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Уважаемые читатели!

Публичный доклад муниципаль-
ного автономного общеобразова-
тельного учреждения лицей № 1 
«Классический» города Ростова- на- 
Дону,  подготовленный творческим 
коллективом, представляет обще-
ственности  результаты образова-
тельной и воспитательной деятель-
ности лицея, а также перспективы 
его развития.

 Коллектив лицея на протяжении 
всех лет своей деятельности тради-
ционно обеспечивает высокое ка-
чество образования, удовлетворя-
ющего современным требованиям 
системы высшего образования и 
государства к качеству подготовки 
выпускников и будущих специалис-
тов, способных адаптироваться к 
решению новых задач в новых усло-
виях, обладающих набором ключе-
вых компетенций и конструктивным 
мышлением.

 Реализуя национальную образо-
вательную инициативу «Наша новая 
школа», педагогический коллектив  
лицея целенаправленно  работает над 
организацией образовательно-вос-
питательной среды способствующей 
развитию и  самореализации детей, 
массовому проявлению детских та-
лантов благодаря созданию для них 
индивидуальные образовательных 
траекторий. Значительную роль в со-
вершенствовании   воспитательной 
системы, отвечающей вызовам вре-
мени, играет введение тьюторского 
сопровождения лицеистов.

Одним из основных результатов 
тьюторского сопровождения явля-
ется создание условий, благопри-
ятных формированию свободной, 
самостоятельной и инициативной 
личности обучающегося, формиро-
вание  таких компетенций, как уме-
ние анализировать, моделировать и 
прогнозировать 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.              

 Высокопрофессиональный пе-
дагогический коллектив лицея про-
должает работать над созданием 
комфортных условий для обучения 
лицеистов  и творческой работы 
педагогов, оказанием поддержки 
одаренным детям, формировани-
ем здорового образа жизни детей, 
повышением качества образования 
через рост профессионализма пе-
дагогов, поиск, разработку и внед-
рение эффективных форм и методов 
работы с детьми, развития иннова-
ционных процессов.  

Мы представляем вашему вни-
манию основные показатели де-
ятельности учреждения в соответс-
твии с критериями качества, но 
наряду с этим  традиционно пред-
ставляем наше видение образова-
тельной политики лицея, стратеги-
ческие намерения, размышление о 
возможностях лицея в условиях из-
менений в содержании российского 
образования. 

Наша система управления, ос-
нованная на принципах инноваци-

Директор лицея, почетный работник образования РФ  
Марина Григорьевна Почикаева с победителями олимпиад и творческих конкурсов.

онного менеджмента, позволила 
разработать и реализовать в лицее 
две стратегии: стратегию улучшений 
того, что стало традицией и устойчи-
во приносит высокий результат, и 
стратегию инноваций – стратегию 
создания качественно новых про-
цессов для удовлетворения сущест-
вующих и привлечения будущих пот-
ребителей. 

Достижение целей и решение 
задач определенных  Программой 
развития МАОУ лицей № 1»Класси-
ческий»  города Ростова-на-Дону 
на 2011-2015 годы реализуются 
благодаря высокой слаженности 
действий всех служб лицея, четкого 
понимания и выполнения своего 
функционала каждым членом кол-
лектива, индивидуального подхода к 
обучающимся и педагогам со сторо-
ны руководства.

 Благодарим социальных партне-
ров за поддержку,  вклад в укрепле-
ние имиджа лицея как надежного и 
развивающегося учреждения обра-
зования города Ростова- на –Дону и 
надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество.
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МАОУ лицей №1 «Классический» 
города Ростова-на-Дону был основан 
в 1990 году по инициативе заслужен-
ного учителя РФ Кащенко Н.С., бес-
сменного его руководителя на протя-
жении 20 лет, при поддержке депутата 
Законодательного Собрания Ростовс-
кой области Н.В.Шевченко и Первого 
заместителя Главы администрации 
Железнодорожного рйона Безгодько 
С.А. Учредителями лицея выступили 
Городское управление образования 
и Ростовский государственный уни-
верситет. В настоящее время в лицее 
работают 36 высококвалифициро-
ванных педагога, обучается 466 лице-
истов. С 2010 года лицей возглавляет 
Почикаева М. Г.- почетный работник 
образования РФ. 

Традиционно Классический лицей 
на протяжении 22 лет является лиде-
ром образования города Ростова- 
на–Дону, центром инновационных 
поисков,  разработок  и апробаций 
новых педагогических технологий, 
а также эффективных находок в об-
ласти воспитания детей, индивидуа-
лизации их обучения и воспитания. 
Значительный вклад в развитие 
системы образования Железнодо-
рожного района и г. Ростова-на-Дону 
внес педагогический коллектив ли-
цея, изучая и внедряя формы и ме-
тоды работы по развитию интеллек-
туальной и творческой одаренности, 
дополнительного образования в т. 
ч. платного, в рамках реализации 
проекта «Новый хозяйственный ме-
ханизм». Задолго до повсеместного 
внедрения в школах  профильного 
образования, педагоги лицея пред-
ставили педагогическому сообщес-
тву опыт работы многопрофильного 
общеобразовательного учреждения. 
Особенно важны разработки лицея 
в области здоровьетворения и здо-
ровьесберегающих технологий. Тра-
дицией является социальная подде-
ржка детей, стремящихся к знаниям 
и умениям. Тьюторское сопровож-
дение учебно-воспитательного про-
цесса, введение портфолио у детей, 

учителей и руководителей, дает воз-
можность продолжать развитие рей-
тинговой системы, что в полной мере 
способствует развитию творческой 
активности всех участников учебно-
воспитательного процесса, повыше-
нию качества преподавания педаго-
гов и качества знаний обучающихся.

С 1995 года по настоящее вре-
мя  лицей ежегодно подтверждает 
статус «Школа года России». В 2000 
году  ему присвоено звание «Школа 
века». Лицей удостоен «Знака ка-
чества образования», получил статус 
«Академическая школа». Участвуя 
в реализации Приоритетного наци-
онального проекта «Образование» 
награжден премией Президента РФ,  
став в 2006 году победителем кон-
курса образовательных учреждений, 
активно внедряющих инновацион-
ные образовательные программы. 
Лицей — победитель Всероссийского 
конкурса «Лучшие школы России-
2006», единственное общеобразо-
вательное учреждение города Рос-
това-на–Дону, обладатель почетного 
диплома Всероссийского конкурса 
за победу в номинации «Поддержка 
одаренных детей», победитель IX 
Всероссийского конкурса «1000 луч-
ших предприятий и организаций Рос-
сии – 2008» в номинации «Активный 
участник реализации приоритетных 
национальных проектов России».

Лицеисты принимают активное 
участие в предметных олимпиадах 
района, города, области, юга России, 
во Всероссийских и международных 
олимпиадах, творческих конкурсах, 
занимая призовые места, ежегодно   
становятся дипломантами Всерос-
сийских предметных олимпиад. За 
период с 2005 по 2013 год 16 лице-
истов удостоены премии Президен-
та Российской Федерации в рамках 
программы поддержки талантливой 
молодежи. По результатам федераль-
ных окружных и региональных олим-
пиад 2006 - 2012 гг. 23 лицеиста 
награждены премией Губернатора 
Ростовской области.

В лицее создан высокопрофесси-
ональный преподавательский состав, 
отличающийся творческим подходом 
к образовательному процессу, проек-
тным мышлением, навыками коман-
дной работы. Победителями конкур-
са лучших учителей образовательных 
учреждений в рамках приоритетного 
образовательного проекта стали 10 
учителей лицея.

Педагогический коллектив лицея 
основывается в своей деятельности 
на концепции опережающего обуче-
ния, определяя своей целью подготов-
ку выпускников лицея к адаптации к 
требованиям, предъявляемым новым 
технологическим укладом;  лицеисты 
изучают не только достижения про-
шлого, но и те способы и технологии, 
которые пригодятся в будущем.

Ключевой характеристикой такого 
образования является не только пере-
дача знаний и технологий, но и форми-
рование социальных компетентнос-
тей, готовности к восприятию всего 
нового, прогрессивного нацеленного 
на подъем экономики России, на 
улучшение жизни ее граждан, на со-
хранение и развитие лучших традиций 
науки, культуры и образования.

Многолетний и продуктивный 
опыт совместной работы коллектива 
лицея с  Южным Федеральным уни-
верситетом, сотрудничество с МИК  
«ГЛЮОН», Ассоциацией лицеев Рос-
сии, Институтом проблем образова-
тельной политики «Эврика», Акаде-
мией творческой педагогики, ИПК и 
ПРО РО, НОЦ Южного федерального 
университета, учреждениями культу-
ры и спорта, медицинскими учрежде-
ниями, общественными организаци-
ями, родительской общественностью  
позволяет лицею создавать образо-
вательное пространство для само-
определения и развития личности 
обучающихся, позволяет совместно 
реализовывать социально-значимые 
проекты и программы, изучать и 
применять новые педагогические и 
информационные технологии. 
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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 ориентируемся на запросы заказчиков и потребителей наших услуг; несем персональную от-
ветственность за управление образовательным процессом на основе принципов инновационного менеджмента; 
делаем достижение нового качества образования повседневным смыслом нашей работы; применяем высоко-
эффективные 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 системы поддержки талантливых детей; 
• совершенствование учительского корпуса; 
• сохранение и укрепление здоровья лицеистов  и 
сотрудников; 
• создание современной лицейской инфраструкту-

Миссия лицея

Политика лицея в области качества образования

Приоритетные направления развития  лицея
ры, включая информатизацию образовательного и уп-
равленческого процессов; 

• 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 (президентский лицей или Колмогоровский лицей).      

