и явлениями,
•повышение интереса к изучению естествен-
ных наук.

Программирование в алгорит-
мах

Развитие личности ребенка, способного к твор-
ческому самовыражению и исследовательской 
деятельности средствами изучения углубленного 
программирования, создание условии для его про-
фессионального самоопределения.

Формирование у обучающихся
•знаний, относящихся к математическим объ-
ектам информатики, в том числе структурам 
данных и алгоритмам их обработки;
•умений строить математические объекты ин-
форматики, создавать программы на языке 
программирования по их описанию;
•алгоритмического и теоретического мышле-
ния, способностей к формализации, элементов 
системного мышления;
•культуры исследовательской деятельности. 

Математические методы в эко-
номике

Цели курса —  овладение обучающимися навыков 
решения задач в области экономики, связанной с 
применением математических методов и средств 
моделирования.. На примере  задачи оптимизации, 
использования элементов математической статисти-
ки и моделирования случайных процессов.

Формирование у  лицеистов системы предпро-
фессиональных знаний,  умения формализовать 
поставленную задачу и разработать компьютер-
ную модель изучаемого процесса или объекта.

Социально-экономические про-
блемы: исследование, решение, 
действие

Цель курса: становление базовых социальных компе-
тенций для самостоятельного и группового решения 
проблем стабильного развития общества:
•Исследование социальной ситуации.
•Организацию индивидуального и группового соци-
ального действия.
•Коммуникации
•Ответственное принятие решений.
•Учение как освоение новых способов деятельнос-
ти.

Формирование у обучающихся
•системы теоретических и практических зна-
ний, необходимых социальному деятелю;
•комплексных способов гражданского действия 
в позициях: социального исследователя, органи-
за-тора и участника коммуникации, субъекта 
при-нятия решений, организатора социального 
действия, учащегося;
•создание условий для формирования ценнос-
тей демократии, самостоятельности, мышления 
и коммуникации, интереса к общественной жиз-
ни.

История парламентаризма в 
России

Основная цель:
•дать общее представление о российском парла-
ментаризме, его истории и современном состоянии, 
научить их ориентироваться в этой проблематике,
•выработать активную гражданскую позицию у ли-
цеистов. 

•Обучающиеся должны усвоить знания об об-
щих и специфических закономерностях возник-
новения, развития и функционирования пред-
ставительных учреждений в различных странах 
мира, формирование у них целостного воспри-
ятия государственности как не-обходимой фор-
мы существования социально-дифференциро-
ванного общества. 
•Сформировать у лице  истов умения самостоя-
тельно анализировать специальную общетеоре-
тическую литературу и давать изложенным в ней 
суждениям адекватную научную оценку, пра-
вильно толковать и при-менять нормативные 
правовые акты и иные источники юридических 
норм.
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Лицей является муниципальной 
пилотной площадкой по внедрению 
ФГОС основного общего образова-
ния. Цели деятельности в рамках 
площадки:

•конструирование образова-
тельной  среды, обеспечивающей 
условия для развития и воспитания 
личности школьника, получения ка-
чественного образования с целью до-
стижения планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования;

• Внесение в образовательный 
процесс  изменений дидактического 
характера, соответствующих требо-
ваниях системно-деятельностного 
подхода в обучении.

С сентября 2012 года лицей 
включился в работу по внедрению 
ФГОС основного общего образова-
ния в 5 классах в пилотном режиме.

Для введения ФГОС общего об-
разования администрация лицея 
обеспечила проведение необходи-
мых мероприятий по следующим 
направлениям: создание норма-
тивного,  организационного, кад-
рового, информационного и мате-
риально-технического обеспечения 
введения ФГОС ООО. 

В 2011 - 2012 учебном году   в 
педагогическом коллективе  изуча-
лась нормативно-правовая база  
введения ФГОС ООО, разрабаты-
валось нормативное обеспечение 
процесса, велась комплексная  под-
готовительная работа, проводился 
анализ материально-технических и 
кадровых ресурсов, была органи-
зована широкая разъяснительная 
работа среди педагогической и ро-
дительской общественности о целях 
и задачах Стандарта, его актуаль-
ности для системы образования, для 
обучающихся и их родителей. 

С сентября 2012 года педагоги-
ческий коллектив лицея начал внед-
рение ФГОС ООО в 5-х классах. Со-
ответственно, в 2013-2014  учебном 
году ФГОС ООО реализовывался в 
5-х и 6-х классах лицея, всего 5 клас-
сов-комплектов.

Внедрение ФГОС основного общего образования

Педагогическим коллективом 
лицея разработана основная обра-
зовательная программа основного 
общего образования на основе при-
мерной основной образовательной 
программы. Ежегодно формируется 
Рабочая группа по внедрению ФГОС 
ООО, разработана программа вне-
урочной деятельности в рамках внед-
рения ФГОС ООО в составе ООП.

На заседаниях рабочей группы 
и методических объединений учи-
теля лицея  изучают основные поло-
жения ФГОС ООО и разрабатывают 
методику их внедрения в образова-
тельный процесс. Учителя, участни-
ки рабочей группы по внедрению 
ФГОС ООО, разрабатывают рабочие 
программы, реализующие систем-
но-деятельностный подход в обуче-
нии, широко используют проектную 
деятельность в образовательном 
процессе, внедряют новые способы 
оценки достижения планируемых 
результатов освоения обучающи-
мися 5 и 6 классов основной обра-
зовательной программы основного 
общего образования, такие как ком-
плексный личный портфолио обуча-
ющегося, межпредметные проекты, 
мониторинговые исследования. 

Администрация лицея обеспе-
чивает постоянный процесс повы-
шения квалификации  учителей, 
работающих в основной школе. К 
настоящему моменту 100% учите-
лей, работающих в 5-6 классах, обу-
чились на курсах повышения квали-
фикации по вопросам содержания и 

технологии реализации ФГОС нового 
поколения. В целом в основной шко-
ле  94% учителей прошли обучение 
по технологиям ФГОС. 

Методическая служба лицея орга-
низовала методическую поддержку 
учителей, включившихся в процесс 
внедрения ФГОС ООО. Методичес-
кие объединения учителей-пред-
метников в течение учебного года 
проводят работу по обеспечению 
сопровождения введения ФГОС.     

Администрацией лицея проведе-
на большая работа по укреплению 
материально-технической базы 
образовательного процесса. Осна-
щённость общеобразовательного 
учреждения в целом соответствует 
требованиям к оснащенности учеб-
ного процесса и оборудованию 
учебных помещений.

В лицее создано и развивается 
информационное сопровождение 
внедрения ФГОС ООО: работают 
сайт и электронный журнал на ос-
нове информационной системы 
NetSchool, обеспечивающий посто-
янный доступ участников образова-
тельного процесса к информации, 
связанной с реализацией основной 
образовательной программы, обес-
печен контролируемый доступ учас-
тников образовательного процесса 
к информационным образователь-
ным ресурсам в сети Интернет.
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Внеурочная деятельность в рамках внедрения ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году

Направление, тема Цели и задачи Прогнозируемый конечный результат
«Чемпион». Подвиж-
ные игры

Способствовать освоению подростками  нормы веде-
ния здорового образа жизни, нормы сохранения  и под-
держания физического и психического  и социального 
здоровья. 
Содействие  всестороннему развитию личности, при-
общение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями.

Овладение подростками различными элементами 
спортивно – оздоровительной деятельности.
Укрепление здоровья учащихся, приобщение их к 
занятиям физической культурой и здоровому образу 
жизни, содействие гармоническому, физическому 
развитию.
Воспитание дисциплинированности, доброжела-тель-
ного отношения к товарищам, формирова-ние комму-
никативных компетенций.

«Планета здоровья» Цель данного курса: обеспечить возможность сохра-
нения здоровья детей в период обучения в школе; на-
учить детей быть здоровыми душой и телом, стремить-
ся творить своё здоровье, применяя знания и умения в 
согласии с законами природы, законами бытия.

•сформировать у детей необходимые знания, умения 
и навыки по здоровому образу жизни;
•формировать у детей мотивационную сферу гигие-
нического поведения, безопасной жизни, физическо-
го воспитания;
•обеспечить физическое и психическое само-разви-
тие;
•научить использовать полученные знания в по-всед-
невной жизни;
•добиться потребности выполнения элементар-ных 
правил здоровьесбережения.

«Я-исследователь» Цель программы: создание условий для успешного ос-
воения учениками основ исследовательской деятель-
ности.
 Задачи программы:
•формировать представление об исследовательском 
обучении как ведущем способе учебной деятельности;
• обучать специальным знаниям, необходимым для 
проведения самостоятельных исследований;
•формировать и развивать умения и навыки исследо-
вательского поиска 
•развивать познавательные потребности и способнос-
ти, креативность.

Познакомить обучающихся с теорией и прак-тикой 
организации научно-исследовательской деятельности 
в учебном процессе и во внекласс-ной работе, воору-
жить их методами познания и сформировать познава-
тельную самостоятельность

“Портфолио” Основная цель: 
•представить отчёт по процессу образования учащих-
ся, увидеть  «картину»  значимых образовательных ре-
зультатов  в  целом,
•обеспечить отслеживание индивидуального прогрес-
са ученика в широком образовательном    контексте,   
•продемонстрировать    его    способности практически 
применять приобретенные знания и умения.

