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Уважаемые читатели доклада! 

Принимая необходимость макси-
мальной открытости школьной систе-
мы образования для широкого круга 
адресатов, мы подготовили Публич-
ный доклад, который содержит ин-
формацию об основных направле-
ниях, особенностях и результатах 
работы муниципального автономно-
го  общеобразовательного учрежде-
ния города Ростова-на-Дону «Клас-
сический лицей № 1» за 2014-2015 
учебный год. 

Содержание доклада адресуется 
всем участникам образовательного 
процесса: педагогическим работни-
кам, обучающимся, их родителям (за-
конным представителям), социаль-
ным партнерам лицея. В последнее 
время не только педагогическая, но и 
широкая общественность обсуждают 
вопросы современного образова-
ния: каким оно должно быть сегодня, 
что нужно кардинально менять в сис-
теме образования, чтобы она вновь 
стала одной из лучших в мире? 

Жизнь современного человека 
протекает в состоянии постоянных 
изменений, следовательно, мы долж-
ны готовить своих обучающихся к пе-
ременам, развивая у них психологи-
ческую устойчивость, мобильность, 
готовность к активному восприятию 
и принятию нового, умение критично 
относиться к поступающей инфор-
мации. Учитывая такую тенденцию 
развития общества, как интенсивное 
развитие информационно-комму-
никационных технологий, которые 
внедрены во все сферы жизни че-
ловека, педагогический коллектив 
лицея активно работает с обучающи-
мися, готовой к успешной конкурен-
ции, направленной на позитивное 
конструктивное изменение социума, 
ответственной за свой выбор, пове-
дение и самореализацию.

Однако образование в его клас-
сическом понимании не обеспечи-
вает успешность человека в совре-
менном мире. Сегодняшнему рынку 
труда нужен специалист, являющийся 

профессионалом в своей деятельнос-
ти, инициативный, коммуникабель-
ный, умеющий работать в команде, 
умеющий принимать самостоятель-
ные решения и нести за них ответс-
твенность, готовый к принятию и 
внедрению инноваций. Кроме того, 
востребованный на рынке труда спе-
циалист должен быть психологически 
устойчив к стрессам, готов работать с 
перегрузками, а вдобавок еще такой 
специалист должен быть по натуре ли-
дером. Этому способствует введение 
в педагогическую практику психоло-
го - педагогическое и   тьюторское 
сопровождение обучающегося на 
протяжении всего обучения в лицее, 
разработана система реализации 
индивидуальных программ обуче-
ния и развития детей.  Результатом 
работы педагогического коллектива 
лицея в этом направлении является 
стабильно высокий уровень качества 
образования и воспитания, который 
неизменно показывают выпускники 
лицея на протяжении 25 лет.

Высокий образовательный уро-
вень выпускников лицея подтверж-
дается результатами Единого госу-
дарственного экзамена и успехами 
практически во всех направлениях 
обучения и воспитания.

Таким образом, образование в 
лицее ориентируется на ученика, его 
активную позицию в жизни, в част-

Директор лицея, почетный работник образования РФ  
Марина Григорьевна Почикаева открывает праздник “Фестиваль национальных 

культур”

ности, в образовательном процессе, 
на создание и поддержку условий для 
развития критического мышления, 
коммуникативных навыков, социа-
лизации и развитие умения учиться. 
Большое внимание мы уделяем со-
зданию благоприятных условий для 
комфортного пребывания в лицее, 
заботясь о здоровье и безопасности 
детей. Мы с семьями наших питом-
цев создаем единое образователь-
но-воспитательное пространство, 
приглашая для реализации всех про-
блем взросления и образования де-
тей и других социальных партнеров.

Уважаемые коллеги, друзья! Я 
уверена, что потенциал, накоплен-
ный нами за предыдущие годы ра-
боты, позволит нам в дальнейшем 
стать еще более успешными в плане 
решения перспективных тактических 
и стратегических задач, которые ста-
вит перед нашем лицеем современ-
ность. 

Поздравляю вас, уважаемые чи-
татели доклада, с новым учебным 
годом! Желаю вам успехов во всех 
начинаниях, физических и духовных 
сил жизненной энергии, терпения и 
удачи! 

Для нашего лицея 2014-2015 
учебный год – юбилейный: нам 25 
лет! Возраст совсем юный, по край-
ней мере, мы себя так ощущаем и,  
следовательно, у нас все получится!
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Историческая память - это то, без 
чего не может быть человека нравс-
твенного, то, что делает человека 
гражданином, патриотом своей стра-
ны. Главная цель акции «Бессмертный 
полк» - не дать забыть новому поколе-
нию кто и какой ценой отстоял нашу 
свободу и право на счастливую жизнь, 
чем и кем мы должны гордиться, о ком 
помнить и  на кого равняться!

27 февраля 2015 года в МАОУ 
«Классический лицей № 1» состоялось 
торжественное открытие музейной 
экспозиции «Бессмертный полк».   

Акция стартовала в городе Томске 
в 2012 году. В 2013 году к ней присо-
единились 120 городов и населённых 
пунктов России. В этом, юбилейном  
для Великой Победы 2015 году  в  дан-
ную акцию активно включился Клас-
сический лицей .

Экспозиция «Бессмертный полк» - 
это память о дедах и прадедах, учащих-
ся  и сотрудников лицея, которые во 
время Великой Отечественной  войны 
сражались за Родину, погибли или ушли 
из жизни в мирное время, силами 
которых  завоёвана победа в самой 
страшной войне прошлого века.