Праздник “Созвездие” — подведение итогов учебного года. 31 мая 2013 года. 
Каждому лицеисту вручен сертификат достижений, включающий все достигнутые им за год успехи. 
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Полное наименование в соответствии с Уставом:
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 “Класси-

ческий” города Ростова-на-Дону 

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

ния города Ростова-на-Дону

Государственная регистрация МАОУ лицей №1 “Классический” утверж-
дена приказом МУ “Управление образования города Ростова-на-Дону” “Об 
утверждении и проведении государственной регистрации новой редакции 
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 Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области

Свидетельство о государственной аккредитации: рег. № 1794 от 23 мая 
2012 года, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области

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.
Продолжительность учебного года в 5-8, 10 классах – 35 учебных не-

дель,  в 9, 11 классах составляет 34 учебных недели. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней в 5-7 классах и 6 дней в 

8-11 классах. 
Продолжительность урока – 45 минут.
Продолжительность каникулярного времени – 30 календарных недель
Распределение каникулярного времени:
осенние каникулы – с 29 октября по 6 ноября (9 дней)
зимние каникулы – с 31 декабря по 9 января (10 дней)
весенние каникулы - с 15 по 25 марта ( 11 дней) 

Формы образования
В лицее реализуются: программы основного общего образования – 5-9 

классы, программы среднего (полного) общего образования – 10-11 клас-
сы. Практикуется очная форма обучения, экстернат, как по всем предметам 
учебного плана, так и по отдельным предметам учебного плана. Возможно 
сочетание очной и экстернатной форм обучения. 

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

Эл. почта: 
liceum1_korp1@donpac.ru
Сайт:  classlic1.ru
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Состав обучающихся лицея

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

Учеб-
ный
 год

2 ступень
5-7 классы 

(кол-во 
человек)

2 ступень
8-9 классы

(кол-во человек)

3 ступень
10-11 классы

(кол-во человек)

Всего
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

2012-2013  уч. год 2011-2012  уч. год 2010-2011  уч. год
Количество лицеистов -  466 человек
Количество классов – 18
Средняя наполняемость -  25.9 (со-
ответствует нормативу)
Число классов, где наполняемость 
выше нормы –  9 (все  5,6, 9 классы,  
11 класс  социально-гуманитарного 
профиля и 11 класс физико-матема-
тического  профиля) 

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 -  
358 человек
Количество классов – 13
Средняя наполняемость 
-  27.5
Число классов, где напол-
няемость выше нормы 
– 10

2010-2011  уч. год 2011-2012  уч. год 2012-2013  уч. год
Служащие 251 337 342
Рабочие 20 29 30
Прочие категории 70 75 81
Безработные 7 5 6
Временно неработа-
ющие

10 8 7

Наполняемость классов

Социальное положение 
родителей

Количество опекаемых,  
состоящих на учете в Инс-
пекции по делам несовер-
шеннолетних, совершивших 
преступление :  нет.

Выводы:
•В 2012-2013 учебном году при наборе более востребованные - классы ес-

тественнонаучного профиля.
•Набор 2012-2013 учебного года показал повышение интереса родителей к 

обучению в 5-7 классах лицея.
•В 2012-2013  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 
«Классический» в  2012-2013 учеб-
ном году укомплектован на 100% 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками. В целях качес-
твенной реализации профильного 
образования, программы «Ода-
ренные дети» в лицее работают как 
школьные педагоги, так и вузовские 
преподаватели. Уровень квалифика-
ции работников лицея соответствует 
квалификационным характеристи-
кам по соответствующей должности, 
а у педагогических работников ква-
лификационной категории.

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 (8 
учителей), очно-заочная, дистанци-
онная.

2) внутрилицейские семинары 
по темам «Переход на обучение в 
основной школе по ФГОС» (2 заня-
тия), «Тьюторская поддержка инди-
видуальных траекторий развития 
обучающихся» (2 занятия), «Исполь-
зование инструментов информаци-
онной системы NetSchool для орган 
зации образовательного пространс-
тва лицеистов» (регулярно в течение 
учебного года)

3) самообразование учителей. 
Каждый учитель лицея в рамках 
предметного методического объ-
единения работает над своей акту-
альной исследовательской темой, 
развивающей общелицейское об-
разовательное пространство.

Показатель Кол-во чел. %

Всего педагогических работников (количество человек) 36 100%
Из них совместителей 6 17%
Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим образованием 36 100%
со средним специальным 
образованием

- -

с общим средним образо-
ванием

- -

Имеют квалификационную 
категорию

Всего 28 78%
Высшую 22 61%
Первую 6 17%
Вторую 0 0%

Имеют учёную степень 5 14%
Имеют звание Заслуженный учитель 3 8%
Имеют государственные и ведомственные награды, почёт-
ные звания 

15 42%

Возрастной ценз педагогов
До 25 лет 26-30 31-40 41-50 51-55 55-60 61-70

Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж

1 - 3 2 6 1 8 2 3 - 3 1 5 1

Средний возраст педагогических работников – 46 лет. 
Стаж работы более 15 лет – 25 чел. (69%),  от 5 до 10 лет – 2 чел. (5%), от 10 до 15 лет – 5 чел. 
(13%), стаж до 5 лет (молодые специалисты) – 4 человека (11%).

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

1. Усиление личностной направленности образования  - применение но-
вых педагогических технологий, в том числе развитие технологии тьюторско-
го сопровождения лицеистов.

2. Обновление содержания образования - введение пропедевтических 
курсов, предметов углубленного изучения, элективных курсов.

3. Совершенствование работы лицея, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и привития навыков здорового образа 
жизни.

4. Повышение открытости образования лицея, более широкое вовлече-
ние педагогических сотрудников лицея в сетевые формы работы; ативизация 
участие учителей в работе сетевых сообществ, повышение квалификации по 
самым актуальным проблемам образования с помощью дистанционных 
курсов, создание собственных образовательных блогов учителей на сайте 
лицея или на основе других образовательных ресурсов. 

Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информаци-
онной поддержки педагогическим работникам, по вопросам реализации обра-
зовательной программы лицея, использование инновационного опыта других 
образовательных учреждений, проведение комплексных мониторинговых ис-
следований результатов образовательного процесса и эффективности иннова-
ций, использование информационных и телекомунникационных технологий в  
повышении квалификации педагогических рабоников  — все механизмы науч-
но-методического сопровождения образовательного процесса лицея позволя-
ют добиваться значительных успехов в повышении качества образования.
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Ресурсы образования

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) Заседание творческой лабо-
ратории по теме: «Комплексные 
ИТ-решения – базовый фактор эф-
фективной реализации новых обра-
зовательных технологий» в рамках 
проведения городской августовс-
кой педагогической конференции 
работников образования 27 августа 
2012 года

•доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н. «Реализация модели 
открытого информационно-техно-
логичного образовательного про-
странства лицея на основе инфор-
мационной системы «NetSchool». 

2) Заседание творческой лабо-
ратории по теме: «Комплексные 
ИТ-решения – базовый фактор 
эффективной реализации новых 
образовательных технологий» в 
рамках XII Южно-Российской меж-
региональной научно-практической 
конференции-выставки «Информа-
ционные технологии в образовании-
2012» 15 ноября 2012 года

•мастер-класс заместителя  
директора Пусевой О.Н. «Реализа-
ция модели открытого информа-
ционно-технологичного образова-
тельного пространства лицея на 
основе информационной системы 
«NetSchool».

3) Учителя лицея провели от-
крытые уроки для педагогической 
общественности района и города в 
рамках единого методического дня 
Железнодорожного района  города 
Ростова-на-Дону по теме «Эффек-
тивный урок. Эффективная школа. 
Успешный ученик» 18 января 2013 
года:

•урок «Экология русского языка» 
в 5 классе, Кондаурова Е.М., учитель 
русского языка и литературы,

•урок «Боги и герои Древней 
Греции» в 5 классе, Шамрай Ю. В., 
учитель истории и обществознания,

•урок в 6 классе «Экскурсия по 
Британским островам», Стародубце-
ва Е.А., учитель английского языка,

•урок «Многогранники» в 5 
классе, Кияшко М.Ю., учитель мате-
матики и информатики,

•урок «Личное и публичное об-
щение в сети Интернет. Электронная 
почта» в 7 классе, Сырых Н.А., учи-
тель математики и информатики,

•урок «Развитие жанра антиу-
топии в литературе 20-х годов 20 
века» в 11 социально-гуманитарном 
классе, Хапланова Н.Л., учитель рус-
ского языка и литературы,

•урок «Преобразование тригоно-
метрических выражений» в 10 соци-
ально-экономическом классе, Свис-
тунова Е.В., учитель математики. 

4) Учителя лицея Дроздова О.Н., 
Свистунова Е.В., Сырых Н.А., Ев-
сюков А.П., Пусева О.Н. приняли 
участие в городском открытом ин-
тернет-педсовете «Материально-
техническое и учебно-методическое 
обеспечение современной школы: 
проблемы, перспективы, решения» 
на портале Rostov-gorod.ru 8 фев-
раля 2013 года. Учителями была 
проведена подготовительная рабо-
та: каждый из них опубликовал на 
сайте лицея статью о собственном 
опыте использования современного 
оборудования в образовательной 
деятельности. 

5) Учителя естественнонауч-
ных дисциплин лицея Аскалепова 
О.И., Крыштоп В.Г., Евсюков А.П. в 
рамках в городского мастер-клас-
са «Использование лабораторного 
оборудования нового поколения для 
развития исследовательских ком-
петенций у обучающихся» 2 апреля 
2013 года представили  методичес-
кие рекомендации по эффективно-
му использованию лабораторного 

оборудования в образовательной 
деятельности и развитию у обучаю-
щихся исследовательских компетен-
ций в условиях профильного естест-
веннонаучного образования:  

•учитель химии лицея, к.х.н., Ас-
калепова О.И представила комплекс 
лабораторных работ по теме “Про-
фильное обучение. Изучение рав-
новесия кислот. Определение конс-
танты и смещения диссоциации. 11 
класс”, 

•учитель биологии лицея, к.б.н., 
Евсюков А.П. представил опыт ис-
пользования лабораторного обору-
дования для преподавания биологии 
в 8 классе на тему “Исследование 
рефлексов человека с помощью ла-
бораторного комплекса PHYWE”,

•учитель физики  лицея, к.ф.-
м.н., заслуженный учитель РФ 
Крыштоп В.Г. представил новый 
взгляд на проведение лабораторных 
работ в докладе “Методология и тех-
нология проведения лабораторных 
работ по физике”.