Повышение самооценки ученика, максимальному 
раскрытию индивидуальных возможностей каждого 
ребенка, развитию мотивации дальнейшего творчес-
кого роста.

План внеурочной деятельности 
в 5-х и 6-х классах направлен на ре-
шение следующих задач: усиление 
личностной направленности обра-
зования, обеспечение благопри-
ятной адаптации ребёнка в лицее, 
оптимизация учебной нагрузки обу-
чающегося, улучшение условий для 
развития ребёнка, учёт возрастных 
и индивидуальных особенностей 
обучающихся;

МАОУ лицей № 1 «Классичес-
кий» использует смешанную модель 
внеурочной деятельности, которая 
включает в себя: 

- модель дополнительного обра-
зования (для реализации внеуроч-
ной деятельности  по направлениям:  
физкультурно-спортивному и оздо-
ровительному, общекультурному, 

социальному, общеинтеллектуально-
му, духовно-нравственному). 

- оптимизационную модель (в 
реализации внеурочной деятельнос-
ти  по направлениям: социальное, 
общеинтеллектуальное, духовно-
нравственное – принимают участие 
все педагогические работники ли-
цея (учителя, педагог-организатор, 
педагог – психолог, классные руко-
водители). 

- инновационно – образователь-
ную модель (реализация внеурочной 
деятельности по направлениям: со-
циальное, духовно – нравственное, 
общеинтеллектуальное - опирается 
на деятельность областных иннова-
ционных площадок, развёрнутых в 
лицее по направлениям введения 
ФГОС ООО. 

Модель внеурочной деятельнос-
ти лицея постоянно совершенству-
ется. 
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«Мастерская ума» 
(интеллектуальные 
игры)

Основная цель - развивать познавательную активность 
детей, их стремление к творчеству, образное мышле-
ние, речь, память, прививать навыки коммуникатив-
ного общения, воспитывать уважение к родному языку, 
литературе, искусству, обычаям и  традициям.

Сформировать у обучающихся
• понимание важности развития своего интеллектуаль-
ного потенциала;
•  способность и готовность к освоению систе-матичес-
ких знаний, их самостоятельному по-полнению, перено-
су и интеграции; способности к сотрудничеству и ком-
муникации, решению личностно и социально значимых 
проблем и во-площению решений в практику; способ-
ности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
•потребность  в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, 
• приобрести опыт проектной деятельности как особой 
формы учебной работы.

«Волшебный мир 
оригами»

Цель курса - всестороннее интеллектуальное и эстети-
ческое развитие младших школьников, развитие их 
творческих способностей, логического мышления, ху-
дожественного вкуса, расширение кругозора

•Развитие у обучающихся пространственного вооб-
ражения, памяти, творческих и  исследовательских 
способностей, чертежных навыков,  уверенности в 
своих силах и  способностях, 
•знакомство с основными геометрическими поняти-
ями;
•воспитание личности как члена общества с его 
нравственными,   патриотическими, интернациональ-
ными чувствами;
•воспитание наблюдательности, художествен-но-эс-
тетического вкуса детей,   самостоятельности и акку-
ратности при работе. 

«Занимательная 
математика»

•обеспечение индивидуальных запросов обучающих-
ся и их родителей;
•повысить интерес обучающихся к математике как к 
учебному предмету;
•выявить наиболее способных к математике обучаю-
щихся и оказать им помощь в подготовке к олимпиа-
дам;
•сформировать у обучающихся умение самостоятель-
но и творчески работать с научно – популярной мате-
матической литературой.

Формирование у обучающихся новых знаний, умений, 
навыков,  предметных компетенций в области мате-
матики и повышению общего уровня математической 
культуры, интереса  к самому процессу познания.
Развитие внимания, памяти, воображения, быстроты 
реакции, пространственного воображения.

«Шахматы» Цели курса-
•научить ребенка играть в шахматы, 
•уметь анализировать свои партии, 
• развить мышление обучающихся:  способность само-
стоятельно мыслить,  логику, системность, дисциплину и 
другие элементы культуры мышления,      память, вни-
мание, наблюдательность,      творческое воображение 
и ассоциативное мышление;
• воспитание силы воли, самостоятельности, трудолю-
бия, целеустремлённости, способности к самоконтро-
лю, адекватной самооценке и самокоррекции,      куль-
туры поведения, дисциплинированности,      честности, 
толерантности.

Шахматы помогают детям развиваться, расширяют 
круг общения, повышают возможности полноценного 
самовыражения. Задачей шахматного тренера явля-
ется научить детей играть в шахматы, развить в них 
способность к самостоятельному мышлению, логике 
и дисциплине.
Шахматы способствуют развитию памяти, внимания, 
наблюдательности, а также тренируют навыки само-
стоятельной исследовательской работы. Важным яв-
ляется повышение творческого воображения и ассо-
циативного мышления.

«Театр Шекспира» Обучающие цели:
1. Развитие и совершенствование коммуникативной ком-
петенции учащихся.
Воспитывающие цели:
1. Создание положительной мотивации, познавательной 
активности и потребности в практическом использовании 
языка в различных сферах деятельности.
2. Воспитание ценностного отношения к творческой де-
ятельности, а также к ее продуктам.
3. Формирование психологических свойств и качеств лич-
ности, актуальных для творческой деятельности.
4. Развитие чувства ответственности за результат.
Развивающие цели:
1. Развитие творческого потенциала учащихся через учас-
тие в постановке и представлении театрального действия.
2. Создание условий для реализации индивидуальности 
каждого ученика и организация целенаправленного на-
копления школьниками субъективного опыта.

Формирование у обучающихся 
• умения грамотного и выразительного чтения текс-
тов (ролей);
•совершенствование умения общаться на иностран-
ном языке и аудировать;
•умения выражать свое мнение к той или иной про-
блеме;
•умения выполнять творческие задания различного 
характера;
•способности работать в коллективе;
•значительное интеллектуальное развитие (абстрак-
тное мышление, саморефлексия, определение сво-
ей собственной позиции, самооценка критического 
мышления и др.)
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Результаты образования
Анализ выполнения основной образовательной 
программы начального общего образования

Педагогический коллектив на-
чальной школы осуществлял свою 
деятельность на основе образова-
тельной  программы. В 1-3 классах 
работал  по ФГОС начального общего 
образования.  В начальный период 
обучения были созданы благоприят-
ные условия для адаптации ребенка 
к школе, реализована программа 
«Адаптация к условиям школьной 
жизни». Согласно Санитарным пра-
вилам 2.4.2. 2821 -10. «Санитарно 
- эпидемиологические  требования 
к условиям  и организации в обще-
образовательных учреждениях», в 
1-х классах осуществлялось плав-
ное   нарастание учебной нагрузки 
с трех уроков по 35 минут в 1 чет-
верти до выхода на полноценный 
режим работы во втором полугодии.  
Домашнее задание отсутствовало.
На уроках в обязательном порядке 
проводились две физминутки  про-
тяженностью по 1-2 минуты прибли-
зительно на 10 и 20 минутах урока в 
игровой форме. Утренняя гимнасти-
ка проводилась ежедневно.

В рамках работы по здоровьесбе-
режению школьников и реализации 
проекта «Экология детства»  после вто-
рого урока ежедневно проводились 
динамические паузы в виде прогулок, 
либо игр на свежем воздухе. Уроки фи-
зической культуры усилены занятиями 
кружков  внеурочной деятельности, 
предполагающими двигательную ак-
тивность: уроками здоровья «Сохрани 
свое здоровье», «Спортивными иг-
рами», «Оздоровительной гимнасти-
кой» в бассейне, ритмикой и хореог-
рафией. Всеми педагогами успешно 
использовалась технология «Кнопки 
мозга» (гимнастика ума), гимнастика 
глаз с использованием офтальмотре-
нажеров. 

Данная работа проводится в 
рамках реализации программы фор-
мирования экологической культуры, 
здорового  и безопасного образа 
жизни обучающихся в соответствии 
со ФГОС НОО, с учётом состояния 

здоровья детей и факторов риска, 
оказывающих существенное влия-
ние на состояние здоровья детей. 
Это прежде всего системная работа 
по  вооружению школьников зна-
ниями, установками, личностными 
ориентирами и нормами поведения, 
обеспечивающими формирование 
основ экологической культуры, со-
хранение и укрепление физического 
и психического здоровья, обеспече-
ние здоровьесберегающих условий 
(оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилакти-
ка физических, умственных и психо-
логических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиеничес-
ких правил и норм); соблюдение ком-
фортного психоэмоционального ре-
жима; использование современных 
педагогических технологий, в том 
числе информационных, компью-
терных, для оптимизации образова-
тельного процесса, повышения его 
эффективности, доступности.

Основными результатами образо-
вания в начальной школе являются: 

•формирование предметных и 
универсальных способов действий, 
обеспечивающих возможность про-
должения образования в основной 
школе; 

•воспитание умения учиться - 

способности к самоорганизации с 
целью решения учебных задач; 

•индивидуальный прогресс в 
основных сферах личностного раз-
вития - эмоциональной, познава-
тельной, саморегуляции.