Обучающиеся МАОУ «Классический лицей №1» с портретами дедов и прадедов, совершивших Великий Подвиг, защи-
тивших нашу Родину, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Николай Васильевич Шевченко и дирек-

тор лицея Марина Григорьевна Почикаева на возложении цветов к мемориалу в Кумженской роще. Май 2015 года.
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На открытии экспозиции присутс-
твовали лицеисты, чьи деды и праде-
ды в строю «Бессмертного  полка», 
родители учащихся, Совет ветеранов 
Железнодорожного района во главе с 
заместителем председателя Муравьё-
вым Василием Ивановичем, а также 
заместитель  главы администрации 
Железнодорожного района  Симонен-
ко Виктор Анатольевич, который высо-
ко оценил поисковую работу лицеис-
тов, выразил благодарность родителям 
учащихся за поддержку инициативы 
лицея и предложил ребятам  пройти на 
9 мая  с портретами дедов и прадедов 
в строю «Бессмертного полка».

Право открыть  музейную экс-
позицию «Бессмертный полк»  было 
предоставлено ветерану Великой Оте-
чественной войны Польшинскому  Ни-
колаю Ивановичу.

После открытия экспозиции для 
учащихся 8-х классов был проведён 
«Урок мужества» на котором ветераны  
ВОВ поделились своими воспомина-
ниями военных лет, а лицеисты пода-
рили им литературно-музыкальную 
композицию «Мы-наследники Вашей 
победы!», в которой выразили благо-
дарность за Мир и Свободу и дали  обе-
щание быть достойными их подвига.

Ученики 6 класса выступили с 
инициативой проведения эстафеты 
Победы в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, в 
рамках которой каждый лицейский 
класс создал видеоролик со стихами 
о войне как обращение к сверстни-

кам о важности помнить историю 
своей страны, павших в боях героев 
и тех, кто храбро сражался во имя 
Родины и Мира на всей Земле. Все 
материалы представлены на сайте 
лицея  http://classlic1.ru/
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МАОУ «Классический лицей №1» 
города Ростова-на-Дону был осно-
ван в 1990 году при научно-методи-
ческой поддержке ректората Ростов- 
ского государственного университе-
та. Учредителями лицея выступили 
Управление образования города 
Ростова-на-Дону и Ростовский госу-
дарственный университет. 

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

Педагогический коллектив ставит 
своей задачей, прежде всего, реа-
лизацию индивидуального подхода 
в образовательной деятельности, с 
учетом здоровьесберегающих тех-
нологий; обеспечение доступности и 
вариативности образования. Модуль 
здоровьесбережения позволяет со-
здать такую систему обучения, при 
которой возможно создание благо-
приятной обстановки для социали-
зации личности. В 2003 году лицей 

вошел в Европейскую программу 
«Здоровые школы». В 2015 году 
Классический лицей занял 1 место 
в региональном этапе Всероссийс-
кого конкурса школ, содействующих 
укреплению здоровья «Здоровье 
для образования, образование для 
здоровья», представлял Ростовскую 
область на Всероссийском этапе 
конкурса и стал победителем в номи-
нации «Внедрение новых информа-
ционно-компьютерных технологий в 
системе мониторинга здоровьесбе-
регающей деятельности образова-
тельных организаций». 

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

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

Участвуя в реализации Приоритет-
ного национального проекта «Образо-
вание», лицей  в 2006 году стал побе-
дителем конкурса образовательных 
учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, награжден премией Пре-
зидента РФ, является единственным 
общеобразовательным учреждением 
города Ростова-на-Дону победителем 
Всероссийского конкурса «Лучшие 
школы России-2006». Он награжден 
почетным дипломом Всероссийско-
го конкурса за победу в номинации 
«Поддержка одаренных детей». 

Успехи лицея позволили ему стать 
победителем IX Всероссийского кон-
курса «1000 лучших предприятий и 
организаций России - 2008» в но-

минации «Активный участник реали-
зации приоритетных национальных 
проектов России». В декабре 2011 
года лицей получил статус Муници-
пального автономного образователь-
ного учреждения.

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

В апреле 2015 года в Москве на 
конференции Института проблем об-
разовательной политики «Эврика» 
Классическому лицею №1 вручен 
почетный знак «Знак качества обра-
зования».

В 2015 году МАОУ «Классический 
лицей № 1» в третий раз присвоен 
статус «Школа цифровых технологий» 
в городе Ростове-на-Дону и статус 
«Инновационная школа» по версии 
«Mail.ru для образования». 

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

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

В лицее разработана система ре-
ализации индивидуальных программ 
обучения и развития детей. Резуль-
татом работы педагогического кол-
лектива лицея в этом направлении 
является стабильно высокий уровень 
качества образования и воспитания, 
который неизменно показывают вы-
пускники лицея. 

Высокий образовательный уро-
вень выпускников лицея подтвержда-
ется результатами Единого государс-
твенного экзамена. Так, средний балл 
выпускников 2015 года  по русскому 
языку —80, по математике (профиль)  
— 64 балла, почти 30% лицеистов по-
лучили на экзаменах более 80 баллов, 
их них двое — сто баллов.

Ищи внутри порыв и озаренье,
Знай, спрятан в нас потенциал большой.
Придет к тебе полет и вдохновенье.
Ищи в себе, ищи своей душой...
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В лицее успешно реализуется 
программа «Одаренные дети». Ли-
цей является лидером среди обра-
зовательных учреждений  города по 
результатам участия в предметных 
олимпиадах, интеллектуальных и 
научно- исследовательских конкур-
сах. В прошедшем учебном году 
109 лицеистов стали победителями 
и призерами муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, 11 - регионального. Среди 
выпускников лицея 17 лауреатов 
премии Президента Российской Фе-
дерации, 22 лауреата премии Губер-
натора Ростовской области!

Ежегодно команды Классическо-
го лицея становятся победителями и 
призерами Международной олимпи-
ады  «Интеллектуальный марафон» 
Международного интеллектуального 
клуба ГЛЮОН по физике и математи-
ке. В 2014 году три команды лицея  
стали призерами XXIII международ-
ной олимпиады «Интеллектуальный 
марафон», 6 лицеистов стали побе-
дителями в личном зачете. 