6) На городском семинаре «Ор-
ганизация открытого информацион-
но-образовательного пространства 
образовательного учреждения на 
основе информационной системы 
«NetSchool» 24 апреля 2013 года  
администрация и учителя лицея 
представили практический опыт по 
организации образовательного про-
цесса и предметной образователь-
ной среды с помощью электронного 
журнала и функциональных возмож-
ностей информационной системы 
«NetSchool»:

•доклад заместителя дирек-
тора Пусевой О.Н. «Организация 
открытого информационно-образо-
вательного пространства лицея на 
основе информационной системы 
NetSchool»

•доклад заместителя директо-
ра  Качуровской Л.Н. «Организация 
мониторинга образовательного 
процесса на основе функциональ-
ных возможностей инормационной 
системы NetSchool»

Вклад педагогического коллектива лицея в развитие 
системы образования России и Ростовской области 
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•доклад учителя Стародубцевой 
Е. А. «Организация образовательно-
го процесса и предметной образо-
вательной среды с помощью элект-
ронного журнала и функциональных 
возможностей информационной 
системы NetSchool»

7) Областная научно-практичес-
кая конференция «Инновационные 
подходы к формированию здоро-
вьесберегающего пространства в 
образовании Ростовской области» 9 
апреля 2013 года

•доклад заместителя директора 
Н.С.Кащенко «Личностный портфо-
лио обучающегося как инструмент 
формирования социальных компе-
тенций и компетенций здорового 
образа жизни» 

8) XVI Донской образовательный 
фестиваль-выставка «Образование. 
Карьера. Бизнес» 1 апреля 2013 года

•доклад заместителя директо-
ра Н.С.Кащенко «Образовательное 
пространство лицея: Инвестиции и 
Качество».

9) Научно-практическая кон-
ференция «Развитие социального 
воспитания детей и молодежи в еди-
ном образовательном пространстве 
района» 

•доклад директора лицея Почи-
каевой М.Г. «Личностный портфо-
лио обучающегося в рамках комп-
лексного сопровождения ребенка 
в образовательном процессе как 
инновационный инструмент форми-
рования социальных компетенций и 
системы нравственных ценностей»,

•доклад заместителя директора 
Н.С.Кащенко «Образовательно- вос-
питательная среда МАОУ лицей №1 
«Классический» города Ростова-на 
–Дону как фактор формирования 
здоровой духовно-нравственной и 
образованной личности, конкурен-
тоспособной в быстроменяющейся  
социально- экономической обста-
новке», 

•доклад учителя истории и обще-
ствознания лицея Войт А.И. «Поис-
ково-исследовательская работа по 
созданию экспозиций музея МАОУ 
лицей №1 «Классический» города 
Ростова-на–Дону как инструмент 
формирования гражданственности 
и патриотизма у обучающихся».

Реализация педагогическим коллективом инновационных образова-
тельных и социально - значимых проектов дает мощный импульс к по-
вышению уровня квалификации учителей, формированию у них навыков 
научно-исследовательской деятельности, творческого, научного мышле-
ния, способствует быстрому и качественному росту профессионального 
мастерства педагогов, что является одним из слагаемых динамично раз-
вивающегося, стабильно успешного общеобразовательного учреждения 
повышенного уровня МАОУ лицей №1»Классический» города Ростова-
на-Дону.

Доклад учителя физики  лицея, к.ф.-м.н., заслуженного учителя РФ Крыштопа В.Г.  “Ме-
тодология и технология проведения лабораторных работ по физике” в рамках в город-
ского мастер-класса «Использование лабораторного оборудования нового поколения 

для развития исследовательских компетенций у обучающихся».
2 апреля 2013 года.

Открытый урок руководителя МО учителей русского языка и литературы лицея Хаплано-
вой Н.Л. «Развитие жанра антиутопии в литературе 20-х годов 20 века» в 11 социаль-

но-гуманитарном классе в рамках единого методического дня Железнодорожного 
района  города Ростова-на-Дону по теме «Эффективный урок. Эффективная школа. 

Успешный ученик». 18 января 2013 года. 
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Материально-технические условия

Учебно-материальная база и 
оснащенность образовательного 
процесса позволяют реализовать 
программы основного и общего и 
среднего (полного) общего образо-
вания.

Год постройки: лицей располо-
жен в кирпичном двухэтажном зда-
нии, построенном в 1937 году. Год 
последнего капитального ремонта: 
2006 год.

Состояние материально-техни-
ческой базы: общая площадь зда-
ния-3306,3 м2, общая площадь зе-
мельного участка-0,77 га. 

В составе используемых поме-
щений имеются: 2 кабинета инфор-
матики, кабинет физики, кабинет 
химии, кабинет биологии, кабинет 
географии, кабинет литературы, 2 
кабинета русского языка и литера-
туры, кабинет ОБЖ, 3 кабинета ма-
тематики, 4 кабинета иностранного 
языка, кабинет музыки и МХК, 2 ка-
бинета истории. 

В лицее - 143 компьютера, 6 
мультимедийных проекторов, 9 ин-
терактивных досок, 5 цифровых 
телевизоров, подключенных  ком-
пьютеру, 1 спутниковая антенна. 
1 система видеоконференцсвязи, 
система голосования, оборудован-
ный аудио- и видео-оборудованием 
лекционный зал. На обоих этажах ли-
цея установлено информационное 
табло “Расписание”. 

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

В лицее имеется буфет, медицин-
ский кабинет, кабинет биологичес-
кой обратной связи, кабинет пси-
хологической разгрузки,  кабинет 
психологии, конференц-зал, 3 спор-
тивных площадки, зал динамических 
игр, тренажерный зал, оборудовано 
помещение для стрельбы.

Обучающиеся обеспечены не-
обходимыми учебниками по всем 
дисциплинам лицензируемых об-
разовательных программ за счет 
средств лицея – 100%. В лицейской 
библиотеке общий фонд составляет 
6121 экземпляр, в том числе объем 
фонда учебной литературы с грифом 
Министерства образования Россий-
ской Федерации составляет по ко-
личеству наименований – 100% от 
всего библиотечного фонда. Обес-
печенность обучающихся допол-
нительной литературой составляет: 
художественная литература - 594 
экземпляра, официальные издания 
– 15 наименований; периодические 
массовые центральные и местные 
издания – 25 наименований; спра-
вочная и научная литература – 31 
наименование. В библиотеке лицея 
обеспечивается возможность досту-
па к современным информацион-
ным базам в соответствии с профи-
лями подготовки, имеется 5 рабочих 
компьютеризированных мест с воз-
можностью выхода в Интернет.

IT-инфраструктура
В лицее функционируют 4 ло-

кальные сети,  объединяющие 109 
персональных компьютера, из них 
13 портативных. 54 компьютера 
приобретены в 2012 году, остальные 
- не позднее 2006 года. В образова-
тельном процессе используются 89 
компьютеров: в двух компьютерных 
классах установлены 29 моноблоков, 
в предметных учебных кабинетах — 
30 персональных компьютеров, 16 
нетбуков в составе мобильного ком-
пьютерного класса, 1 нетбук в соста-
ве системы голосования, в учитель-
ской и методическом кабинете — 2, 
в библиотеке — 5; 8 компьютеров 
используются в «Кабинете здоро-
вья БОС (Биологическая обратная 
связь)». Для организации работы 
администрации лицея используются 
14 компьютеров. Лицей имеет свой 
сайт в Интернете и  доменное имя 
classlic1.ru.

Учителя лицея в образовательном 
процессе активно используют  9 ин-
терактивных досок, 11 мультимедиа 
систем (проектор + экран или теле-
визор), электронные образователь-
ные ресурсы в урочной и внеурочной 
деятельности. В лицее практически 
каждый учебный кабинет оснащен 
интерактивной доской или мультиме-
диа –системой. В кабинеты матема-
тики установлены документ-камеры, 
позволяющие применять технологии, 
повышающие эффективность урока. 
В целях повышения эффективности 
использования имеющихся интерак-
тивных комплексов лицей приобрел 
обучающие программы по различ-
ным учебным предметам, разрабо-
танные специально для интерактив-
ных досок.

В  2012-2013 учебном году  ли-
цей продолжил работу по проекту 
развития открытого информацион-
но-технологичного образователь-
ного пространства  на основе ин-
формационной системы NetSchool, 
который развивает новые меха-
низмы взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса 
(электронный журнал и дневник), 
удовлетворит потребности родите-
лей  в информации о лицее и ребен-
ке, введет изменения в админист-
ративное управление

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 и медицинского 
обслуживания

Медицинское обслуживание 
обеспечивается в соответствии 

с договором №15 от 1.01.2012 г. 
«О совместной деятельности МАОУ 
лицей №1 «Классический» и МБУЗ 
«Детская городская поликлиника 
№5 г. Ростова-на-Дону». Проводятся 
плановые профилактические осмот-
ры врачом-педиатром и один раз в 
год врачами-специалистами обуча-
ющихся 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, прово-
дятся лабораторные исследования, 
функциональная 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). Обучающи-
еся активно участвуют в спортивной 
жизни района, города и области.

В лицее работает комната пси-
хологической разгрузки – это среда, 
состоящая из множества различ-
ного рода стимуляторов, которые 
воздействуют на органы зрения, 

слуха, обоняния и вестибулярные 
рецепторы. Это – профилактическое 
средство школьного переутомления, 
особенно для школьников 5-6 клас-
са, так как они более всех подвер-
жены утомлению. Сенсорная ком-
ната помогает снимать мышечное 
и психоэмоциональное напряжение, 
активизировать функции ЦНС в усло-
виях обогащенной мультисенсорной 
среды. Она создает ощущение безо-
пасности и защищенности, положи-
тельный эмоциональный фон, сни-
жает беспокойство и агрессивность, 
снимает нервное возбуждение и 
тревожность, активизирует мозго-
вую деятельность. Это комфортная 
обстановка, сохраняющая и укреп-
ляющая 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 460 че-

ловек. Питание детей входит в про-
грамму здоровьясбережения лицея, 
в подпрограмму «Здоровая пища». 
В текущем учебном году проводи-
лась работа по увеличению числа 
лицеистов, обеспеченных полноцен-
ным горячим питанием. По сравне-
нию с 2011-2012 уч. годом %охвата 
обучающихся увеличился до 96 %.