В результате начального образо-
вания у выпускников на достаточ-
ном уровне сформированы:

•осознанное принятие ценнос-
тей здорового образа жизни и регу-
ляция своего поведения в соответс-
твии с ними;

•желание и умение учиться, го-
товность к образованию в основном 
звене школы и самообразованию;

•инициативность, самостоя-
тельность, сотрудничество в разных 
видах деятельности;

•математическая грамотность и 
грамотность в области чтения как ос-
нова всего последующего обучения.

ООП начального общего образо-
вания реализована в полном объеме. 

Анализ показал хороший уро-
вень обученности и успеваемости 
младших школьников по основным 
предметам: 

Всего в школе  по   итогам года: 
48 отличников, 111 учеников, за-
кончили год  на 4 и 5, 3 учащихся- с 
одной тройкой.

 Абсолютная успеваемость по на-
чальной  школе по результатам года 
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составила 100%.  Качественная ус-
певаемость по начальной  школе по 
результатам года - 87% .

Реализация ФГОС НОО осущест-
влялась на основе реализуемого УМК 
«Школа 2100», который полностью 
базируется на системно-деятель-
ностном подходе обучения младших  
школьников как в рамках урочной 
деятельности, так и в рамках вне-
урочной  деятельности и предполагает 
системную проектную деятельность 
обучающихся, самостоятельный по-
иск и развитие навыка самооценки, 
социализацию личности.

В ходе содержательного кон-
троля и оценки предметных ком-
петентностей, метапредметных и 
личностных результатов начального 
образования  обучающихся выяв-
лялась индивидуальная динамика 
качества усвоения предметов ре-
бенком и продвижения его по ин-
дивидуальному образовательному 
маршруту и не допускалось сравне-
ния его с другими детьми. 

Для отслеживания и оценивания 
предметных знаний, учебных уни-
версальных действий использова-
лись листы индивидуальных дости-
жений, возможности компьютерной 
версии программы контроля систе-
мы «Школа 2100», а также система 
внутреннего  мониторинга качества 
развития обучающихся, предпола-
гающая  создание в конце каждого 
года профиля индивидуального раз-
вития школьника, успешно реализу-
ется система портфолио.

Развитие младших школьников 

осуществлялось и в сложившейся сис-
теме внеурочной деятельности, в сис-
теме дополнительного образования.

Обучающимися 1-3 классов, ре-
ализующими ФГОС НОО в 100%-ном 
объеме, посещались кружки внеуроч-
ной деятельности: «Тропинки родного 
края.(Доноведение)», уроки здоровья 
«Сохрани свое здоровье», «Спортив-
ные игры», «Оздоровительная гим-
настика» в бассейне, ритмика, «Весе-
лые нотки», «Музейная педагогика», 
«Играем вместе», «Мастерская ума». 
Оценка метапредметных  и личност-
ных результатов, проведенная на ос-
нове  тестирования в конце учебного 
года как внутреннего, так и внешнего 
(исследования у выпускников   в рам-
ках инновационной площадки ИПК 
и ПРО), свидетельствует о развитии у 
обучающихся начальной школы лицея 
познавательных, коммуникативных и 
регулятивных УУД выше в сравнении с 
показателями средними общероссий-

скими по данной возрастной катего-
рии, а также высоком уровне личност-
ного развития.

В процессе оценки качества 
знаний, уровня реализации ФГОС 
НОО используются разнообразные 
методы и формы, взаимно дополня-
ющие друг друга (стандартизирован-
ные письменные и устные работы (в 
том числе и комплексные), проекты, 
практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.).

Результаты промежуточной ат-
тестации школьников, независимого 
тестирования математической под-
готовки выпускников  центром «Кен-
гуру» (итоговый балл 96,6 по школе в 
сравнении с 67 по общероссийскому 
результату), языковой подготовки 
центром «Language link», рейтинг 
Всероссийских конкурсов «Инфоз-
найка», «Британский бульдог» также 
свидетельствуют о стабильной поло-
жительной динамике работы педа-
гогического коллектива по осущест-
влению качественного образования 
младших школьников. 

Слаженная системная работа пе-
дагогического  коллектива обеспечила 
соблюдение комфортного психоэмо-
ционального режима; использова-
ние современных педагогических 
технологий, в том числе информа-
ционных, компьютерных ( во всех 
классах используются интерактивные 
комплексы) для оптимизации обра-
зовательного процесса, повышения 
его эффективности, с опорой на тех-
нологию оценивания образователь-
ных достижений (учебных успехов), 
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предполагающую развитие качеств 
контрольно-оценочной самостоятель-
ности обучающихся; на хорошем ка-
чественном уровне поставлена работа 
по достижению основных результатов 
образования: формирование пред-
метных и универсальных способов 
действий, обеспечивающих возмож-
ность продолжения образования в 
основной школе; воспитание умения 
учиться - способности к самооргани-
зации с целью решения учебных за-
дач; индивидуальный прогресс в ос-
новных сферах личностного развития 
- эмоциональной, познавательной, 
саморегуляции.

     В результате начального образо-
вания у выпускников сформированы:

• осознанное принятие ценнос-
тей здорового образа жизни и регуля-
ция своего поведения в соответствии 
с ними;

• желание и умение учиться, го-
товность к образованию в основном 
звене школы и самообразованию;

• инициативность, самостоятель-
ность, сотрудничество в разных ви-
дах деятельности;

• математическая грамотность и 
грамотность в области чтения как ос-
нова всего последующего обучения.

Удалось получить следующие ре-
зультаты:

• высокий уровень результатив-
ности участия младших школьников 
в интеллектуальных и творческих 
конкурсах и олимпиадах, городских 
программах - 129 человек приняли 
участие в муниципальном этапе Все-
российской предметной олимпиады, 
из них 9 чел. прошли отборочный 
уровень, ученица Каурковской О.А. 
стала призером по двум предметам: 
русскому языку и математике на мун 
ципальном уровне.

– 1 место.- в районном фестивале 
патриотической песни «Любите Рос-
сию! И будьте навеки России верны!» 

-  3 место по результатам I Город-
ского конкурса детского литератур-
ного творчества.в номинации «Пуб-
лицистическая поэзия» (3а класс, 
учитель Юрьева Е.А.)

Педагогический коллектив в целях 
обеспечения мониторинга деятель-
ности областных инновационных пло-
щадок  и  поддержки инновационной 

образовательной и управленческой 
деятельности  

• успешно реализовал систему 
работы по подготовке и проведению:

- «День знаний» - общешкольный 
театрализованный праздник;

- «День пожилого человека» - вы-
ступление с концертом в Клубе для 
пожилых людей и инвалидов Ленинс-
кого района. Информация размеще-
на на сайте лицея №1

- Конкурс стихов об осени,  День 
лицеиста, «Рыцарский турнир», Хо-
реографический фестиваль, Хоровой 
фестиваль, «Веселые старты»,  «Олим-
пийский день», Историко-литератур-
ная композиция «Детство, опаленное 
войной», праздники «Папа, мама, я 
– спортивная семья», - «Первое и вто-
рое освобождение г.Ростова-на-Дону»

• успешно реализовал 
-систему взаимодействия со шко-

лой-интернатом №38; 
-эффективно работал с родителя-

ми учащихся, испытывающими про-
блемы в обучении;

- на основе  психолого – педаго-
гического диагностирования эффек-
тивно осуществлял прогнозирование 
успешности; осуществлял   психолого-
педагогическую поддержку младших 
школьников; реализовал систему 
психолого- педагогического сопро-
вождения детей по индивидуальным 
маршрутам развития; объединен-
ными совместными действиями пе-
дагогов, психолого-валеологической 
службы, логопедической поддержкой 
обеспечивал создание экологичес-
ки чистой образовательной среды, 
комфортность и безопасность  ОП. 

•успешно реализовал систему 
работы по проектам:

-«Рождественский перезвон»: 
выступление 4β класса 17.01.2014г. 
в МКУ «УСЗН Ленинского района г. 
Ростова-на-Дону. Клуб для пожилых 
людей и инвалидов».  

-«Дети-детям»: спектакль «Бре-
менские музыканты» для воспи-
танников школы-интерната №38 
для слабовидящий детей. Инфор-
мация о мероприятии размещена 
на Общероссийском образователь-
ном портале «Школьная пресса» 
18.10.2014г.

-«Учитель перед именем твоим»:   
школьная акция-праздник;  подго-
товка детей к записи телевизионно-
го поздравления «С днём учителя!» 
школьным телевидением Железно-
дорожного района; 

-«Мастерская Деда Мороза»:  из-
готовление новогодних украшений, 
оформление школы; «В театр всей 
начальной школой»; художествен-
ные проекты «Пасхальный пере-
звон» и  «Чудо-писанки»;

- подготовка и показ новогодних 
и итоговых спектаклей для родите-
лей, воспитанников  МАДОУ №15 : 
«Бременские музыканты», «Несме-
яна», «Возвращение снегурочки», 
Прощание с 1-м классом», «Проща-
ние с 2-м классом», «Прощание с 3-
м классом».

Реализация проекта «Одаренные 
дети»: выразилась в привлечении 
обучающихся к участию в различных 
олимпиадах,конкурсах,фестивалях и 
т.д. и подтверждается большим ко-
личеством победителей и призеров  
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Анализ государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов в 2013-2014 учебном году.