Команда знатоков «Амперсанд» 
МАОУ «Классический лицей № 1» яв-
ляется неоднократным победителем 
и призёром игр интеллектуального 
клуба старшеклассников «Что? Где? 
Когда?». В сезоне 2014-2015 коман-
да впервые стала участником очного 
финала Школьного регионального 
кубка сезона 2014-2015 в Подмос-
ковье и призёром игры «Тройной ал-
фавит» в рамках открытого юношес-
кого фестиваля интеллектуальных игр 
«Ступинские горизонты». 

14 лицеистов стали победителями 
и призерами Областной олимпиады 
для школьников по математике “Уни-
версиада -2015” и программирова-
нию “Мехмат-2015” Южного Феде-
рального университета,  Ростовского 
государственного строительного уни-
верситета.  В 2015 году обучающиеся 
МАОУ «Классический лицей № 1» 18 
раз стали призерами и победителями 
федеральных олимпиад Российско-
го Совета олимпиад школьников по 
математике, физике, истории, обще-
ствознанию, журналистике, англий-
скому языку и были приглашены в 
ведущие ВУЗы России.

В МАОУ «Классический лицей №1» 
создано единое образовательное 
пространство, представленное учеб-
ными планами основного и дополни-
тельного образования, обогащенное 
возможностью каждого обучающего-
ся строить и реализовывать как свой 
индивидуальный план обучения, так и 
совершенствовать профессиональные 
пробы (компетенции) в рамках тьюто-
рианства, участвуя в реализации об-
разовательных и социально-значимых 
проектов. Профильное образование в 
лицее строится на основе принципов 
фундаментальности, включения в со-
держание образования новых научных 
знаний, системно-деятельностного 
подхода. Реализовывать самые сме-
лые программы профильных курсов, 
такие как нанофизика, нанохимия, 
нанобиология, WEB-дизайн, робототех-
ника и др. позволяет современное тех-
ническое оснащение образовательно-
го процесса и высокая квалификация 
учителей лицея. 

Обеспечивает интеграцию в 
процесс обучения научно-исследо-
вательской деятельности и действу-
ющая программа социального парт-
нерства с ведущими организациями 
науки.  Более семи лет совместно с 

кафедрой нанотехнологий Южного 
Федерального университета работа-
ет проект МАОУ «Классический лицей 
№1»  «Изучение наномира – шаг в 
будущее!». В 2014-2015 учебном 
году этот проект получил развитие в 
сотрудничестве со Школьной Лигой 
РОСНАНО. Учителя и лицеисты МАОУ 
«Классический лицей № 1» приняли 
участие в широком спектре мероп-
риятий Школьной Лиги РОСНАНО.

Совместно с кафедрой робо-
тотехники ДГТУ и городским цент-
ром технического творчества МАОУ 
«Классический лицей №1» активно 
развивает проект «Инженеры бу-
дущего» по созданию и програм-
мированию действующих моделей 
роботов. Уже сегодня юные конс-
трукторы и программисты лицея уве-
ренно занимают лидирующие места 
в конкурсе «Инженерные таланты-
сильной России!», интеллектуальных 
соревнованиях ФЦП «Шаг в будущее» 
за разработку роботов для нужд про-
мышленности и МЧС.

С 2014 года в лицее активно раз-
вивается совместный проект с Рос-
товским государственным универ-
ситетом правосудия по правовому 
обучению и воспитанию лицеистов.

Основатели Классического лицея на празднике в честь 25-летия Лицея: депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области Николай Васильевич Шевченко, кандидат педагоги-
ческих наук, заслуженный учитель РФ, декан факультета Управления образования РО ИПК и 
ПРО Валентина Фёдоровна Бут, первый директор Классического лицея, заслуженный учитель 
России Наталья Сергеевна Кащенко, доктор педагогических наук, ученый секретарь диссер-
тационного совета ЮФУ Ольга Дмитриевна Федотова, кандидат физическо-математических 
наук, доцент кафедры общей физики ЮФУ Виктор Геннадьевич Крыштоп, депутат Законо-
дательного Собрания Ростовской области Арутюн Арменакович Сурмалян и директор лицея 
Марина Григорьевна Почикаева.
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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.

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

Миссия лицея —

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

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

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

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

Политика лицея в области качества образования

На протяжении 25 лет систе-
ма воспитательной работы в МАОУ 
«Классический лицей № 1» способс-
твует воспитанию духовно-нравс-
твенной и образованной личности, 
конкурентоспособной в быстроме-
няющейся социально-экономичес-
кой обстановке. Большое внимание 
уделяется в лицее патриотическому 
воспитанию. В год празднования 70-
летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне реализовывалась акция 
“Бессмертный полк”. Обучающиеся 
МАОУ «Классический лицей №1» с 
гордостью приносили фотографии 
своих дедов и прадедов, совершив-
ших Великий Подвиг, защитивших 
нашу Родину от страшного врага, со-
здавали Книгу Памяти, содержащую 
рассказы о подвиге каждого. 

Сегодня педагогический коллек-
тив предъявляет обществу высокие 
результаты лицейской творческой 
деятельности; большую востребован-
ность данного учебного заведения 
людьми, его устойчивую успешность 
в учебной и внеучебной деятельнос-
ти, высокую конкурентоспособность, 
системность в организации жиз-
ни, гибкую, эффективную систему 
воспитательной работы. Это стало 
возможным благодаря програм-
мно-целевому подходу в развитии 
лицея, сбалансированной структуре, 
творческой работе Методического 
совета, институту тьюторов (клас-
сных воспитателей), продуманной 
циклограмме жизнедеятельности. 
Достижения лицея обусловлены вы-
соким профессионализмом педаго-

гического коллектива, системным и 
эффективным использованием сов-
ременных технологий по организа-
ции интеллектуально-развивающего 
образовательного пространства.