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 (42 
человека).  

В лицее создана безопасная, здоровьесохраняющая  и  здоровьетворящая среда, обеспечивающая опти-
мальные условия для восстановления здоровья, обучения, воспитания, оздоровления и развития личности  и 
позволяющая обучающимся осознанно создавать свою индивидуальную программу сохранения и укрепления 
здоровья. Эпидемиологический  порог заболеваемости  в 2012-2013 учебном году не был превышен.

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 систгализации,
• 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 лицее принимаются меры по 
обеспечению информационной 
безопасности обучающихся. На 
всех компьютерах лицея работа-
ет фильтр контентной фильтрации 
«NetpolicePro» (академическая 
лицензия, 1 год, закуплено лице-
ем в ООО «»1С:Франчайзи. ГЭН-
ДАЛЬФ», сублицензионный договор 
№РГА0929002), 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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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, системы кружков, 
клубов, секций, студий с использо-
ванием возможностей учреждений 
дополнительного образования де-
тей, 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 основных образовательных 
программ общего образования  и  
условий их 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.«Реализация модели открытого 
информационно-технологичного об-
разовательного пространства лицея 
на основе информационной систе-
мы «NetSchool» как средства повы-

шения качества образования»;
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 активности самих обуча-
ющихся по ликвидации пробелов в 
знаниях.

• повышение информационной 
компетентности всех участников об-
разовательного процесса, 

• активизация использования 
дистанционных обучающих техноло-
гий как дополнительного инструмен-
та информационно-методического 
сопровождения образовательного 
процесса с учетом индивидуальных 
возрастных, психологических и фи-
зиологических особенностей обуча-
ющихся, в том числе талантливых и 
одаренных;

• развитие дистанционного вза-
имодействия участников образо-
вательного процесса посредством 
использования форума, доски объ-
явлений, почтовых сообщений внут-
ри ИС.

В феврале 2013 года лицей при-
нял участие в добровольной сер-
тификации, и по представлению 
экспертной группы лицею присвоен 
статус «Школы цифровых технологий  
2013 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.«Технология создания собы-
тийного  образовательного про-
странства лицея и тьюторского 
сопровождения индивидуальных 
образовательных траекторий обуча-
ющихся»;

В лицее создано образователь-
ное пространство, наполненное  
различными событиями  — олимпи-
адами, конкурсами, соревновани-
ями, 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-
зацию 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 резуль-
татов не только в приобретении 
фундаментальных знаний, но и  раз-
виваться духовно ,физически и ин-
теллектуально.

Одним из основных результатов 
тьюторского сопровождения явля-
ется создание условий, благопри-
ятных формированию 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.              

3. Формирование культуры здо-
рового образа жизни   обучающих-
ся- путь к здоровью нации; проект 
«Сотвори свое здоровье»; 

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

Моделируется и продолжает раз-
виваться здоровьесберегающая и 
здоровьетворящая образователь-
ная среда, в которой обеспечены 
оптимальные условия для разви-
тия личности, ее самосознания, 
проектирования  индивидуальной 
программы сохранения и укрепле-
ния здоровья, понимания необхо-
димости успешной социализации 
и самореализации. Привлечение к 
реализации данного проекта мак-
симального количества лицеистов 
и их их родителей стало основной 
задачей руководителей проекта. Об-
щей 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 пропуски 
уроков по болезни по сравнению с 
прошлым годом (с 35,2 % до 27%), 
процент заболеваемости учителей 
снизился с 31% до 23 %. Не было 
зафиксировано ни одного случая ку-
рения  обучающихся в стенах лицея 
и вблизи его, в период эпидемии 
гриппа число заболевших обучаю-
щихся уменьшилось в сравнении с 
прошлым годом  с 28 % до 21%.

По вышеуказанным проектам 
лицей является областной иннова-
ционной площадкой.

4. “Одаренные дети” 
Благодаря планомерному разви-

тию, перспективному и пошаговому  
планированию учебно-воспитатель-
ной работы, введению тьюторского 
сопровождения  на протяжении всех 
лет обучения в лицее, создания пор-
тфолио, выстраивания и реализации 
индивидуальных программ обуче-
ния, формируется самосознание, 
самооценка и  самоопределение 

обучающегося. Осознанное отно-
шение к своей жизни, умение плани-
ровать, выстраивать свое будущее 
является одной из причин много-
летней стабильной успешности  вы-
пускников лицея и  педагогов. Это 
способствует успешной реализации  
подпрограммы Одаренные дети» на 
протяжении более чем 20 лет.

5. «Изучение наномира - шаг в 
будущее». Проект как победитель му-
ниципального 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 2012-2013 учебном году обуча-
ющиеся 10-11 классов физико-мате-
матического, естественнонаучного 
и информационного профилей изу-
чают курс нанофизики, нанохимии 
и нанобиологии. Изучение курсов 
основывается на учебно-методи-
ческих комплексах, разработанных 
в рамках проекта и включенных в 
Обзор образовательных ресурсов 
Школьной лиги РОСНАНО 2010 года. 

В течение учебного года про-
должалась разработка и апробация 
новых программ и УМК для более 
раннего включения обучающихся в 
изучение наномира – 5 – 9 классы.

Лицеисты, изучающие нано-
технологические курсы, три года 
подряд успешно участвуют во Все-
российсской олимпиаде по нано-
технологиям, организуемой МГУ при 
поддержке РОСНАНО,

6. Пилотная площадка по внедре-
нию ФГОС основного общего обра-
зования в 5 классах. 

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

На заседаниях рабочей группы и 
методических объединений учителя 
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лицея  изучают основные положения 
ФГОС и разрабатывают методику их 
внедрения в образовательный про-
цесс. Учителя, участники рабочей 
группы по внедрению ФГОС ООО, 
разработали рабочие программы, 
реализующие системно-деятель-
ностный подход в обучении, широ-
ко используют проектную деятель-
ность в образовательном процессе, 
внедряют новые способы оценки 
достижения планируемых резуль-
татов освоения обучающимися 5 
классов основной образовательной 
программы основного общего об-
разования, такие как комплексный 
личный портфолио обучающегося, 
межпредметные проекты, монито-
ринговые исследования. 

Результаты работы по проекту 
представлены учителями лицея на 
открытых уроках в рамках Единого 
методического дня Железнодорож-
ного района города Ростова-на-
Дону “Эффективная урок. Эффек-
тивная школа. Успешный ученик”. 
В течение первого полугодия работа 
учителей  легла в основу видеофиль-
ма по работе с одаренными детьми 
и конкурсного видеоролика об учеб-
ном дне пятиклассника “Безопасная 
среда обучения” 

7. Участник  муниципального 
проекта «Новые технологии в обра-
зовании».

В сентябре 2009 года МАОУ 
лицей №1 «Классический» г. Рос-
това-на-Дону получил новое обо-
рудование для кабинета биологии 
фирмы PHYWE в рамках муници-
пального проекта «Новые техноло-
гии в образовании» и начал активно 
использовать его для проведения 
научно-исследовательской работы 
обучающихся.

В 2009-2011 учебных годах эко-
логический клуб лицея «Эко» под 
руководством учителя биологии 
Костышевой Н.С. использовал но-
вое оборудование для проведения 
исследовательских работ по биомо-
ниторингу парков «Пионерский» и 
«Собино». Использование цифровой 
лаборатории «Кобра-4» углубляет 
знания обучающихся по предмету, 
позволяет овладевать компетенци-

ями исследовательской работы, 
приобретать навыки использования 
компьютера для обработки резуль-
татов экспериментов, развивать во-
левые качества в процессе преодо-
ления трудностей и не утрачивать 
интерес к длительной работе. 

В 2011-2012 учебном году в 
лицее организован межпроектный 
научно-познавательный лекторий 
«Знание — сила» для обучающихся 
5-8 классов, формирующий научный 
взгляд на природу и окружающий 
мир, позволяющий использовать 
новое оборудование, в том числе, 
для реализации лицейского проекта 
«Сотвори свое здоровье». 

В 2012-2013 учебном году обу-
чающиеся лицея по руководством 
учителей биологии, химии и физики 
выполнили проектно-исследователь-
ские работы различной тематики, с 
которыми приняли результативное 
участие в XXXVIII научно-практичес-
кой конференции ДАНЮИ им. Ю.А. 
Жданова, в конкурсе Мир биологии 
в рамках Фестиваля Науки Юга Рос-
сии.

Лицей плодотворно участвует в 
деятельности городской творческой 
лаборатории «Педагогическая ИКТ-
компетентность учителя- необходи-
мое условие современного образо-
вания».

В 2012-2013 учебном году пе-
дагогический коллектив регулярно 
представлял результаты работы по 
проекту на мастер-классах творчес-
кой лаборатории “Комплексные ИТ 
-решения – базовый фактор эффек-
тивной реализации новых образо-
вательных технологий”.

8. Пилотная площадка  в рамках 
муниципального научно-исследова-
телького проекта «Проектирование 
сетевого образовательного класте-
ра муниципальной системы образо-
вания». 

Лицей определил тему своейрабо-
ты “Создание образовательно-вос-
питательной среды, направленной 
на формирование здоровой духов-
но-нравственной и образованной 
личности, конкурентноспособной в 
быстромеяющейся социально-эко-
номической обстановке”. Органи-

зована деятельность обучающихся 
по следующим направлениям: 

проектно-исследовательская де-
ятельность обучающихся как  средс-
тво воспитания патриотизма;

воспитание толерантности у под-
ростков:

поисково-исследовательская му-
зейная работа;

воспитание патриотизма средс-
твами изобразительно-художествен-
ной деятельности;

здоровьесберегающая деятель-
ность “Сотвори свое здоровье”.

9. Обеспечение открытости и са-
мостоятельности лицея. 