В 2013-2014 учебном году госу-
дарственная (итоговая) аттестация в 
9-х классах проходила с 31 мая по 6 
июня 2014 года. 

В ней участвовали 72 лицеиста. 
Все лицеисты успешно прошли госу-
дарственную итоговую аттестацию. 

Анализ результатов позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Уровень подготовки лицеис-
тов 9-х классов по образовательным 
программам основного общего об-
разования достаточно высокий: при 
100% успеваемости качество знаний 
выпускников 9-х классов составляет 
58,5%.

2. Наиболее высокие результаты 
по итогам аттестации показали лице-
исты 9 β класса.

3. Высокое качество знаний на 
государственной (итоговой) аттеста-
ции показали 
выпускники 9 α класса

•по русскому языку – 82% (учи-
тель Ажогина Л.Г.);
выпускники 9 β класса 

•по геометрии – 86,4% (учитель 
Бухтояров В.В.)

•по алгебре– 92,3% (учитель 
Бухтояров В.В.);
выпускники 9 ζ класса

•по русскому языку – 87,5% (учи-
тель Ажогина Л.Г.).

4. Аттестаты с «4» и «5» получили 
49 выпускников 9-х классов, что со-
ставило 41,4% от общего числа вы-
пускников.

Сводная таблица результатов ГИА 2013-2014 учебного года

Класс Количество 
лицеистов

Прошли 
аттеста-

цию
на «5» на «4» и 

«5»
с одной 

«3»

У % К % Средний-
балл

Понизили 
оценку

Повысили 
оценку

9 α 22 22 2 6 11 100 36 3,7 0 8
9 β 26 26 4 15 5 100 73 4,26 5 20
9 ξ 24 24 2 14 3 100 66,6 3,95 9 6

итого 72 72 8 35 19 100 58,5 4,0 14 34

5. Аттестат особого образца об 
основном общем образовании вру-
чен 1 лицеисту.

6. В следующем учебном году 
следует обратить внимание на ин-
дивидуальную работу с отдельными 
категориями лицеистов, имеющими 
одну удовлетворительную оценку по 
предмету, и продолжить составле-
ние индивидуальных образователь-
ных программ.

7. Постоянное обращение к неза-
висимой оценке знаний, к проведе-
нию экзаменов в форме и по техно-
логии ЕГЭ позволяет сделать вывод о 

том, что лицеисты 9-х  классов пси-
хологически готовы к новой форме 
итоговой аттестации, показывают 
высокое качество знаний.

8. В следующем учебном году 
продолжить практику проведения 
административных срезов и проме-
жуточной аттестации в форме и по 
технологии ЕГЭ, а также принимать 
участие в репетиционных тестиро-
ваниях и пробных экзаменов неза-
висимыми центрами тестирования, 
расширить практику платных обра-
зовательных услуг.

Средний балл по предметам, вынесенным на государственную 
(итоговую) аттестацию.  ГИА 2013-2014 учебного года

Класс Русский
язык

Алгебра Геометрия

9 α 4,2 3,6 3,5
9 β 4,3 4,3 4,2
9 ξ 4,2 3,95 3,7

лицей 4,2 3,95 3,8

Средний балл аттестата выпускников 2013-2014 учебного года

Класс Количество 4 и 5 по 
аттестату

Качество 
по аттестату

Средний балл по 
аттестату

9 α 10 45 3,99
9 β 21 85 4,5
9 ξ 18 75 4,3

лицей 49 68 4,3
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Результаты образования

Выбор предметов участникамиЕГЭ

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2013-2014 учебного года.

Предмет Кол-во сдававших Успеваемость Средний балл
математика 69 100 58,7
русский язык 69 100 76,4
физика 10 100 61,8
химия 9 100 86,6
биология 10 100 74,6

история 15 93 60,7
география 2 100 85,0
обществознание 44 100 66,8
информатика и ИКТ 11 100 68,8
литература 5 100 78,6
английский язык 21 100 69,2

Сравнительная таблица результатов сдачи ЕГЭ 2013-2014 учебного 
года выпускниками лицея, ОУ Железнодорожного района и города.
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МАОУ лицей № 1 
«Классический» 58,7 76,4 78,6 60,7 66,8 68,8 85,0 86,6 74,6 61,8 69,2

Железнодорож-
ный район 49,5 67,4 65,7 51,0 57,0 59,3 65,4 73,0 61,9 48,5 63,9

город 
Ростов-на-Дону 45,7 64,2 56,8 48,0 55,1 58,4 52,9 61,3 58,2 45,5 62,1

Анализ государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11-х классов в 2013-2014 учебном году

Выпускники 11х классов МАОУ 
лицей №1 “Классический” всегда 
активны в выборе экзаменов по ма-
териалам и технологии ЕГЭ.

Из представленной таблицы вид-
но, что 69 выпускников 11-х классов 
сдавали экзамены в форме ЕГЭ в 
количестве 265 чел/экз. Для полу-
чения аттестата о среднем (полном) 
образовании достаточно было сдать 
экзамены только по двум обязатель-
ным предметам – русскому языку и 
математике, преодолев минималь-
ное количество баллов, утвержден-
ное Рособрнадзором по каждому 
предмету. Выбор остальных предме-
тов был обусловлен профессиональ-
ными устремлениями выпускников. 
Результаты экзаменов по выбору не 
влияют на получение аттестата, но 
важны для поступления в высшие 
учебные заведения.

Проанализировав результаты 
участия выпускников 11-х классов в 
государственной (итоговой) аттеста-
ции 2013-2014 учебного года, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Выпускники 11-х классов ус-
пешно прошли государственную 
(итоговую) аттестацию в форме  и 
по технологии ЕГЭ, что объясняется 
наличием апробированной систе-
мы подготовки лицеистов к участию 
в ЕГЭ. За время обучения в лицее 
в рамках педагогического монито-
ринга лицеисты отрабатывают на-
выки тестирования и не боятся не-
зависимой оценки знаний.

2. 67 экзаменов было сдано на 
высокие баллы - от 80 до 100, что 
составило 25,3%  от общего коли-
чества экзаменов в форме ЕГЭ. 

3.  13 (18,8%)  лицеистов получи-
ли высокие баллы по четырем и трем 
предметам.

4. 24 (34,8%)  лицеиста получили 
высокие баллы по двум предметам.

5. 2 (3%)  лицеиста  получили на 
экзамене 100 баллов: по информати-
ке и ИКТ и литературе.
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6. Рейтинг предметов по средне-

му баллу, полученному на ЕГЭ, рас-
пределился следующим образом: 

Химия – 86,6
География – 85,0
Литература -78,6
Русский язык – 76,4
Биология – 74,6
Английский язык – 69,2
Информатика – 68,8
Обществознание – 66,8
Физика – 61,8
История – 60,7
Математика -58,7

7. Количество и удельный вес вы-
пускников, набравших по результа-
там ЕГЭ от 80 до 100 баллов.

предмет  чел. (уд. в.)
математика  7 (10,1%)
русский язык  27 (39,1%)
литература  2 (40,0%)
история  3 (20,0%)
обществознание 7 (15,9%)
информатика и ИКТ 1 (9,1%)
химия  6 (66,7%)
биология  3 (30,0%)
физика  2 (20,0%)
английский язык 7 (33,3%)

8. Сравнительный анализ резуль-
татов сдачи ЕГЭ 2013-2014 учеб-
ного года выпускниками лицея, ОУ 
Железнодорожного района и города 
показывает, что средние баллы вы-
пускников лицея  превышают сред-
ние баллы выпускников ОУ Железно-
дорожного района и города по всем 
предметам.

9. Не преодолела минимальный 
порог выпускница 11 естественнона-
учного класса по истории  (непрофиль-
ный предмет).

10. В целях повышения резуль-
татов сдачи ЕГЭ необходимо усиление 
индивидуальной работы с лицеистами 
и совместной деятельности учителей, 
родителей, классных руководителей 
по улучшению подготовки к государс-
твенной (итоговой) аттестации и более 
продуманному выбору профиля обу-
чения.
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Результаты образования
Анализ работы МАОУ лицей №1 «Классический» 
по программе «Одаренные дети» в 2013-2014 
учебном году

МАОУ лицей № 1 “Классичес-
кий” рассматривает олимпиадное 
движение как один из эффективных 
способов выявления талантливой 
молодежи, с одной стороны, и как 
важную составляющую часть обра-
зовательной среды обучающегося, 
позволяющей ему самоопределить-
ся и самореализоваться, с другой. 

I. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» во Всероссийс-
кой олимпиаде школьников в 2013-
2014 учебном году.

Существующий механизм фор-
мирования участников отборочно-
го муниципального тура позволяет 
всем желающим попробовать свои 
силы и знания в интеллектуальных 
соревнованиях. Это привело к тому, 
что интерес к олимпиадному движе-
нию увеличивается с каждым годом. 
В отборочном туре муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2013-2014 учебном 
году приняло участие 439 человек 
(9% больше по сравнению с преды-
дущим годом), из них: 

призеров прошлого года – 20 
чел. – 4,5%

призеров лицейского тура – 118 
чел. – 26,9%

по заявлению родителей – 301 
чел. – 68,6%

Лицеисты приняли участие в 
олимпиадах по 21 предмету, побе-
дителей отборочного тура -129. 