В год своего 25-летия МАОУ «Клас-
сический лицей № 1» в очередной 
раз подтвердил звание лидера среди 
образовательных учреждений Рос-
товской области, показав стабильно 
высокое качество знаний, активную 
жизненную позицию и высокий уро-
вень культуры выпускников, их вос-
требованность в престижных ВУЗах 
страны, вошел в ТОП-200 общеоб-
разовательных организаций России, 
обеспечивающих высокие возмож-
ности развития талантов учащихся, и 
ТОП-500 лучших школ России. 
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Общая характеристка лицея 
Полное наименование в соответствии с Уставом:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
“Классический лицей № 1”  

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

Государственная регистрация МАОУ “Классический лицей № 1” утверждена приказом МУ “Управление обра-
зования города Ростова-на-Дону” “Об утверждении и проведении государственной регистрации новой редак-
ции Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лицея №1 
“Классический”от  22.06.2015 №613

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:   рег. № 5402 от 6 августа 2015 года, выдана Реги-
ональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

Свидетельство о государственной аккредитации: рег. № 2779 от 17 августа 2015 года, выдана Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

Формы освоения обучающими-
ся образовательных программ:

•Очная, очно-заочная или заоч-
ная форма.

•Семейное образование и са-
мообразование.

•Допускается сочетание форм 
обучения. 

 
Язык обучения - русский

Документы и развернутая инфор-
мация о лицее опубликована на сай-
тах    www.bus.gov.ru  и classlic1.ru

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

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

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

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1-7 классах и 6 дней в 
8-11 классах. 

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

Продолжительность каникулярного времени – 30 календарных недель
Распределение каникулярного времени:
осенние каникулы – с 1 по 8 ноября (8 дней)
зимние каникулы – с 31 декабря по 10 января (11 дней)
весенние каникулы - с 17 по 27 марта ( 11 дней) 

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

Адрес, фактический и юридичес-
кий:

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

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

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

Телефон: (863) 244-18-22
Эл. почта: 
info@classlic1.ru
Сайт:  http://classlic1.ru
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Общий контингент обуча-
ющихся по ступеням обуче-
ния и профильной  направ-
ленности

Учеб-
ный
 год

1-4 
классы 
(кол-во 

человек)

5-7 
классы 
(кол-во 

человек)

8-9 классы
(кол-во человек)

10-11 классы
(кол-во человек)

Всего
чело-

век
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ри
я-

фи
ло

ло
ги

я,
пр

ав
ов

ой

Ес
те
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о
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о-
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Ф
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о-

м
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ат

и-
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2010-
2011

56 27 59 52 55 28 30 51 358

2011-
2012

120 50 52 25 53 26 25 52 51 454

2012-
2013

169 50 54 23 52 26 19 46 28 466

2013-
2014

175 220 46 55 24 35 39 - 34 14 642

2014-
2015

191 215 54 62 28 12 38 25 24 26 675

2012-2013  уч. год 2013-2014  уч. год 2014-2015  уч. год
Количество лицеистов -  466 че-
ловек
Количество классов – 18
Средняя наполняемость -  25.9 
(соответствует нормативу)
Число классов, где наполняе-
мость выше нормы – 9 (все  5,6, 
9 классы,  11 класс  социально-
гуманитарного профиля и 11 
класс физико-математического  
профиля)

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

Количество лицеистов -  675 
человек
Количество классов – 26
Средняя наполняемость -  25,9 
(соответствует нормативу)
Число классов, где наполняе-
мость выше нормы, – 9 (6β, 
все 7-е, все 8-е, 9β естествен-
нонаучный)

2012-2013  уч. год 2013-2014  уч. год 2014-2015  уч. год
Служащие 342 465 480
Рабочие 30 18 27
Прочие категории 81 142 135
Безработные 6 5 9
Временно неработа-
ющие

7 12 24

Наполняемость классов

Социальное положение 
родителей

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

Выводы:
• В 2014-2015 учебном году при наборе востребованы классы естественнонаучного профиля в основной и 

старшей школе, классы социально-экономического профиля в старшей.
• Педагогический коллектив лицея развивает индивидуализацию образовательной деятельности: в трех 10 

классах лицея реализуется 4 профиля образования, в двух 11 классах  — 4 профиля.
•Набор 2014-2015 учебного года показал стабильность интереса родителей к обучению в 5,7,10-х классах 

лицея.
• В 2014-2015  учебном году  средняя наполняемость классов соответствует нормативу.
• В социальном положении родителей обучающихся  лицея преобладает статус служащих.
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Ресурсы образования
Кадровое обеспечение

Коллектив МАОУ «Классический 
лицей №1» в  2014-2015 учебном 
году укомплектован на 100% педаго-
гическими, руководящими и иными 
работниками. В целях качественной 
реализации профильного образова-
ния, программы «Одаренные дети», 
введения системно-деятельност-
ного подхода в образовательный 
процесс в лицее работают как 
школьные педагоги, так и вузовские 
преподаватели. Уровень квалифика-
ции работников лицея соответствует 
квалификационным характеристи-
кам по соответствующей должности,  
у педагогических работников — ква-
лификационной категории.

В 2014-2015 учебном году про-
цедуру аттестации на получение ква-
лификационной категории прошли 
10 учителей: подтвердили квалифи-
кационную категорию - 8 высшую, 
повысили - 2 на первую.