Лицей развивает систему допол-
нительных  образовательных услуг, 
расширяет круг социальных парт-
неров, работает над обеспечением 
открытости образования.

Дополнительное образование в 
лицее объединяет в единый процесс 
воспитание,обучение и развитие и 
призвано удовлетворять постоянно 
изменяющиеся индивидуальные со-
циокультурные и образовательные 
потребности детей, развивать мо-
тивацию к познанию и творчеству,   
дает ребенку реальную возможность 
выбора своего индивидуального 
образовательного пути, получения 
возможности достижения успеха в 
соответствии с собственными спо-
собностями независимо от уровня 
успеваемости. В дополнительном 
образовании обучающийся сам вы-
бирает содержание, форму занятий, 
может не бояться неудач. Все это со-
здает благоприятный психологичес-
кий настрой для достижения успеха, 
что, в свою очередь, положительно 
влияет на учебную деятельность. На 
основании изучения спроса обуча-
ющихся и их родителей на получе-
ние платных дополнительных услуг, 
в соответствии с Уставом лицея, По-
ложением о порядке предоставле-
ния платных дополнительных обра-
зовательных услуг в МОУ лицей №1 
«Классический», Приложением к 
лицензии А №347948 (регистраци-
онный номер 833 от 9 августа 2010 
г.) в 2012-2013 учебном году обу-
чающимся предоставлялись допол-
нительные образовательные услуги. 
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Стоимость дополнительных образо-
вательных услуг утверждена поста-
новлением Мэра города №1198 от 
10.11.2008.

  В системе единого воспитатель-
но- образовательного пространства 
лицея работа по дополнительному 
образованию в 2012-2013 учебном 
году была направлена на выполне-
ние задач по дальнейшему обеспе-
чению доступных форм занятости 
обучающихся во внеурочное время 
с учетом их индивидуальных особен-
ностей и призвана обогащать со-
держание лицейского образования 
Предметы, включенные в перечень 
дополнительных образовательных 
услуг, направлены на усиление учеб-
ного плана по образовательным об-
ластям, на развитие интеллектуаль-
ных возможностей лицеистов.

 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.

В лицее работает школьный кра-
еведческий музей, который вклю-
чён в реестр городских музеев. В 
2013 году наш музей стал призером 
городского смотра-конкурса школь-
ных музеев. 

Музей стал тем местом, где воп-
лощены замыслы и реализованы 
многие цели учителей и лицеистов. 
Музей увековечил память об учите-
лях-ветеранах лицея, проводит ак-
тивную работу по сбору материала 
об истории лицея, города и района. 
На базе музея продолжилось актив-
ное сотрудничество с Советом вете-
ранов Железнодорожного района. 
Работа школьного музея стала од-
ной из лучших форм общественно-
полезной работы юных краеведов, 
историков, объединяющая не толь-
ко актив музея, но и широкие массы 
лицеистов, учителей, родителей, ба-
бушек и дедушек и общественности.

В настоящее время музейная эк-
спозиция состоит их трех разделов: 
«История лицея», «Военно-патрио-
тическое направление», «Краеве-
дение». Музейная экспозиция пред-

ставлена на сайте  лицея в разделе 
“Виртуальный музей”.  

Музей постоянно участвует в го-
родском смотре-конкурсе школьных 
музеев, занимает призовые места, но, 
главное, обучающиеся приобретают 
теоретические и практические знания 
по истории Донского края и страны, 
умения свободно ориентироваться в 
исторических событиях и фактах, свя-
зывать эти факты с историей России в 
целом, видеть неразрывную связь ис-
тории родного края с историей России. 

У обучающихся воспитываются 
чувства уважения к истории род-
ного края, гордости за его славное 
прошлое, уважения и преклонения 
перед людьми, защищавшими ее 
свободу и независимость. Лицеисты 
приобретают умения и навыки  са-
мостоятельной работы, навыки экс-
курсионной работы по экспозициям 
музея по проведению мероприятий 
в соответствии с профилем  музея на 
внутрилицейском (выставки, кон-
курсы, тематические часы) и меж-
школьном (семинары, конкурсы, 
презентации,экскурсии) уровнях.

Лицейский музей

Экскурсоводы лицейского музея Левченко Софья и Радченко Ирина, лицеистки 
11 социально-гуманитарного класса
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В лицее создано единое обра-
зовательное пространство, пред-
ставленное учебными  планами 
основного и дополнительного обра-
зования, как единое целое, и обо-
гащенное возможностью каждого 
обучающегося строить и реализо-
вывать как свой индивидуальный 
план обучения, так и совершенс-
твовать профессиональные пробы 
(компетенции) в рамках тьютори-
анства, участвуя в реализации об-
разовательных и социально-значи-
мых проектов, а также  посредством 
добывания знаний дистанционно, 
с использованием интерактивных 
формы обучения на очных и  заоч-
ных курсах вузов России (дополни-
тельное образование).

Характеристика учебного плана
Учебный план реализуется по фе-

деральным программам основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования. В 2012-2013 учебном 
году учебный план 6-9 и 10-11 клас-
сов строился на основе Федераль-
ного компонента государственного 
образовательного стандарта основ-
ного общего и среднего (полного) 
образования соответственно; учеб-
ный план 5-х классов — на основе 
Федерального государственного 
образовательного стандарта основ-
ного общего образования. 

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

Предпрофильная подготовка 
осуществляется в 8 и 9 классах по 
направлениям: естественнонауч-
ное, информатика углубленно, фило-
логия-история. Элементы предпро-
фильной 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 образовательной об-
ласти «Технология». В 8 и 9 классах 
“информатика углубленно” введены 
предметы “Технология; практикум 
по web-дизайну”, “Технология; прак-
тикум по IT”, “Черчение”. В 8 классе 
“филология -история” введен пред-
мет “Технология: практикум по лите-
ратуре”. В 8 классе “естественнона-
учный” введен предмет “Технология: 
черчение”.

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 на профильном 
уровне математику и информатику. 
Введение в учебный план класса 
предмета “Нанофизика” позволяет 
реализовать принцип опрежающе-
го обучения, Предмет “Практикум 
по физике” позволяет развивать у 
обучающихся исследовательские 

Профильное обучение

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.

Учебный план 10 и 11 инфор-
мационных классов обеспечивает 
углубленное изучение информатики 
и ИКТ  за счет введения предметов 
“Техноогия: практикум по ООП”. 
“Технология; инженерное констру-
ирование”, “Технология: практикум 
по компьютерному дизайну” .

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

В 10  и 11 классах социально-эко-
номического профиля на профиль-
ном уровне изучаются предметы 
математика, история, обществоз-
нание вместе с предметами право и 
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 индиви-
дуальной образовательной траекто-
рии 

Профильность обучения, как  
один из основополагающих принци-
пов образования в лицее, обеспечи-
вает социальное и профессиональ-
ное самоопределение обучающихся.  

Данные мониторинга показывают, 
что 80% выпускников лицея выби-
рают направление обучения в ВУЗе 
в соотвествии с  профилем обучения 
в лицее.
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Анализ государственной (итоговой) аттестации с 
участием ТЭК выпускников IX классов в 2012-2013 
учебном году.

В 2012-2013 учебном году 58 
лицеистов выпускных 9 классов ( 9 
класс “филология-история” и 9 ес-
тественнонаучный класс) приняли 
участие в государственной (итого-
вой) аттестации с участием ТЭК по 
5 предметам: русский язык, мате-
матика (обязательные предметы), 
химия, информатика и ИКТ, обще-
ствознание (предметы по выбору). 
Выбор предметов был обусловлен 
стремлением лицеистов продолжить 
обучение в классах соответствующе-
го профиля.

Все 58 лицеистов успешно про-
шли государственную (итоговую) 
аттестацию, неудовлетворительных 
оценок нет.

Анализ результатов ГИА позволя-
ет сделать следующие выводы:

1. Уровень подготовки обучаю-
щихся 9 классов по образователь-
ным программам основного общего 
образования достаточно высокий, 
при 100% успеваемости качество 
знаний выпускников 9-х классов со-
ставляет 65,95%.

2. По рейтингу предметов на 
1 месте уже 3 год находятся такие 
предметы, как химия, обществоз-
нание, информатика и ИКТ, что сви-
детельствует о правильном выборе 
предпрофильной подготовки.

3. На 1 месте по уровню подго-
товки находится 9 естественнона-
учный класс – средний балл – 4,6.
Хороший уровень знаний показали 
выпускники 9 класса “история-фи-
лология” – средний балл – 4,0. 

4. Аттестат особого образца об 
основном общем образовании вру-
чен 4 лицеистам, аттестаты с «4» и 
«5» получили 24 выпускника 9 клас-
сов, что составляет 41,4% от общего 
числа выпускников. По итогам учеб-
ного года 2 человека награждены 
Похвальной грамотой «За особые 

Сводная таблица результатов ГИА 2012-2013 учебного года

Предмет Кол-во сдававших Качество Средний балл
Математика 57* 85,3% 4,3
Русский язык 57 75,5% 4,0
Обществознание 40 78% 4,4
Информатика 6 100% 4,8
Химия 11 100% 4,5

* 1 лицеистка проходила государственную (итоговую) аттестацию в щадящем режиме и  сдавала 

обязательные предметы (русский язык и математика) в традиционной форме

успехи в изучении отдельных пред-
метов»: по обществознанию и по 
английскому языку.

5. 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.

6. Постоянное обращение к не-
зависимой оценке знаний, к про-
ведению экзаменов в форме и по 
технологии ЕГЭ позволяет сделать 
вывод о том, что лицеисты 9-х  клас-
сов психологически готовы к новой 

форме итоговой аттестации, пока-
зывают высокое качество знаний.

7. 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 дополнитель-
ных образовательных услуг.
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Результаты образования

Выбор предметов участникамиЕГЭ

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2012-2013 учебного года.