Эффективность участия лицеис-
тов в отборочном туре – 29,4%.

В основном туре муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2013-2014 учебном 
году приняли участие 163 лицеиста. 
Наибольшее количество лицеистов 
приняли участие в олимпиадах по 
следующим предметам:

1. физика – 53 чел.( свободный 
вход на олимпиаду 7-х и 8-х клас-
сов);

2. математика– 22 чел;
3. обществознание  – 17 чел.;
4. химия - 14 чел.;
5. информатика – 13 чел.;
6. биология – 10 чел.;
Команда лицея приняла участие 

в олимпиадах по 20 предметам. 
Победителями муниципального 

этапа олимпиады стали 14 лицеис-
тов. Призерами муниципального 
этапа олимпиады стали 61 лицеист.

Одиннадцать лицеистов заняли 
призовые места в олимпиадах по 
двум предметам, два лицеиста - по 
3 предметам, одна лицеистка - по 
4 предметам и один лицеист - по 6 
предметам. Эффективность участия 
в основном туре – 46%:

В региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады приняли учас-

тие 62 лицеиста, победителями стали 
8 человек, призерами — 19 человек. 
Результативность составила 43,5%.

Шесть лицеистов стали победи-
телями и призерами олимпиадах по 
2 предметам, один лицеист - по 3 
предметам.

В заключительном  этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
химии, физике, математике, инфор-
матике и праву в 2013-2014 учебном 
году приняли участие 8 лицеистов. 
Призером стал  Гавриленко Дмитрий 
(право).

Подводя итоги участия МАОУ ли-
цей в олимпиадах, можно отметить 
большую работу по организации и 
проведению олимпиад. Однако мож-
но обозначить некоторые предложе-
ния по оптимизации данной работы:

Количество победителей Всероссийских предметных олимпиад школь-
ников  разных лет.

учебный год 2006-
2007

2007-
2008

2008- 
2009

2009- 
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

муниципальный 
этап

30 37 52 40 34 55 59 75

региональный 
этап

24 24 20 28 19 20 17 27

заключительный 
этап

5 4 2 1 1 3 1 1
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1. Всероссийская олимпиада 

школьников проводится по 24 пред-
метам. Лицей не принимает участие 
в олимпиаде по физической культу-
ре, астрономии, немецкому и фран-
цузскому языкам. В этом учебном 
году  лицей  принял участие в олим-
пиадах по экологии и технологии пос-
ле большого перерыва, что дало воз-
можность определить направление 
дальнейшей работы по подготовке к 
олимпиадам по этим предметам. 

2. Взять под более тщательный 
контроль МО учителей – предметни-
ков лицея организацию лицейского 
тура, а также подготовку к муници-
пальному и региональному этапу 
олимпиады.

3. Не ограничиваться только 
участием в очных олимпиадах, рас-
ширять участие лицеистов в интер-
нет-олимпиадах по всем предметам. 
в 2013-2014 учебном году лицеисты 
активно участвовали в дистанцио-
ных олимпиадах по информатике и 
химии.

4. На сайте лицея в 2012-2013 
учебном году работала рубрика “Ак-
тивные олимпиады”, содержащая 
ссылки на сайты интернет-олимпиад 
и объявления об очных олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах,  публико-
валась информация по организации 
участия лицеистов в олимпиадах, о ре-
зультатах участия лицеистов в олимпи-
адах и других конкурсах. Необходимо 
продолжить эту работу и вовлечь в нее 
большее количество участников - учи-
телей и обучающихся.

II. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» в международ-
ных олимпиадах в 2013-2014 учеб-
ном году.

1. Команда «Квантор II» (обучаю-
щиеся 8 естественнонаучного клас-
са) заняла I место на II Международ-
ном математическом турнире им. 
М.В.  Ломоносова 2013, проводимом 
международным интеллект-клубом 
«ГЛЮОН». Октябрь 2013 года.

2. Лицейская команда «Квантор» 
(обучающиеся 5-7 классов) — при-
зер (II место) командного турнира 
Международного математическо-
го турнира им. М.В.Ломоносова в 
Греции, организованного междуна-

родным интеллект-клубом “Глюон”. 
Мостовой Глеб — призер Междуна-
родного математического турнира 
им. М.В.Ломоносова в личном заче-
те. Октябрь 2013 года.

3. Акавец Владислав (лицеист 8 
естественнонаучного класса) — при-
зёр в личном зачёте II Международ-
ного математического турнира им. 
М.В. Ломоносова, проводимом меж-
дународным интеллект-клубом «ГЛЮ-
ОН», капитан лицейской команды 
«Квантор I». Октябрь 2013 года.

4. Мурзаев Ярослав (лицеист 11 
естественнонаучного класса) — при-
зёр в личном зачёте по физике Меж-
дународной тест-рейтинговой олим-
пиады «Интеллектуальный марафон 
-2013», проводимой международ-
ным интеллект-клубом «ГЛЮОН».Ок-
тябрь 2013 года.

III. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» в олимпиа-
дах Российского совета олимпиад 
школьников в  2013-2014 учебном 
году.

Лицеисты активно участвовали 
в дистанционных турах олимпиад 
РСОШ по математике, физике, ин-
форматике, химии, литературе, исто-
рии, обществознанию. Призерами и 
победителями стали 8 лицеистов:

1. Московская олимпиада школь-
ников по математике (Перечень 
олимпиад - № 28): призер -1.

2. Московская олимпиада школь-
ников по информатике (Перечень 
олимпиад - № 28): призер -1.

3. Московская олимпиада школь-
ников по химии (Перечень олимпиад 
- № 28): призер -1.

4. Олимпиада школьников «Ло-
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моносов» по математике (Перечень 
олимпиад - № 38): призер -1.

5. Олимпиада школьников «Ло-
моносов» по физике (Перечень 
олимпиад - № 38) : призер -1.

6. Олимпиада школьников «Ло-
моносов» по химии (Перечень олим-
пиад - № 38): призер -2.

7. Олимпиада школьников по ин-
форматике и программированию (Пе-
речень олимпиад - № 43): призер -1.

8. Открытая олимпиада школьни-
ков по программированию (Пере-
чень олимпиад - № 51): призер -1.

9. Турнир городов (Перечень 
олимпиад - № 68): призер -1.

10. ФИЗТЕХ по математике (Пере-
чень олимпиад - № 72): призер -3.

11. ФИЗТЕХ по физике (Перечень 
олимпиад - № 72): призер -2.

12. Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского государс-
твенного университета по истории: 
победитель -1.

13.Олимпиада школьников по 
химии «Покори Воробьёвы горы», 
совместный ежегодный проект газе-
ты «Московский комсомолец» и МГУ 
имени М.В.Ломоносова (Перечень 
олимпиад -№ 57): 1 призер.

14. Олимпиада школьников 
“Звезда - Таланты на службе обо-
роны и безопасности” (Перечень 
олимпиад -№ 37): 1 призер.

15. Межрегиональная химическая 
олимпиада школьников имени акаде-
мика П.Д. Саркисова: призер -1.

IV. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» в олимпиадах 
разного уровня  2013-2014 учебно-
го года.

Федеральные дистанционные:
• IV Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по химии для 10 
класса. Центр развития мышления и 
интеллекта, г.Самара - 5 призеров;

•Всероссийская интернет-олим-
пиада по английскому языку «Поз-
нание и творчество»: победитель -1, 
призер -7 (лицеисты 6-х и 7-х клас-
сов).

Лицеисты начальной школы:
•Осенняя интернет-олимпиада 

«Осень 2013» по русскому языку. 
«Мета-школа»г.Санкт-Петербург (4 
кл.): победитель -1, призер -3.

• Открытый интернет-конкурс для 
школьников «Быки и коровы». Мета-
школа(4 кл): призер -1.

• Зимняя интернет-олимпиада 
«Зима 2013» по математике. «Мета-
школа»г.Санкт-Петербург: призер -3.

• Всероссийская осенняя ин-
тернет-олимпиада по математике. 
«Мета-школа»г.Санкт-Петербург:при-
зер -1.

• Всероссийский конкурс по ин-
форматике «Инфознайка»: призер - 1.

• Всероссийская зимняя интер-
нет-олимпиада по русскому языку: 
победитель -1, призер -6.

• Всероссийская весенняя ин-
тернет-олимпиада по математике. 
«Мета-школа»г.Санкт-Петербург: по-
бедитель -2, призер -4.

• Международный конкурс-игра 
по русскому языку «Еж»(1-4кл): побе-
дитель -1, призер -3.

• Всероссийская дистанционная 
олимпиада по литературному чтению: 
призер -4.

• 1 (заочный) городской конкурс 
детского литературного творчества: 
призер -1.

• Всероссийская дистанционная 
олимпиада по литературному чтению: 
призер -14.

• Всероссийская интеллектуаль-
ная олимпиада «Новогодний перепо-
лох»: победитель -2, призер -6.

• Всероссийский  конкурс инос-
транного языка «British Bulldog» (3-
4кл.): победитель -3, призер -1.

• Всероссийский дистанционный 
конкурс  по ОБЖ  «Страна Светофо-
рия»: победитель -2, призер -2.