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

В МАОУ «Классический лицей 
№1»  созданы условия для непре-
рывного профессионального разви-
тия педагогических работников.  В 
2014-2015 учебном году использо-
вались различные формы повыше-
ния квалификации:

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

2) Внутрилицейские семинары в 
рамках выполнения основной обра-
зовательной программы по темам 
«Переход на обучение в основной 
школе по ФГОС», «Использование 
инструментов информационной 
системы NetSchool для организации 
образовательного пространства ли-
цеистов» (регулярно в течение учеб-
ного года), «Тьюторская поддержка 

Показатель Кол-во чел. %

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

с высшим образованием 62 100%
со средним специальным 
образованием

- -

с общим средним образо-
ванием

- -

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 
лет

57 92%

Имеют квалификационную 
категорию

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

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

23 37%

В лицее работает программа повышения квалификации педагогических 
работников “Учитель III-го тысячелетия”, в рамках которой определены зада-
чи на следующий учебный год:

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

2. Обновление содержания образования - включение в  работу  Школь-
ной лиги РОСНАНО, развитие естественнонаучного образование в лицее на 
основе ее образовательных ресурсов, освоение учебных программ право-
вого предпрофиля, введение предметов углубленного изучения и  электив-
ных курсов математической направленности.

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

индивидуальных траекторий развития обучающихся» (2 занятия),
3) Самообразование учителей. Каждый учитель лицея в рамках пред-

метного методического объединения работает над своей актуальной ис-
следовательской темой, развивающей общелицейское образовательное 
пространство.

Оказание педагогическим работникам постоянной научно-теоретической, 
методической и информационной поддержки 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 телекоммуникационных технологий 
в  повышении квалификации педагогических работников  — все механизмы 
научно-методического сопровождения образовательного процесса лицея поз-
воляют добиваться значительных успехов в повышении качества образования.
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http://classlic1.ru/node/506 

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) Публикация статьи директора 
лицея Почикаевой М.Г. “Открытое 
интеллектуально-исследовательское 
информационно-технологичное об-
разовательное пространство лицея 
– основа реализации индивидуаль-
ных образовательных траекторий 
обучающихся” в журнале МКУ Ин-
формационно-аналитический центр 
образования города Ростова-на-
Дону, посвященного результатам 
муниципального проекта “Школа 
цифровых тенологий”, август 2014 г.

2) Публикация статьи Г.А. Гальчен-
ко, О.Н. Дроздовой «Использование 
информационных технологий  для по-
вышения качества образования в об-
ласти  организации транспортных про-
цессов». Инновационные технологии 
в науке и образовании «ИТНО-2015» 
Сборник научных трудов международ-
ной научно-методической конферен-
ции, посвященной 85-летию ДГТУ, г. 
Ростов-на-Дону – г. Зерноград п. Див-
номорское, 7-10 сентября, 2015 г.

 3) Доклад заместителя дирек-
тора Пусевой О.Н. «Социальное 
партнерство как ресурс развития 
образовательного пространства и 
повышения качества образования 
МАОУ лицей №1 «Классический» на 
веб-конференции «Открытый диалог 
о нашем образовании. Социальное 
взаимодействие» проекта «Школа 
цифровых технологий» в рамках ав-
густовского педсовета 2015 года. 

Все материалы опубликованы 
в методической копилке портала 

городской Думы и Администрации 
город rostov-gorod.ru.

4) Творческая мастерская «Диа-
лог эпох» учителя русского языка и 
литературы Кондауровой Е. М. на 
августовской конференции 2015 
года.

5) Доклад учителя физической 
культуры Холина С.В. «Подготовка 
учащихся к выполнению комплекса 
ГТО» на августовской конференции 
2015 года.

6) Активное участие учителей 
русского языка и литературы Хапла-
новой Н. Л. и Кондауровой Е. М. в 
проведении круглого стола “Подго-
товка и  проведение Года литерату-
ры в РФ” в МКУ Информационно-
аналитический центр образования  
города Ростова-на-Дону.

7) Круглый стол педагогических 
работников ОУ Железнодорожного 
района г. Ростова-на-Дону “Внут-
ришкольная модель управления 
качеством образования на ступе-

Вклад педагогического коллектива лицея в развитие 
системы образования России и Ростовской области 
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ни среднего общего образования”  
26.09.2013:

• Доклад директора лицея Почи-
каевой М.Г. “Открытое интеллекту-
ально-технологичное пространство 
МАОУ лицей № 1 “Классический” 
как условие повышение качества 
образования”;

• Доклад заместителя директора 
Качуровской Л.Н. “Система работы 
лицея по подготовке к государствен-
ной итоговой аттестации по про-
граммам среднего общего образо-
вания”;

• Доклад учителя информатики 
и ИКТ Дроздовой О.Н. “Работа ме-
тодического объединения учителей 
информатики и ИКТ МАОУ лицей № 1 
“Классический” по подготовке обу-
чающихся к итоговой аттестации”;

• Доклад учителя математики 
Свистуновой Е.В. “Внедрение и ис-
пользование в учебном процессе 
современных педагогических техно-
логий и средств обучения (Отработка 
с выпускниками части «С» ЕГЭ)”;

• Доклад учителя русского языка 
и литературы Хаплановой Н.Л. “Ор-
ганизация подготовки к ЕГЭ: осо-
бенности подготовки выпускников 
с различным уровнем мотивации к 
предмету”;

• Доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н. “Система СтатГрад как 
эффективный инструмент подготов-
ки к итоговой аттестации”;

• Доклад психолога Бех Е.Л. “Пси-
хологическая подготовка к участию 
в ЕГЭ: способы саморегуляции в 
стрессовых ситуациях”.