Предмет Кол-во сдававших Успеваемость Средний балл
математика 98 100 62,8
русский язык 98 100 78,8
физика 30 97,2 57,8
химия 17 100 75,2
биология 18 94,4 73,7

история 12 100 78,9
география 1 100 67,0
обществознание 37 100 69,5
информатика и ИКТ 31 100 85,6
литература 9 100 79,4
английский язык 14 100 80,3

Сравнительная таблица результатов сдачи ЕГЭ выпускниками лицея, ОУ 
Железнодорожного района, города, области и Российской Федерации.
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МАОУ лицей № 1 
«Классический» 62,8 78,8 79,4 78,9 69,5 85,6 67,0 75,2 73,7 57,8 80,3

Железнодорож-
ный район 57,4 71,8 74,9 66,6 65,8 75,3 54,1 79,2 71,2 55,7 73,0

город 
Ростов-на-Дону 52,7 67,4 68,8 60,4 63,2 65,5 54,8 76,1 62,9 53,3 74,3

Ростовская 
область 49,0 65,1 66,6 56,2 59,7 59,2 51,3 70,5 57,5 50,8 70,9

Российская 
Федерация 49,6 63,9 59,9 55,9 60,1 63,5 57,6 68,7 59,1 54,6 73,0

Анализ государственной (итоговой) аттестации вы-
пускников 11-х классов в 2012-2013 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 98 выпускников 11-х классов 
сдавали экзамены в форме ЕГЭ в 
количестве 365 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) аттес-
тации в 2012-2013 учебном году, 
можно 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. 129 экзаменов было сдано на 
высокие баллы - от 80 до 100, что со-
ставило 32,7%  от общего количест-
ва экзаменов в форме ЕГЭ. 

3.  19 (23,7%)  лицеистов получи-
ли высокие баллы по четырем и трем 
предметам.

4. 24 (24,5%)  лицеистов получили 
высокие баллы по двум предметам.

5. 13 (13,2%)  лицеистов  получи-
ли на экзамене 100 баллов: по химии, 
биологии, информатике и ИКТ, исто-
рии, русскому языку и литературе.
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Результаты образования
6. Рейтинг предметов по средне-

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

Информатика – 85,6
Английский язык – 80,3
Литература -79,4
История – 78,9
Русский язык – 78,8
Химия – 75,2
Биология – 73,7
Обществознание – 69,5
География – 67,0
Математика -62,8
Физика – 57,8
7. В сравнении с 2011-2012 учеб-

ным годом верхние позиции в рейтин-
ге предметов удерживают такие пред-
меты, как литература и информатика 
и ИКТ, нижние позиции продолжают 
занимать математика и физика.

8. Количество и удельный вес 
выпускников, набравших по резуль-
татам ЕГЭ от 80 до 100 баллов.

предмет  чел. (уд. в.)
математика  17 (17,3%)
русский язык  48 (48,9%)
литература  4 (44,4%)
история  6 (50,0%)
обществознание 8 (21,6%)
информатика и ИКТ 22 (70,9%)
химия  7 (41,2%)
биология  4 (22,2%)
физика  4 (13,3%)
английский язык 9 (64,3%)
9. Лучшие результаты лицеисты 

показали на экзаменах по предметам 
гуманитарного цикла и информатике. 

10. Итоги экзаменов по пред-
метам естественнонаучного цикла 
заметно улучшились. В сравнении с 
2011-2012 учебным годом предметы 
химия и биология переместились на 
две позиции выше. 

11. Не преодолели минимальный 
порог по профильным предметам 
выпускники профильного 11 естест-
веннонаучного класса (по физике и 
биологии).

12. 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.

Информация о поступлении выпускников лицея в организации 
профессионального образования в2013 году

Название ВУЗов и ССУЗов Факультеты
Количество 
поступив-

ших
Южный Федеральный Университет юридический 4

исторический 1

механико-математический 10

ФВТ 1
физический 1

экономический 8

ф-т социологии 3
химический 2

психологический 1
прикладная математика 1
филологический 6

ЮФУ. Академия педагогического образования ф-т психолого-педагогическое образо-
вание

1

ЮФУ. Академия архитектуры и искусств ф-т дизайн 1
Ростовский Государственный Экономический Университет ф-т лингвистики 1

менеджмент 1
Южнороссийский Институт Бизнеса и Права менеджмент 1
Педагогический Институт  ЮФУ лингвистики и словесности 1

ф-т иностранных языков 1
теория и методика 1
дошкольный факультет 2

Ростовский Государственный Медицинский Университет лечебно-профилактический 1
педиатрия 1

Донской Государственный Технический Университет информатика и вычислительная техника 1
информационная безопасность 2
ф-т технологии и машиностроения 1
ф-т рекламы и связи с общественностью 1
ф-т психологии 1
ф-т приборостроения и техническое 
регулирование

1

Ростовский Государственный Строительный Университет экономический 1
ПГС 3
ф-т прикладной информатики 2
ф-т прикладной геодезии 1

Северо-Кавказская Академия Государственной  Службы управление персоналом 1
Донской государственный аграрный университет ветеринарный ф-т 1
Таганрогский Технологический Институт  ЮФУ прикладная математика 1
Российская Таможенная Академия экономический ф-т 1

таможенное дело 1
Московский Государственный строительный университет ф-т троительства уникальных зданий и 

сооружений
1

Московский Государственный Университет ф-т иностранных языков 1
ф-т наук о материалах 1
физический ф-т 1
ф-т вычислительной математики и 
кибернетики

1

Московская Юридическая Академия юридический 2
Московский Физико-технический институт ф-т проблем физики и энергетики 1

ф-т физической и квантовой электроники 1
Московская Государственная Юридическая Академия юриспруденция 1
Российская Академия Правосудия юридический 1
Академия Федеральной службы охраны Российской Феде-
рации (военное училище)

1

Московский Технический университет связи и информатики экономический 1
Санкт-Петербургский государственный университет математический ф-т 3

психологический 1
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и 
оптики

ф-т информационных технологий, механи-
ки и оптики

1

Санкт-Петербургский университет Гражданской Авиации ф-т управления 1
Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая Акаде-
мия

фармацевтический ф-т 2

Российский национальный исследовательский медицинс-
кий институт им. Н.И.Пирогова

ф-т педиатрии 1

Пражский университет информатика 1
Польша. Варшавский политехнический университет ф-т авиации и космонавтики 1
Воронежское Пожарно-техническое училище МЧС России 1
Высшее военное училище им. Штененко. г. Краснодар ф-т связи 1
Ростовский базовый медицинский колледж фармацевтический 1

Итого: 96



 2�

Ре
зу

ль
та

ты
 об

ра
зо

ва
ни

я

Анализ работы МАОУ лицей №1 «Классический» 
по программе «Одаренные дети» в 2012-2013 
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. 

1. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» во Всероссийс-
кой олимпиаде школьников в 2012-
2013 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 2012-2013 учебном 
году приняло участие 411 человек 
(на 6,5% больше по сравнению с 
предыдущим годом), из них: 

призеров прошлого года – 18 
чел. – 4,4%

призеров лицейского тура – 108 
чел. – 26,3%

по заявлению родителей – 285 
чел. – 69,3%

Лицеисты приняли участие в 
олимпиадах по 18 предметам. 

Приоритетные предметы:
1 место – математика (52 чел.);
2 место –  обществознание (49 

чел.);
3 место – русский язык (43 чел.);
4 место – английский язык (38 

чел.);
5 место – химия (33 чел.);
6 место – информатика (32 

чел.);
7 место – физика (24 чел.).
Эффективность участия лицеис-

тов в отборочном туре – 54%.

В основном туре муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2012-2013 учебном 
году приняли участие 197 человек. 
Наибольшее количество лицеистов 
приняли участие в олимпиадах по 
следующим предметам:

1. информатика – 24 чел.;
2. физика – 22 чел.;
3. математика– 20 чел;
4. обществознание  – 19 чел.;
5. русский язык– 18 чел.;
6. английский язык– 17 чел.;
Команда лицея приняла участие 

в олимпиадах по 18 предметам. 
Победителями муниципального 

этапа олимпиады стали 11 лицеис-
тов. Призерами муниципального 
этапа олимпиады стали 48 человек.

Одиннадцать лицеистов заняли 
призовые места в олимпиадах по 

двум предметам, одна лицеистка 
- по 3 предметам. Эффективность 
участия в основном туре – 29%:

В региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады приняли учас-
тие 42 лицеиста, победителями и 
призерами стали 17 человек. Ре-
зультативность составила 40%.

Победителей - 3 лицеиста, призе-
ров - 14. Три лицеистки стали призе-
рами в двух олимпиадах.

В заключительном  этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
химии, географии и английскому язы-
ку в 2012-2013 учебном году приняли 
участие 3 лицеиста. Призером ста-
ла Решетникова Юлия (английский 
язык).

Количество победителей Всероссийских предметных олимпиад школь-
ников  разных лет.

учебный год 2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008- 
2009

2009- 
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

муниципальный 
этап

32 30 37 52 40 34 55 59

региональный 
этап

8 24 24 20 28 19 20 17

заключительный 
этап

4 5 4 2 1 1 3 1
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Результаты образования
 Анализ участия МАОУ лицей №1 «Классический» в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2010-2011 и 2011-2012 
учебном году в сравнении с административными районами и образова-

тельными учреждениями города.

Район
Количество победителей и призеров

2010-2011 2011-2012 2012-2013
Железнодорожный 70 107 117
Октябрьский 32 68 124
Ворошиловский 41 66 184
Ленинский 49 62 105
Советский 54 60 161
Пролетарский 39 59 108
Кировский 34 49 129
Первомайский 33 32 74
Город 9 14 9
НОУ 2 5 11
Всего 363 522 1022
МАОУ лицей № 1 «Класси-
ческий»

41 55 59

Подводя итоги участия МАОУ ли-
цей №1 “Классический” в олимпиа-
дах, можно отметить большую работу 
по организации и проведению олим-
пиад. Однако можно обозначить не-
которые предложения по оптимиза-
ции данной работы:

1. Всероссийская олимпиада 
школьников проводится по 24 пред-
метам. Лицей не принимает учас-
тие в олимпиадах по физической 
культуре, технологии, астрономии, 
немецкому и французскому язы-
кам. В этом учебном году  лицей не 
принимал участие в олимпиаде по 
экологии. Недостаток материальных 
условий (отсутствие спортивного 
зала, оборудования по технологии) 
является основной причиной, по ко-
торой лицей не принимает участие в 
олимпиадах 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 лицеитов в интернет-
олимпиадах по всем предметам.