• Всероссийский дистанционный 
конкурс по математике «Марафон 
знаний математики»: победитель - 5, 
призер - 6.

•Всероссийский дистанционный 
конкурс по русскому языку «Русская 
зима»: победитель - 4.

•Всероссийский дистанционный 
конкурс по литературному чтению 
«Марафон сказок»: победитель -3, 
призер -11.

•Всероссийский дистанционный 
конкурс по чтению и литературе «Мой 
папа самый…»: победитель - 5.

•Всероссийский конкурс для на-
чальной школы. Фонд «Достижения 

2013.2182.3.260300 2013.2182.3.260300

Электронная форма диплома. Подлежит подтверждению на портале РСОШ
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http://миролимпиад.рф/check-diploma
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успеха». Литературное чтение. (4 кл.): 
призер - 3.

•Международный конкурс-игра 
по ОБЖ «Муравей»(1-4кл): лауреат -1.

•Общероссийская дистанцион-
ная олимпиада по основам право-
славия ОВИО «Наше наследие» (4кл): 
победитель -2, призер-8.

Всего 33 победителя и 90 призе-
ров дистанционных олимпиад.

Региональные:
•Областная олимпиада по мате-

матике «Универсиада 2014» Южного 
Федерального университета - 1 побе-
дитель и 5 призеров.

• 53-я олимпиада по физике  
«Физика и физический мир» физи-
ческого факультета Южного Феде-
рального университета - 1 призер.

• Конкурс «Мир биологии»  в 
рамках IV Фестиваля  науки Юга Рос-
сии - 1 призер.

• Молодежный интеллектуаль-
ный “Brain-Ring”  в рамках IV Фес-
тиваля науки Юга России (в составе 
команды Victory)- 2 победителя.

• Олимпиада Южного федераль-
ного университета по химии для 
учащихся средних образовательных 
учреждений - 1 победитель, 4 при-
зера;

• Олимпиада Южного федераль-
ного университета по физике для 
учащихся средних образовательных 
учреждений- 1 победитель.

• 6-ая Региональная Олимпиада 
школьников по химии (Универсиада 
ЮФУ-2014)- 1 призер.

Муниципальные:
• Игра ко Дню лицеев городс-

кого интеллектуального клуба стар-
шеклассников «Что? Где? Когда?» 
юбилейного сезона 2013-2014. Ко-
манда «Амперсанд» - победитель.

•Игра между лицеями и гимна-
зиями городского интеллектуально-
го клуба старшеклассников «Что? 
Где? Когда?» юбилейного сезона 
2013-2014. Команда «Амперсанд» 
- призер.

• Районные игры городского 
интеллектуального клуба старшек-
лассников «Что? Где? Когда?». Ко-
манда «Амперсанд» - призер .

• Конкурс «ЧГК в лицах» город-
ского интеллектуального клуба стар-
шеклассников «Что? Где? Когда?» 
юбилейного сезона 2013-2014. Ко-
манда «Амперсанд» - победитель.

• «Интеллектуальный триатлон» 
городского интеллектуального клуба 
старшеклассников «Что? Где? Ког-

да?» юбилейного сезона 2013-2014. 
Команда «Амперсанд» - призер.

• Капитанские бои городского 
интеллектуального клуба старшек-
лассников «Что? Где? Когда?» юби-
лейного сезона 2013-2014. Алек-
сандр Шарудилов - призер.

• По итогам юбилейного сезона 
2013- городского интеллектуального 
клуба старшеклассников «Что? Где? 
Когда?». Команда «Амперсанд» - 
победитель.

•Городская предметная игра по 
экологии и праву проекта «Путешес-
твие в страну знаний». Команда ли-
цея - победитель.

•Дебаты по экологическому 
праву проекта «Путешествие в стра-
ну знаний». Команда лицея – побе-
дитель.

•Городская предметная игра 
по химии  проекта «Путешествие в 
страну знаний». Команда лицея - по-
бедитель.

•Городская предметная игра по 
математике и информатике  проекта 
«Путешествие в страну знаний». Ко-
манда лицея - призер

•Городская финальная игра 
«Ума палата» проекта «Путешествие 
в страну знаний». Команда лицея - 
победитель.
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4. Анализ научно-исследователь-

ской и проектной деятельности обу-
чающихся МАОУ лицей №1 «Класси-
ческий».

Региональный уровень
• Результаты участия в  XXXIX 

научно-практической конференции 
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова:

1 победитель в секции “Медици-
на”: Подсекция “Теоретические ас-
пекты медицины”. 

6 призеров в  секции “Робототех-
ника”.

1 призер в секции “Информати-
ка” Подсекция “Программирование 
ние”.

•Третий областной Фестиваль 
технических знаний и творчества мо-
лодежи Дона «Инженерные таланты 
– сильной России!»

Секция «Робототехника»: 1 побе-
дитель, 3 призера.

Секция «Программирование»: 2 
призераж

• Областной конкурс «Вечный 
двигатель» в рамках учебно-практи-
ческой конференции ДГТУ «От идеи 
– до воплощения» 

Секция «Робототехника»: 1 побе-
дитель, 1 призер.

Секция «Техника»: 1 призер.
Секция “Экология”: 2 призера.
• Областной слет-конкурс «Юные 

конструкторы Дона – третьему тыся-
челетию» 

Секция «Робототехника»: 3 при-
зера.

Секция «Программирование»: 1 
победитель.

Секция «Web-дизайн»: 1 призер.
•Областной конкурс «Всезнай-

ка» в рамках учебно-практической 
конференции ДГТУ «От идеи – до воп-
лощения» 

Секция «Робототехника»: 1 при-
зер.

Секция «Программирование»: 1 
призер.

Секция «Математика» : 1 призер

Муниципальный уровень
• Городской конкурс юных конс-

трукторов Ростова «Защита творчес-
ких проектов» в разделе «Устройс-
тва с программным управлением. 
Радиоэлектроника»: 1 победитель, 4 
призера.

Лицеисты 8 естественнонаучного класса Переплетчиков А. и Барабицкий И. 
представляют свои разработки на мастер-классе  учителя информатики Сырых Н.А. 

в рамках Межрегиональной научно-практической конференции с международным 
участием «Одаренность: стратегия инновационного развития» 4.12.2013.

•Городской конкурс по инфор-
мационным технологиям «Муль-
тимедийные технологии на службе 
школьника» (программирование): 1 
призер.

•Городской конкурс по информа-
ционным технологиям «Мой город. 
Моя Россия», посвященному зимней 
Олимпиаде в Сочи 2014 года (видео-
монтаж): 2 призера.

•Муниципальный конкурс твор-
ческих работ «Все профессии нужны, 
все профессии важны» в рамках Фес-
тиваля «Школа. Наука. Профессия» 

(компьютерная графика): 1 призер.
• XII городская экологическая 

конференция школьников «Эколо-
гические проблемы города Росто-
ва-на-Дону и Ростовской области»: 
1 призер.

• Муниципальный конкурс ис-
следовательских работ обучающих-
ся детских объединений эколого-
биологической направленности в 
рамках Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей 
среды: 1 призер.
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Результаты образования
Анализ воспитательной работы МАОУ лицей №1 
«Классический» в 2013-2014 учебном году

Система воспитательной работы 
213-2014 учебном году осуществля-
лась в соответствии с воспитатель-
ным компонентом образовательной 
программы на основе концепции, 
которая представляет собой со-
вокупность взглядов на основные 
цели, задачи и принципы, содер-
жание и направления воспитатель-
ной работы в лицее. Основная цель 
воспитательной работы лицея — со-
здание условий для формирования 
социально-активной, творческой, 
нравственно и физически здоровой 
личности, способной на сознатель-
ный выбор жизненной позиции, 
умеющей ориентироваться в совре-
менных социокультурных условиях. 
Девиз лицеистов «От успеха в лицее- 
к успеху в жизни !»

Воспитательная деятельность 
осуществлялась в системе следу-
ющих воспитательных проектов: 
«Я-гражданин России», «Реки Рос-
сии-люди как реки», «Сотвори своё 
здоровье», «Одарённые дети», «Ми-
лосердие без границ», «Команда 
знатоков Что? Где? Когда? «Ампер-
санд». Данные проекты охватывают 
основные направления   воспита-
тельной компоненты: гражданско-
правовое, духовно-нравственное, 
трудовое, интеллектуальное, здоро-
вьесберегающее, культурологичес-
кое, этическое, экологическое, а 
также направление формирования 
культурной и нравственной модели 
поведения.

Для реализации этой цели в 
воспитательной системе лицея ис-
пользуются три уровня общих ака-
демических форм организации вос-
питательной деятельности:   

               
Первый уровень - массовые ме-

роприятия.
В 2013-2014 году в качестве 

традиционных мероприятий в лицее 
проводились : «День посвящения в 
лицеисты»-октябрь; Фестиваль на-

циональных культур-ноябрь; мероп-
риятия, посвящённые государствен-
ным и муниципальным праздникам 
(презентации, митинги, торжествен-
ные линейки, конкурсы, дискотеки); 
праздники «День рождения лицея», 
«День древонасаждений»; выборы 
в Совет молодёжи района, выборы 
в органы ученического самоуп-
равления; акция «Рождественский 
перезвон»; мероприятия ко Дню 
Победы, Дню освобождения города 
Ростова-на-Дону, Дню космонав-
тики, Дню защиты детей, Дню Сла-
вянской письменности; выпускные 
вечера, а также 42 спортивно-мас-
совых мероприятия в числе которых 
соревнования в рамках спартакиа-
ды и акций «Молодёжь за здоровый 
образ жизни», «Спартакиада при-
зывников»,  « Весёлые старты» и др.