8) Лицейский семинар «Опти-
мизация междисциплинарного 
взаимодействия в рамках  инфор-
мационно-технологичного образо-
вательного пространства лицея» в 
рамках деятельности муниципаль-
ной творческой лаборатории «Пе-
дагогическая ИКТ-компетентность 
учителя – необходимое условие 
современного образования» 18 ок-
тября 2014 года. На семинаре опыт 
своей работы представили замести-
тель директора Пусева О.Н., учитель 
информатики и ИКТ Сырых Н.А., учи-
тель биологии Евсюков А.П., учитель 
истории и обществознания Ткачук 
И.И., учитель истории, обществозна-

ния и права Пляка Т.Д.
9)  Представление образователь-

ного пространства МАОУ лицей № 1 
“Классический” в рамках  секции 
муниципальной творческой лабо-
ратории «Педагогическая ИКТ-ком-
петентность учителя – необходимое 
условие современного образова-
ния» на XIV Южно-Российской меж-
региональной научно-практической 
конференции-выставке «Информа-
ционные технологий в образовании-
2014», ноябрь 2014 г.:

•Доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н. «Оптимизация меж-
дисциплинарного взаимодействия 
в рамках  информационно-техно-
логичного образовательного про-
странства лицея»;

•Доклад заместителя директора  
Кащенко Н.С. «Социальное парт-
нерство как ресурс развития обра-
зовательного пространства и повы-
шения качества образования МАОУ 
лицей №1 «Классический».

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

10) XIX Дмитриевские чтения 
«Князь Владимир. Цивилизацион-
ный выбор Руси» 14 ноября 2014 г.

• Анализ УМК по истории и вы-
ступление учителя истории и об-
ществознания Ткачук И.И. по теме 
«Проблематика изучения деяний 

патриархов Русской православной 
церкви в переломные моменты Оте-
чественной истории с точки зрения 
постижения учащимися роли пра-
вославия в истории Отечества» на 
секции «Интеграция духовно-нравс-
твенного воспитания и образования 
в предметы гуманитарного цикла».

11) Открытые уроки педагогичес-
кого мастерства учителей ОУ города, 
имеющих статус «Школа цифровых 
технологий» ноябрь 2014 г.

•Открытый урок учителя биоло-
гии Евсюкова А.П. «Сравнительный 
анализ эукариотических и прокарио-
тических клеток» в 10 естественнона-
учном классе.

•Открытый урок учителя инфор-
матики и ИКТ Сырых Н.А. «Обработка 
массивов» в 9 естественнонаучном 
классе.

Материалы представлены на 
портале МКУ Информационно-ана-
литический центр образования 
города Ростова-на-Дону http://
centrobrrostov.ru.

12) Педагогический совет лицея 
«Педагогические технологии, реализу-
ющие  системно-деятельностный под-
ход в образовании» 20 января 2015 г.

•Доклад заместителя директора 
Пляка Т.Д. “Технология развития кри-
тического мышления”;

•Доклад учителя английского 
языка Кузьменко А.А. «Кейсовые 
технологии»;
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•Доклад учителя метематики 
Хомяковой С.В. «Проектные техно-
логии»;

•Доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н. «Технология организа-
ции самостоятельной деятельности 
школьников. Обзор опыта».

13) Выступление директора лицея 
Почикаевой М.Г. и учителя информа-
тики и ИКТ Сырых Н.А. в рамках обще-
городского педсовета по интеграции 
дополнительного образования  в об-
щеобразовательное (демонстрация 
достижений лицеистов 9β класса в об-
ласти робототехники), февраль 2015 г.

14) Городской семинар «Перспек-
тивы развития изучения нанотехноло-
гий в образовании» февраль 2015 г.

•Доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н. «Проект МАОУ лицей 
№1 «Классический» «Изучение нано-
мира – шаг в будущее»;

•Видеофильм об организации 
и  результатах работы учителя химии, 
к.х.н. Аскалеповой О.Н., учителя физи-
ки, к.ф.-м.н. Леонтьева И.Н., учителя 
биологии, к.б.н. Евсюкова А.П. по изу-
чению нанотехнологий в лицее..

Все материалы размещены на 
сайте лицея classlic1.ru.

http://classlic1.ru/node/522 
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Реализация педагогическим коллективом инновационных образова-
тельных и социально - значимых проектов дает мощный импульс к повы-
шению 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 «Классический лицей №1» города Ростова-на-
Дону.

15) Представление педагогичес-
кого опыта работникам лицея для 
одаренных детей г. Кутахья, Турция, 
февраль 2015 г.: учитель информати-
ки и ИКТ Дроздова О.Н., учитель рус-
ского языка и литературы Хапланова 
Н.Л., учитель физики Леонтьев И.Н., 
учитель математики Хомякова С.В., 
учитель биологии Евсюков А.П., учи-
тель иформатики и ИКТ, руководитель 
детского объедиения “Инженеры бу-
дущего” (робототехника) Сырых Н.А.

16) Курсы повышения квалифика-
ции  «Мониторинг развития образова-
ния от образовательной организации 
до регионального уровня» АНО «Инс-
титут проблем образовательной поли-
тики «Эврика»

•Доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н. «Структура электронной 
образовательной среды  МАОУ лицей 
№1 «Классический»;

•Доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н. «Перечень итоговых и 
первичных показателей мониторинга 
развития системы поддержки талант-
ливых детей на уровне основного об-
разования».

17) Веб-конференции проекта 
«Школа цифровых технологий» в 
рамках  XVIII Донского образователь-
ного фестиваля-выставки «Образова-
ние. Карьера. Бизнес» апрель 2015 г.

• Доклад заместителя директо-
ра Пусевой О.Н. «Информационная 
интеллектуально-развивающая об-
разовательная среда МАОУ лицей 
№1 «Классический» на веб-конфе-
ренции «Образовательные проекты. 
Школа цифровых технологий».

• Доклад заместителя директора 
Пусевой О.Н. «Проект МАОУ лицей 
№1 «Классический» «Изучение нано-
мира – шаг в будущее» на веб-конфе-

ренции «Образовательные проекты. 
Школьная лига РОСНАНО».

Все материалы размещены на 
сайте лицея classlic1.ru.