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.

2. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» в международ-
ных олимпиадах в 2011-2012 учеб-
ном году.

1. Лицейская команда “Интег-
рал” (обучающиеся 11 физико-ма-
тематического класса) — победитель  
международной тест-рейтинговой 
олимпиады “Интеллектуальный ма-
рафон -2012”, организованной 
международным интеллект- клубом 
ГЛЮОН: обладатель кубка победи-
теля в командном зачёте, диплома 
первой степени за победу в туре 
«История идей и открытий», дипло-
мов 3 степени в командных турах по 
математике и физике.

Корниевская Анастасия — при-
зер международной тест-рейтинго-
вой олимпиады “Интеллектуальный 
марафон -2012”по математике в 
личном зачете, обладатель Малой и 
Большой серебряных медалей.

2. Лицейская команда «Квантор» 
(обучающиеся 6 классов) — побе-
дитель командного турнира Между-
народного математического турни-
ра им. М.В.Ломоносова в Греции, 
организованного международным 
интеллект-клубом “Глюон”. Мосто-
вой Глеб — призер Международно-
го математического турнира им. 
М.В.Ломоносова в личном зачете.

3. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» в олимпиа-
дах Российского совета олимпиад 
школьников в  2012-2013 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:

• Межрегиональная химическая 
олимпиада школьников им. акаде-
мика П.Д.Саркисова Российского 
химико-технологического универ-
ситета им. Д.И.Менделеева (№ 19 в 
Перечне олимпиад) - 1 победитель и 
1 призер; 

• Олимпиада школьников по 
химии «Покори Воробьёвы горы», 
совместный ежегодный проект га-
зеты «Московский комсомолец» и 
МГУ имени М.В.Ломоносова (№ 30 
в Перечне олимпиад) - 2 призера;

• Олимпиада школьников по 
химии Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (№ 34 в 
Перечне олимпиад) - 1 победитель и 
1 призер; 

• VII Всероссийский интеллек-
туальный форум-олимпиада “Нано-
технологии - прорыв в будущее” (по 
комплексу предметов “Химия, фи-
зика, математика, биология”)(№ 3 в 
Перечне олимпиад) - 1 призер;

• Открытая олимпиады школьни-
ков «Информационные технологии» 
2012/2013 Санкт-Петербургского 
НИУ информационных технологий, 
механики и оптики (№ 39 в Перечне 
олимпиад) - 1 призер.



 �0

Ре
зу

ль
та

ты
 об

ра
зо

ва
ни

я
4. Анализ участия МАОУ лицей 

№1 «Классический» в олимпиадах 
разного уровня  2012-2013 учебно-
го года.

Федеральные дистанционные:
• II Всероссийская дистанцион-

ная олимпиада по химии для 9 клас-
са - 4 победителя;

•Игровой конкурс по истории 
мировой художественной культуры  
«Золотое руно» - 9 победителей;

Региональные:
•Олимпиада по математике 

«Универсиада – 2013» Южного Феде-
рального университета - 5 призеров, 
1 обладатель Почетной грамоты;

• 52-ая олимпиады по физике  
«Физика и физический мир» физи-
ческого факультета Южного Феде-
рального университета - 1 победи-
тель, 5 призеров;

• Фестиваль науки Юга Росии, 
конкурс школьных работ “Мир био-
логии” - 1 победитель, 3 призера.

• Олимпиада РГЭУ (РИНХ) по фи-
зике и информатике для абитуриен-
тов - 2 призера по информатике, 1 
призер по физике;

• Олимпиада по информатике 
Ростовского государственного стро-
ительного университета - 1 победи-
тель, 1 призер;

Муниципальные:
• Городской Фестиваль юных 

математиков (математические бои) 
среди команд обучающихся 5-8 
классов: команда лицея  - победи-
тель;

• Игра по математике и инфор-
матике проекта «Путешествие в 
страну знаний» городского Центра 
по работе с одаренными детьми 
«Дар»: команда лицея  - победитель;

• Игра по литературе проекта 
«Путешествие в страну знаний» го-
родского Центра по работе с ода-
ренными детьми «Дар»: команда 
лицея  - победитель;

• Игры городского интеллекту-
ального клуба старшеклассников  
«Что? Где? Когда?» сезона 2012-
2013:

команда знатоков лицея «Ампер-
санд» стала победителем районной 
игры и игры среди лицеев и гимна-

зий города,  призёром финальной 
игры. 

• Городская интеллектуально-
познавательная игра знатоков Рос-
сийской истории и истории Донско-
го края: команда лицея - призер;

• Городской фестиваль юных 
журналистов: команда лицея - побе-
дитель;

4. Анализ научно-исследователь-
ской деятельности обучающихся 
МАОУ лицей №1 «Классический».

• Результаты участия в  XXXVIII 
научно-практической конференции 
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова:

 9 призеров в  секциях “Зооло-
гия и экология животных”,  “Эколо-
гический мониторинг окружающей 
среды”, «Журналистика», «Литера-
туроведение: Литература ХХ века», 
“Правоведение”, «Техника: Раци-
онализаторская и инновационная 
деятельность».

• Городской этап Всероссийско-
го конкурса исследовательских кра-
еведческих работ учащихся «Отечес-
тво», посвященном Году Российской 
истории:

 2 призера в номинациях «Зем-
ляки» и «Этнография».

 • Районный этап конкурса со-
чинений «Если бы я был мэром»: 1 
победитель;

Команда лицея - победитель международной олимпиады “Интеллектуальный мара-
фон-2012” и командного турнира Международного математического турнира им. 

М.В.Ломоносова. Руководители комады: заслуженный учитель РФ, к.ф.-м.н. В.Г.Крыштоп, 
почетный работик образования РФ Н.Л.Хапланова.

• Районный этап областной 
олимпиады по граждановедческим 
дисциплинам и избирательному 
праву: 1 победитель, 1 призер;

• Районный конкурс сочинений 
«Я выбираю профессию»: 1 призер;

• Городской конкурс сочинений 
«Ради жизни на Земле…»: 1 призер;

• Городской конкурс «Выбор 
профессии – 2013»:

победитель в номинации «Про-
екты индивидуальных образователь-
ных маршрутов».

• Районный конкурс юных конс-
трукторов «Защита проектов и экс-
понатов – 2013»:

в номинации «Устройства с про-
граммным управлением, радиоэлек-
троника» - 1 победитель, 1 призер;

в номинации «Учебные нагляд-
ные пособия: демонстрационные 
приборы» - 2 победителя;

в номинации «Экология Донско-
го края»- 1 победитель, 1 призер.

•Городской конкурс юных конс-
трукторов «Защита проектов и экс-
понатов – 2013»:

в номинации «Устройства с про-
граммным управлением, радиоэлек-
троника» - 1 победитель, 1 призер;

в номинации «Учебные нагляд-
ные пособия: демонстрационные 
приборы» - 2 победителя;
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Результаты образования
Анализ воспитательной работы МАОУ лицей №1 
«Классический» в 2012-2013 учебном году

Воспитательная работа в 2012 – 
2013 учебном году была направлена 
на создание образовательно-воспи-
тательной среды, на формирование 
здоровой, духовно-нравственной  и 
образованной личности, конкурен-
тоспособной  в быстроменяющейся 
социально-экономической обста-
новке.

Воспитательная деятельность 
лицея призвана формировать ак-
тивную, инициативную личность, 
способную делать осознанный вы-
бор, принимать и реализовывать 
ответственные решения в рамках 
гражданского общества. Традици-
онный мероприятийный подход к 
функционированию воспитательной 
системы лицея не является опти-
мальным для работы с лицеистами. 
Воспитательная деятельность в ли-
цее имела свои ярко выраженные 
специфические черты:

 Задачи:
1. Формировать гражданскую и 

правовую направленность личнос-
ти,  активную жизненную позицию, 
воспитывать гордость за своё Оте-
чество и ответственность  за судьбу 
своей страны.

2. Создавать условия для прояв-
ления обучающимися нравствен-
ных знаний, умений и совершения 
нравственно оправданных поступ-
ков.

3. Создавать условия для станов-
ления, развития и совершенствова-
ния интеллектуальных возможностей 
обучающихся средствами воспита-
тельной работы.

4. Формировать у обучающих-
ся всех возрастов понимания зна-
чимости здоровья и осознанной 
потребности вести здоровый образ 
жизни.

5. Создавать условия для по-
зитивного общения обучающихся 
в лицее и  за его пределами, для 
проявления инициативы и само-
стоятельности, ответственности, ис-

кренности и открытости в реальных 
жизненных ситуациях, интереса к 
внеклассной деятельности на всех 
возрастных этапах.

6. Создавать систему целенап-
равленной воспитательной работы 
с родителями для активного и по-
лезного взаимодействия лицея и 
семьи.

7. Создавать условия обучаю-
щимся для качественного   взаимо-
действия с социумом.

Достижения лицеистов в рам-
ках воспитательной работы в 2012 
– 2013 учебном году:

 Творческие конкурсы:
1. Участие в районном смотре-

конкурсе военно-патриотической 
песни «Любите Россию! И будьте на-
веки России верны!» в номинации 
«Вокальное исполнительство»-1-е 
место (Цацак С.), в номинации «Рос-
сия-Родина моя»- лауреат («Дети 
Солнца»).

2. Участие в городском смотре-
конкурсе военно-патриотической 
песни «Любите Россию! И будьте на-
веки России верны!» в номинации « 
«Россия-Родина моя»- диплом II сте-
пени (ансамбль «Дети Солнца»).

3. Районный конкурс декоратив-
но-прикладного творчества «Сказ-
ки Рождества» - 16 победителей и 
призеров в номинациях «Елочные 
украшения», «Рождественнский ин-
терьер», «Авторская елочка».