В летний период в лицее функци-
онировал  профильный лагерь днев-
ного пребывания «Успех», в котором 
был организован досуг во время  
летних каникул 60-ти учащимся ли-
цея.

Второй уровень - групповые фор-
мы.

В 2013-2014 учебном году это 
были мероприятия внутри классных 

коллективов, а также работа твор-
ческих объединений, предметных 
кружков по интересам, студий твор-
ческого направления, представлен-
ных дополнительным образованием 
в соответствии с административным 
регламентом муниципальной услуги 
«Организация дополнительного об-
разования» :эколого-биологический 
кружок «Эко» , научно-технический 
кружок – «Робототехника», мас-
терская по изготовлению изделий 
из бисера,  художественно-эстети-
ческая  студия эстрадного вокала 
«Дети Солнца», хореографичес-
кий кружок «Фантазия»; социаль-
но-педагогический кружок  юных 
журналистов «РТР-Ростов-Теле-
Ровесник»,физкультурно-спортив-
ные секции  по атлетической гим-
настике, дзюдо, кикбоксингу.

В рамках внеклассной спортив-
но-массовой работы в лицее орга-
низованы занятия по подготовке 
обучающихся лицея к участию в 
соревнованиях различного уровня 
по шахматам, дартсу, настольному 
теннису, футболу, легкой атлетике, 
волейболу, баскетболу, гандболу.

В целях военно-патриотического 
воспитания обучающихся в лицее 
созданы детские объединения - «По-
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Занятиями  в системе  допол-
нительного образования охвачены 
98%; из них заняты в системе  до-
полнительного образования в МАОУ 
лицей №1 «Классический» - 51%; в 
системе  дополнительного образо-
вания района, города - 47%.

Третий уровень - индивидуальная 
личностно-ориентированная воспи-
тательная работа, осуществляемая в 
следующих формах:

- разработка   индивидуальных 
проектов  развития  лицеиста (пор-
тфолио);

- работа в составе небольших 
временных инициативных групп по 
реализации конкретных творческих 
проектов (научных, психологичес-
ких, в сфере науки,искусства и т.п);

Все эти мероприятия, нацелены 
на формирование нравственно-
этических ценностей и позволяют 
совершенствовать общекультурные 
компетенции, предписанные ФГОС, 
а также становятся неоценимым 
инструментом подготовки компе-
тентного лицеиста.

Результатом целенаправленной 
воспитательной работы стали до-
стижения лицеистов в 2013-2014 
учебном году в творческих и научно-
технических конкурсах :

1 место в областном конкурсе 
«Знатоки избирательного права» 
(Позына Виктория 11 а класс);

1, 2, 3 места в районном кон-
курсе социальных плакатов, посвя-
щённом 20-летия Конституции РФ( 
Майер Ада - 5а; Коротенко Екатери-
на-5а; Харина Дарья-6 б );

1 место в городском конкурсе 
сочинений «История Конституции-
основа демократии России»(Драева 
Дарья, 8 б класс);

Первые места в городской пред-
метной игре по экологии и правуи  
в дебатах по экологическому праву 
в рамках проекта «Путешествие в 
страну знаний»  ( команда лицеис-
тов 10 г класса);

1 место в ХII городском конкурсе 
юных экскурсоводов (Котлярова Да-
рья 7 б класс)

1 место в районном конкурсе и 2 
место в городском конкурсе «Кален-

дарь победы» (Ковалёва Надежда 6 
а класс);

Успешно выступили учащиеся 
лицея в Фестивале-конкурсе детско-
го творчества «Мир начинается с 
детства» :

2 и 3 места в номинации «Во-
кал» ( Переславцева Анастасия 5 а, 
Сумина Дарья 9 а, Цацак Семён 8 а, 
Медведева Мария 7 а, вокальный 
дуэт студии «Дети Солнца» Петриков 
Сергей 10 а и Сумина Дарья 9 а, );

1 место в номинации «Художест-
венное слово» (Котлярова Дарья 7 б);

Дуэт вокальной студии «Дети 
Солнца» -Сумина Дарья и Петриков 
Сергей стали победителями район-
ного этапа Фестиваля военно-патри-
отической песни «Любите Россию! 
И будьте России навеки верны!», 
а творческий коллектив начальной 
школы «Казачата» -1 место на го-
родском этапе этого конкурса.

Не отстают от старшеклассников 
в своих творческих достижениях и 
лицеисты начальных классов:

2 и 3 места в номинации «Вокал» 
фестиваля детского творчества «Мир 
начинается с детства» заняли лице-
исты начальных классов Галиченко 
Александр и Карапетян Сузанна;

1 место во Всероссийском кон-
курсе изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества «От-
дыхаем  творим» (Харина Кристина,  
Веремейчук Андрей, Артюхин Илья, );

1 место во Всероссийском кон-
курсе изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства «А 
Лермонтову уже 200» (Тарасенко 
Дамир, Деревянко Дарья,);

2 место во Всероссийском кон-
курсе изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства «А 
Лермонтову уже 200» (Коцевалов 
Арсений, Трушин Валентин);

 Призёрами Всероссийского кон-
курса «Земля-Марс-Земля» ССИТ 
стали учащиеся лицея :

1 место- Вартанян Софья, 7 и;
2 место- Капустина Нина, 7б, Ха-

рина Дарья 6б;
3 место- Поддубная Елизавета 7 б;
В городской выставке детского 

технического творчества  2014 «Наш 
славный Тихий Дон»все первые мес-
та достались лицеистам, членам 

кружка «Робототехника» ( руково-
дитель учитель информатики Сырых 
Н.А.). Лицеисты  8 б класса, занима-
ющиеся в кружке «Робототехника»: 
Жихарев Дмитрий, Переплётчиков 
Антон, Барабицкий Илья, Тяпкин Да-
ниил, Шляхов Никита, Рассудов Ни-
кита, Чесников Максим, Коломоец 
Никита со своими моделями дейс-
твующих роботов - неоднократные 
победители конкурсов муниципаль-
ного и регионального уровней.

Юноармейский отряд лицеистов 
стал лучшим на Посту № 1 у Огня 
вечной славы, а также занял 1 мес-
тов  смотре строя и песни среди 
юноармейских отрядов Железнодо-
рожного района.

Необходимо отметить отряд 
Юных инспекторов дорожного дви-
жения, который в 2013-2014 учеб-
ном году стал победителем районной 
викторины АВС, занял все призовые 
места (1,2,3) в городском конкурсе 
творческих работ «Госавтоинспек-
ция-служба такая!», а также 2 мес-
тов городском конкурсе среди юных 
инспекторов дорожного движения 
«Знатоки ПДД».

2 местобыло присуждено Дружи-
не юных пожарныхлицея  в район-
ных соревнованиях по пожарной 
безопасности.

Составной частью воспитатель-
ного процесса, в части воспитания 
социальной активности лицеистов, 
является ученическое самоуправле-
ние, которое представлено Учени-
ческим Советом «Новое поколение». 
В соответствии с положением о ли-
цейском самоуправлении, возглав-
ляет Ученический Совет Президент, 
который избирается большинством 
голосов учащихся лицея, в ходе вы-
боров, правила проведения которых 
прописаны в Положении о лицейс-
ком самоуправлении.

В 2013-2014 учебном году Пре-
зидентом Ученического Совета из-
брана ученица 10 класса Кондакова 
Анна, а в выборах в Совет молодё-
жи Железнодорожного района, по 
результатам голосования, победил 
лицеист 10 класса Носков Иван, ко-
торый в настоящий момент является 
заместителем председателя район-
ного Совета молодёжи.
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8 мая   2014 года в лицее была организована 
Вахта памяти “Никто не забыт, ничто не забыто!”, 
конкурс рисунков, посвященных Дню Победы, 
на встрече с ветеранами лицеисты читали стихи 
о подвиге народа, защищавшего свою Родину в 
Великой Отечественной войне.
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6 мая   2014 вместе  юнармейский отряд лицея с 
лицеистами 5 классов   принял участие в   солдатском 
привале «Однажды в прифронтовом лесу».

8 мая   2014 года юнармейцы приняли  участие 
в торжественном мероприятии,посвященному 69-ой 
годовщине Великой Победы,возложив  цветы к Кум-
женскому мемориалу памяти.

Празднование 69-ой годовщины 
Великой Победы
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подростков «Группы риска» и асоци-
альных семей. Результатом профи-
лактической работы является то, что 
в 2013-2014 учебном году вышеука-
занных учащихся и семей не выявле-
но.  Навнутришкольномучёте, а также 
на учёте в ПДН и КДН района учащие-
ся лицея  не состоят.