18) Публикация методической 
разработки “Методический матери-
ал по теме “Информационные систе-
мы и базы данных”на сайте infourok.
ru учителем информатики и ИКТ ли-
цея  Дроздовой О.Н. 30.08.2015.

h t t p : / / i n f o u r o k . r u /
metodicheskiy-material-po-teme-
i n f o r m a c i o n n i e - s i s t e m i - i - b a z i -
dannih-393964.html

19) Публикация методической 
разработки “Рабочая программа 
по элективному курсу “практикум 
по компьютернеому дизайну”на 
сайте infourok.ru учителем инфор-
матики и ИКТ лицея  Дроздовой О.Н. 
27.09.2015.

http://infourok .ru/material.
html?mid=186256

20) Публикация методической 
разработки “Материал для клас-
сного часа о вреде наркотиков” на 
сайте infourok.ru учителем инфор-
матики и ИКТ лицея  Дроздовой О.Н. 
29.09.2015.

http://infourok.ru/material-dlya-
klassnogo-chasa-o-vrede-narkotikov-
445897.html

21) Публикация методической 
разработки “Внеурочная деятель-
ность по информатике.КВН. 8-10 
класс”на сайте infourok.ru учителем 
информатики и ИКТ лицея  Дроздо-
вой О.Н. 05.10.2015.

h t t p : / / i n f o u r o k . r u /
metodicheskiy-material-po-teme-
i n f o r m a c i o n n i e - s i s t e m i - i - b a z i -
dannih-393964.html

22) Совещание-семинар «Модер-
низация  педагогического образова-

ния  в Ростовской области: проблемы 
и основные направления»  Академии 
психологии и педагогики Южного Фе-
дерального университета. 

•Доклад директора лицея Почи-
каевой М.Г. и заместителя директо-
ра Кащенко Н.С. “О профессиональ-
ном стандарте педагога”.

23) Круглый стол “Опыт и пробле-
мы педагогического сопровождения 
одаренных учащихся” в рамках про-
граммы повышения квалификации 
учителей НИУ Высшая школа эконо-
мики, Москва, 2015 год.

 •Доклад заместителя директо-
ра “Использование дистанционных 
технологий и интернет-ресурсов для 
подготовки школьников к участию в 
олимпиадах по программированию 
и информатике”.
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Материально-технические условия

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

В 2014-2015 году обучение в ли-
цее проводилось в двух корпусах: 5-11 
классы в корпусе №1, расположенном 
по адресу Балакирева, дом 32, и 1-4 
классы  в корпусе №2, расположен-
ном  по адресу переулолк Доломанов-
ский, дом 18/6.

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

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

В составе используемых помеще-
ний имеются

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

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

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

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

Кабинет психологической разгруз-
ки имеет следующее оборудование: 
пуфики (груша), акустическая систе-
ма, напольное покрытие, лава- лам-
па, панно “Бесконечность”, комплект 
«Трио»(3 воздушнопузырьковые ко-
лонны, мягкая платформа, акриловые 
зеркала), УФ лампы по 6 кв.м.,  иони-
затор воздуха, оптоволоконный сухой 
душ.

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

Для организации внеурочной де-
ятельности используются мольберты.

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

 
Обучающиеся обеспечены не-

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

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

IT-инфраструктура
В лицее функционируют 4 ло-

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

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

можность доступа к современным 
информационным базам в соот-
ветствии с профилями подготовки, 
имеется высокоскоростной выход в 
Интернет.   Доступ в Интернет обес-
печен во всех учебных кабинетах и 

на рабочих местах администрации 
лицея.  На всех компьютерах осу-
ществляется контентная фильтрации 
информации. 

В лицее используются 3 выделен-
ных сервера для организации досту-
па в интернет, настройки политик 

доступа и контентной фильтрации 
данных, веб-сервера и  информаци-
онной базы лицея.
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Организация охраны, питания,  медицинского 
обслуживания и психологической поддержки

Медицинское обслуживание 
обеспечивается в соответствии 

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

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

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

С целью осуществления диагнос-
тики физиологических параметров 
обучающихся, в 2014-2015 учебном 
году продолжалась работа по обсле-
дованию лицеистов на аппарате «АР-
МИС», способном регистрировать 
физиологические сигналы, измерять 

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

За 2014-2015 учебный год  обсле-
довано 100%  обучающихся лицея.   
По результатам заключений обучаю-
щиеся   получили рекомендации для 
консультаций у специалистов.  

Психологическая поддержка
В 2014-2015 учебном году де-

ятельность психологической службы 
лицея направлена на обеспечение 
условий, способствующих полноцен-
ному психическому, личностному и 
субъектному развитию обучающих-
ся, что в свою очередь способствует 
созданию благоприятной психолого-
физиологической среды для развития 
лицеистов. Работа психолога нацеле-
на на формирование целостной лич-
ности, способной делать осознанный 
выбор, принимать и реализовывать 
решения.

Основными задачами работы 
психолога и психологической службы 
в 2014-2015 учебном году являлись:

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

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

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

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

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

6. Активизация психологического 
обеспечения на этапе профильного 
обучения.

Безопасность.
Система обеспечения безо-

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

Охрану здания круглугосуточно 
осуществляют сотрудники ОВО Же-
лезнодорожного района.