4. Районная викторина «АВС» 
по ДТП. Младшая группа - 2  место, 
средняя группа - 2 место, старшая 
группа-1 место.

5. Городской конкурс «Нет жерт-
вам ДТП» - 3 место (Мурзаев Я.).

6.  Городской конкурс «Знатоки 
ПДД» среди отрядов ЮИД - 2 место.

7. Районные соревнования «Бе-
зопасное колесо – 2013» - 3 место 
(Коптев С.).

8. Открытый городской смотр-
конкурс «Юные патриоты России» 

в возрастной группе «Надежда Рос-
сии» - отряд «Юность» 2 место.

9. Открытый городской смотр-
конкурс «Юные патриоты России» в 
блоке «Страницы истории Отечест-
ва» - отряд «Юность» 1 место.

10. Соревнования ДЮП Желез-
нодорожного района г. Ростова-на-
Дону - 1 место.

11. Городской конкурс видеоро-
ликов среди обучающихся «Безо-
пасная среда жизни для ребенка» - 1 
место (Баян Ю., Мамедов В.)

12. Городской этап Всероссий-
ского конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся 
«Отечество», посвященном Году 
Российской истории, в номинации 
«Земляки» - 2 место (Плотникова Д.)

13. Городской этап Всероссий-
ского конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся 
«Отечество», посвященном Году 
Российской истории, в номинации 
«Этнография»- 2 место (Позына В.).

14. Педагогический турнир для 
школьников «Возможности совре-
менного образования», проводив-
шийся в рамках III Фестиваля Науки 
Юга России - победитель.

15. Всероссийский конкурс де-
тских рисунков «Они сражались за Ро-
дину…» - 1 победитель и 8 призеров.

16. Районная выставка декора-
тивно-прикладного и технического 
творчества «Страна, в которой правит 
детство» - 7 победителей и 2 призера.

17. Городской фестиваль юных 
журналистов - победитель (команда 
лицея).

18. Городская интеллектуально-
познавательная игра знатоков Рос-
сийской истории и истории Донско-
го края - 3 место.

19. Городской конкурс сочине-
ний «Ради жизни на Земле…» - 3 
место (Сархашьян А.).

20. Городской конкурс рисунков 
обучающихся «Этот день Победы…» 
- 1 место (Харин Д.).
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21. Районный конкурс сочине-

ний «Я выбираю профессию» - 3 
место (Степаненко Л.)

22. Районный этап конкурса со-
чинений «Если бы я был мэром» - 1 
место (Позына В.).

23. Районный этап областной 
олимпиады по граждановедческим 
дисциплинам и избирательному 
праву - 1 место (Криклевская О.), 2 
место (Плотникова Д.).

24. Районный этап городского 
фестиваля детского творчества «Мир 
начинается с детства». Номинации:

«Вокальное исполнительство» - 1 
место «Дети Солнца», лауреаты (Ца-
цак С., Медведева М.);

«Художественное слово и драма-
тическое искусство» - 1 место (Коп-
тев С.),  1 место (Корчук М.); 

«Хореография» - 1 место (Сав-
ченко М.).

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по
– созданию необходимых условий для сплочения детского коллекти-

ва, тесного взаимодействия и сотрудничества всех возрастных групп;
– привитию общечеловеческих нравственных ценностей;
– приобщению детей к родной истории, родной культуре, искусству;
– пропаганде здорового образа жизни;
– разработке стратегии взаимодействия семьи и лицея, с целью до-

стижения лучших результатов в обучении и воспитании обучающихся;
– развитию ученического самоуправления. 

№ п/п Название объединения Количество обучающихся, 
участвующих в работе кружков

1 Научные лицейские общества (НЛО) 125
2  «Союз лицеистов» 100
3 «Эко» 50
4 «ЮИД» 30
5 «Юные патриоты России» 85

Итого: 390

Охват кружковой деятельностью за счет средств лицея в 2012-2013 
учебном году

Анализ организации спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы МАОУ лицей №1 
«Классический» в 2012-2013 учебном году

Развитие физкультуры и спорта в 
лицее – лучшая пропаганда здорово-
го образа жизни. В лицее разработа-
на Программа развития физической 
культуры и спорта на 2011-2016 гг. 
В соответствии с программой про-
водится приобретение спортивного 
инвентаря по разделам учебной про-
граммы. В настоящее время прово-
дится реконструкция зала динамичес-
ких игр. В целях совершенствования 
спортивной базы лицея  проведена  
работа  по:

- строительству полосы препятс-
твий (спортивные площадки);

- разметке беговых дорожек спор-
тивных площадок;

- по оформлению витрины для куб-
ков, стендов «Лучшие спортсмены лицея» 
и «Спортивные достижения лицея».

 За 2012-2013 учебный год мето-
дическим объединением учителей фи-
зической культуры было проведено 19 
лицейских спортивно-массовых ме-
роприятия, команды лицея приняли 
участие в 21 районном и 7 городских 

спортивно-массовых мероприятиях.
 (Всего: 47 мероприятий).
Лицейские мероприятия:
1. Турнир по мини футболу среди 8-

11 классов. (Сентябрь).
2. Турнир по настольному теннису 

среди 9-11 классов. (Сентябрь-ноябрь).
3. Турнир по настольному теннису 

среди 5-8 классов. (Декабрь-фев-
раль).

4. Турнир по шахматам среди 9-11 
классов. (Октябрь).

5. Турнир по шахматам среди 5-8 
классов. (Октябрь).

6. Турнир по дартсу среди 10-11 
классов. (Ноябрь).

7. Отборочные соревнования по 
стрельбе среди 9-10 классов. (Январь).

8. Отборочные соревнования по 
стрельбе среди 5-8 классов. (Январь).

9. Личное первенство лицея по лег-
коатлетическому кроссу. (Сентябрь).

10. Отборочные соревнования по 
легкоатлетическому четырёхборью 
среди 6-8 классов. (Октябрь).

11. Лично-командный турнир по 

бадминтону внутри класса и по парал-
лелям. (Январь-март).

12. Соревнования старшеклас-
сников посвящённые Дню защитника 
Отечества. (Февраль).

13. Соревнования «Весёлые стар-
ты» для 5-6 классов посвящённые 
Дню защитника Отечества. (Февраль).

14. Матчевая встреча сборных ко-
манд 6-х классов школы №83 и лицея 
№1 «Классический» по программе 
«Весёлые старты». (Март).

15. Соревнования по стритболу 
среди 9-11 классов. (Октябрь).

16. Матчевая встреча по волейболу 
между сборными командами лицея по 
волейболу юношей и девушек. (Апрель).

17. Турнир по пионерболу среди 
смешанных команд 5-7 классов. 
(Апрель).

18. Внутришкольный этап Всерос-
сийского турнира «Президентские со-
стязания» среди 6-8 классов. (Май).

19. Внутришкольный этап Всерос-
сийского турнира по мини футболу «Дво-
ровая лига» среди 5-8 классов. (Май).
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Результаты образования
Результативность спортивно-массовой работы в 2012-2013 учебном году

сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль март 
 

апрель май

Районные соревнования

Легкоатле-
тический 

кросс.
1 место

Легкоатлети-
ческое че-

тырёхборье 
«Шиповка 

юных». 
Старшая 
группа -
2 место.
Младшая 
группа - 1 

место.

Настольный 
теннис 

1-е место

Баскетбол 
(юноши) 
6 место

Соревно-
вания по 

волейболу 
(юноши) 

Соревно-
вания по 

волейболу 
(девушки) 

Соревно-
вания 6-х 
классов 

«Весёлые 
старты» 

2-е место

Соревно-
вания по 
л/а мно-
гоборью 

«Шиповка 
юных»

Фестиваль Спорта 
и Здоровья 

Соревнова-
ния «Юные 
патриоты 
России».
1 место

Дартс 
2 место

Соревно-
вания по 

баскетболу 
(девушки) 

Стрельба
старшая 

группа - 2 
место.

Младшая 
группа 

- 3место

Спартакиада 
призывни-

ков 

Школа безо-
пасности

   3-е место 

«А ну-ка, 
парни» 

(основы 
военной 
службы 

2-ое место)

Первенство 
по шахма-

там.
2 место

Шахматы 
«Белая 

ладья»  в 
младшей 

возрастной 
группе

    2 место
Городские мероприятия

Соревнова-
ния «Юные 
патриоты 
России».

команда - 2 
место,

в личном 
зачете - 1 

место

Настольный 
теннис 

2-е место

Пер-
венство 

города по 
легкоатле-
тическому 
четырёх-

борью 
«Шиповка 

юных». 
(участие)

Соревно-
вания «Бе-
зопасное 
колесо»

(участие)

Первомайская 
легкоатлетическая 

эстафета 
(участие)

Легкоатле-
тический 
кросс. В 
личном 

зачете на 
дистанции 
2000м - 2 

место

Тради-
ционный 

35-й 
мемори-
альный 
пробег 
«Рос-

товское 
кольцо»

(участие) 
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Главные проблемы и задачи, педагогического 
коллектива лицея на 2013-2014 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. 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;

2. 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;

3. вовлечение и активизация интереса лицеистов 5-7 классов к изучению математики, ин-
форматики и ИКТ как основы их интеллектуального личностного развития посредством исполь-
зования возможностей информационных технологий; организация и развитие проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся; использование соревновательных технологий; 
выявление, развитие и поддержка одаренных учащихся. Для решения поставленных задач на-
чать реализацию проекта “Математическая увертюра” на основе успехов математического 
образования в лицее, с обязательным привлечением к участию в проекте наиболее широкого 
круга школьников  5-7 классов общеобразовательных учреждений Железнодорожного района;

4. дальнейшая разработка методики внедрения принципов системно-деятельностного 
подхода в образовательный процесс, новых способов оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования, новых педагогических технологий;

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. устойчивое динамическое развитие лицея, укрепление его имиджа и конкурентоспособ-
ности;

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

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

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

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

твования педагогического мастерства педагогов в рамках внутрилицейской долгосрочной 
программы »Учитель III тысячелетия».       
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