Ведущая идея системы работы 
педагогического коллектива лицея с 
родителями - сотрудничество и рас-
ширение поля позитивного общения 
с семьей, реализация совместных 
планов педагогов, родителей и детей. 
Педагогами лицея разработана сис-
тема мероприятий, способствующих 
установлению партнерских взаимо-
отношений с семьями лицеистов, что 
создает более благоприятные усло-
вия для творческого развития детей, 
защиты их прав, решения актуальных 
проблем воспитания обучающих-
ся в союзе родителей и педагогов. 
Это участие родителей в разработке 
программ развития лицея, ООП, ло-
кальных актов по организации обра-
зовательного процесса; организация 
психолого-педагогического просве-
щения родителей; совместные занятия 
с детьми (походы, экскурсии, коллек-
тивные творческие дела); забота о мно-
годетных и социально незащищенных 
семьях; совместная оздоровительная 
работа семьи и лицея (дни здоровья, 
спортивные праздники) и т.д.

Основные направления деятель-
ности Ученического Совета лицея: 
социально-правовая поддержка 
учащихся, активное участие в реали-
зации социальных проектов, прове-
дении общешкольных мероприятий, 
вовлечение   большего количества 
лицеистов для участия в этих мероп-
риятиях и проектах, взаимодействие 
с общественными молодёжными ор-
ганизациями, информирование уча-
щихся лицея о проведённой работе. 

Важная роль в воспитательной 
компоненте отводится психологам 
лицея, которые планируют и осущест-
вляют свою работу на основании диа-
гностических исследований, с учётом 
индивидуального развития учащихся, 
особенностей классного коллектива. 
Дважды в месяц в лицее проводятся 
акции для создания положительного 
эмоционального состояния лицеис-
тов: «Возьмёмся за руки, друзья!», 
«Дни вежливости!», «День добра!», 
«Подари улыбку!» и др. В индивиду-
альной работе с учащимися активно 
используются методы песочной тера-
пии, арттерапия, методика кинезио-
логических упражнений (гимнастика 
мозга).

Работа психологов способствует 
успешному психическому и личнос-
тному развитию учащихся всех воз-
растных категорий, профилактике 
кризисных состояний, оказание по-
мощи на этапе адаптации. В систе-
ме проводятся занятия на создание 

коммуникативных навыков, навы-
ков совместного бесконфликтного 
общения в классе, оказание психо-
логической помощи обучающимся 
при подготовке к государственной 
итоговой аттестации и ЕГЭ, в профес-
сиональном самоопределении. 

Особое место в воспитательном 
компоненте лицея отводится работе 
по профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, 
которая проводиться в соответствии с 
Федеральным законом РФ №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а также нор-
мативных актов регионального и му-
ниципального уровней. В лицее раз-
работаны и реализуются «Программа 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений учащихся МАОУ лицея 
№ 1 «Классический», «Положение о 
Совете профилактики», заседания 
которого проходят ежеквартально; 
в системе проводятся родитель-
ские собрания на темы «Предупре-
дить-значит спасти!», «Имею право 
знать!», «Роль семьи в формирова-
нии здорового образа жизни». Уча-
щиеся лицея активно участвовали в 
акциях «Молодёжь против наркоти-
ков», «Молодёжь за здоровый образ 
жизни» и др.  Ежегодно в сентябре 
месяце проводится диагностичес-
кий мониторинг с целью выявления 

День древонвсаждения 2014
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Социальное партнерство и признание результатов 
работы лицея на различных уровнях

 Образовательное пространство 
лицея создается в сотрудничестве 
с социальными партнерами лицея: 
Южным Федеральным универси-
тетом, РО ИПК и ПРО, НОЦ Южного 
федерального университета, Мос-
ковским государственным уни-
верситетом им. М.В.Ломоносова,  
Московским физико-техническим 
институтом, Институтом проблем 
образовательной политики «Эври-
ка», Межрегиональной  Тьюторской 
Ассоциацией, Академией творчес-
кой педагогики, Московским Интел-
лектуальным Клубом «ГЛЮОН» при 
МИФИ, Донским государственным 
техническим университетом, Ин-
формационным центром по атом-
ной  энергии “Инфоатом”, Центром 
оздоровительной медицины и реа-
билитации №1 Ростовской области, 
Ростовским областным академи-
ческим молодежным театром, те-
атром им. М. Горького, Школьной 
лигой  Роснано, НОУ «Институт БОС» 
г. С-Петербург, Европейской Ассо-
циацией «Евроталант» (Франция, г. 
Страсбург), а также библиотеками 
города, поликлиниками, Дворцом 
детей и молодежи города и Домом 
творчества детей Железнодорожно-
го района.

МАОУ лицей №1 “Классический” 
является региональным центром 
Международного интеллект-клуба 
“Глюон”. Лицей стал организато-
ром Межрегиональной олимпиады 
«Интеллектуальный марафон» для 
одаренных школьников с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в Южном федеральном округе с де-
кабря 2013 года по февраль 2014 
года, в которой приняли активное 
участие обучаюшиеся Ростовской 
области, Краснодарского и Ставро-
польского краев.

В 2013-2014 учебном году лицей 
ринял участие в нескольких про-
цедурах внешней оценки качества 
обаразования и качества образова-
тельной среды:

1. По результатам независимой 
экспертизы Министерства образо-
вания и науки РФ МАОУ лицей №1 
“Классический” был включен  в ТОП-
500 лучших школ России. В оценке 
качества образования учитывались 
результаты сдачи ЕГЭ выпускниками 
2013 года и результаты участия во 
Всероссийской олимпиаде школь-
ников.

2. В августе 2013 года по резуль-
татм конкурсных испытаний лицей в 
третий раз стал обладателем статуса 
«Лучшая школа Железнодорожного 
района».

3. В феврале 2014 года лицей 
прошел процедуру государственной 
аккредитации образовательной де-
ятельности по основным образова-

тельным программам начального 
общего, основного общего и сред-
него общего образования, проде-
монстрировав высокое качество 
образовательных программ, резуль-
татов образования и образователь-
ной среды.

4. В феврале 2014 года лицей 
принял участие в добровольной сер-
тификации на основании системы 
критериев оценки эффективности 
внедрения средств информацион-
но-коммуникационных технологий 
в образовательный процесс лицея 
и получил статус «Школа цифровых 
технологий 2014», подтвердив успех 
предыдущего года.

5. По признанию Академии твор-
ческой педагогики им. Л. И. Рувинс-
кого, лицей стал лауреатом конкур-
са «Лучшая школа России-2013» и 
награжден дипломом в номинации 
«Школа духовности и гуманизма».
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Результаты образования
Главные проблемы и задачи педагогического 
коллектива лицея на 2014-2015 учебный год

С целью  формирования нового поколения, способного продвигать и реализовывать нау-
коемкие и высокотехнологичные проекты в экономике, науке и производстве, развития целе-
вых ориентиров, направленных на дальнейшее становление Классического лицея как Центра 
Науки и Техники планируется в лицее :

1. обновление содержания образования, развитие индивидуализации и  профильности об-
разования через взаимодействие с социальными партнерами Школьной лигой РОСНАНО и 
Академией правосудия;

2. дальнейшее внедрение в образовательный процесс лицея принципов, технологий и ос-
новных требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования;

3. создание новой практики профильного технического обучения, нацеленной на опере-
жающую  подготовку будущих научных и инженерно-технических кадров, заключающейся в 
создании среды инженерно-технического образования на основе открытия при лицее науч-
но-технического Центра и IT-лаборатории том числе и дистанционных; дальнейшее развитие 
проекта робототехники;

4. превращение научно-исследовательской деятельности обучающихся в один из основ-
ных компонентов ключевых компетентностей, с целью наиболее полного проявления индиви-
дуальности, творческих способностей, готовности к самореализации личности.

5. повышение эффективности учебно-воспитательного процесса через создание воспиты-
вающей здоровьеразвивающей образовательной среды, совершенствование профессиона-
лизма учителей и внедрение новых образовательных технологий на основе высокотехнологич-
ных средств обучения; снижение уровня заболеваемости обучающихся;

6. предоставление широкого спектра дополнительного образования направленного на 
творческое развитие лицеистов, приобщение к ценностям культуры и искусства, формирова-
ние осознанного профессионального выбора, отвечающего мировым тенденциям развития 
науки и техники и востребованного социально-экономическим развитием страны и региона;

7. положительные тенденции роста уровня обученности и качества знаний;
8. повышение количества победителей муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных интеллектуальных и творческих конкурсов обучающихся;
9. максимальное развитие интеллектуальной, академической, творческой, лидерской, ху-

дожественной, спортивной одаренности лицеистов;
10. повышение уровня общей культуры, конкурентоспособности, психологической стой-

кости, эмоциональной уравновешенности и стабильности выпускников;
11.максимальное повышение квалификационных категорий и постоянного совершенс-

твования педагогического мастерства педагогов  рамках внутрилицейской долгосрочной про-
граммы »Учитель III тысячелетия».       



Публичный доклад
МАОУ лицей №1 «Классический» 

г.Ростова-на-Дону
за 2013-2014 учебный год 

«Открытое интеллектуально-исследова-
тельское образовательное  

пространство лицея – 
основа реализации индивидуальных 

образовательных траекторий  
обучающихся!»

июль 2014 г.

Издательство  “Классическое образование”
МАОУ лицей №1 “Классический” города Ростова-на-Дону

344004, Ростов-на-Дону, Балакирева, 32