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

лизация,
• система аварийного освещения,
• система охранного телевидения 

внутреннего и внешнего наблюдения.
Регулярно осуществляются необ-

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

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

В лицее принимаются меры по 
обеспечению информационной 
безопасности обучающихся. На 
сервере, обеспечивающем пользо-
вателям лицея доступ в интернет, ус-
тановлено российское ПО «Интернет 
Контроль Сервер», выполняющее 
контентную фильтрации информа-
ции, поступающей на компьютеры 
лицея из сети Интернет, и защи-
щающее несовершеннолетних от 
воздействия информации, не сов-
местимой с целями образования и 
воспитания. Все сотрудники лицея 
проинструктированы о правилах ис-
пользования сети Интернет.
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Деятельность педагога –психоло-

га  лицея  в 2014-2015 учебном году 
осуществлялась по следующим на-
правлениям:

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

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

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

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

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

вать функции ЦНС в условиях обо-
гащенной мультисенсорной среды. 
Она создает ощущение безопасности 
и защищенности, положительный 
эмоциональный фон, снижает бес-
покойство и агрессивность, снимает 
нервное возбуждение и тревожность, 
активизирует мозговую деятель-
ность. Это комфортная обстановка, 
сохраняющая и укрепляющая здоро-
вье детей.

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

Организация питания.
 В лицее обучается более 640 че-

ловек. Питание детей входит в про-
грамму здоровьясбережения лицея, 
в подпрограмму «Здоровая пища». В 
текущем учебном году проводилась 
работа по увеличению числа лицеис-
тов, обеспеченных полноценным го-

рячим питанием. Охват обучающихся 
составляет до 98 %.

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

В 2015-2016 учебном году плани-
руется в рамках лицейского проекта:

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

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

«Утверждаю» 
Председатель Наблюдательного совета 

________________Чернышова В.А. 
Рассмотрен на заседании  
Наблюдательного совета 

Протокол № 4  от 28 апреля 2015г.  
 

ОТЧЕТ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 

«Классический» города Ростова-на-Дону за 2014год  
п\п Наименование 

показателя деятельности  
Единица 
измерения 

(N-2) 
2012 год 

(N-1) 
2013 год 

Отчетный(N) 
2014 год 

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100 
2. Осуществление деятельности в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию                                    

%   - 

3. 

  

  

  

  

  

  

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

человек 889 1282 1282 

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

  169 181 

Общеобразовательная программа основного 
общего образования 

  283 345 348 

Общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования 

  181 128 120 

частично платным (по видам услуг) человек - - - 
полностью платными (по видам услуг)  человек 425 640 640 
Основы русской словесности человек 50 126 125 
Риторика человек 100 242 235 

  Культура речи  человек 100 227 227 
Адаптация детей к условиям школьной жизни человек 25 305 245 
Подготовка лицеистов по математике человек 125 192 166 
Дискретная математика  человек 13 9  

  Web-дизайн человек 20 194 182 
Эксперимент и вычисления в химии человек 9 41 27 
Физика в самостоятельных исследованиях человек 20 54 39 
Страноведение человек 100 335 233 
Второй иностранный язык(французский)  человек 36 114 74 
Психологический практикум  человек 12 240 244 
Подготовка лицеистов для поступления в ВУЗы 
по обществознанию 

человек 20 28 13 

 История Донского края человек 25   
 Человековедение человек 25   
 Подготовка лицеистов по русскому языку человек 74   

 Техника лабораторных работ и основа 
технического анализа  

человек 20   

 Искусствоведение человек   123 
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 Технология актерского мастерства  человек   157 
 Деловая переписка на иностранном языке  человек 14 14  
 Подготовка лицеистов по химии  человек 25   
 Организация тьюторского сопровождения  520 520 510 
4. Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей 
рублей   -  

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

рублей  104,64 102,72 103,31 

Основы русской словесности рублей  59,45 59,45 59,45 
Риторика рублей  74,31 74,31 74,31 
Культура речи  рублей  54,66 54,66 54,66 
Адаптация детей к условиям школьной жизни рублей  136,64 136,64 136,64 
Подготовка лицеистов по математике рублей  68,32 68,32 68,32 
Дискретная математика  рублей  149,58 149,58  
Web-дизайн рублей  107,39 107,39 107,39 
Эксперимент и вычисления в химии рублей  163,97 163,97 163,97 
Физика в самостоятельных исследованиях рублей  148,63 148,63 148,63 
Страноведение рублей  104,33 104,33 104,33 
Второй иностранный 
язык(французский,немецкий) 

рублей  104,33 104,33 104,33 

Психологический практикум  рублей  85,51 85,51 85,51 
Подготовка лицеистов  по обществознанию рублей  148,63 148,63 148,63 

 История Донского края рублей  105,09   

 Человековедение рублей  139,04   

 Подготовка лицеистов по русскому языку рублей  68,32   

 Техника лабораторных работ и основа 
технического анализа  

рублей  178,35   

 Искусствоведение рублей    131,37 

 Технология актерского мастерства  рублей    131,37 

 Деловая переписка на иностранном языке  рублей  104,33 104,33  

 Подготовка лицеистов по химии  рублей  136,64   

 Организация тьюторского сопровождения рублей  30,85 30,85 30,85 
5. Среднегодовая численность работников человек 37 38 66 
6. Среднемесячная заработная плата работников  рублей  21676,03 23707 29412,75 
7. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя 
тыс. руб. 16819,8 20674,0 28402,4 

8. Объем финансового обеспечения по  развитию 
материально-технической базы 

тыс. руб. 11926,6 3810,0 7773,6 

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

тыс. руб. - - - 
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страхованию 
10. Прибыль после налогообложения в отчетном 

периоде 
тыс.руб. 348,0 2366,4 4613,7 

11. Перечень видов деятельности 
Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования 
Предоставление  платных образовательных услуг 

12. Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность  
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 
«Классический» города Ростова-на-Дону (ред. 20.08.2013 г.), Постановление Мэра города 
Ростова-на-Дону «Об изменении типа существующего муниципального 
общеобразовательного учреждения лицей №1 «Классический» г.Ростова-на-Дону в целях 
создания муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 
«Классический» города Ростова-на-Дону» от 27.10.2011г. №785, Свидетельство о 
государственной аккредитации: Серия 61 А 01 №0000432 от 22.04.2014г. №2346, 
Свидетельство о государственной регистрации  права : Управление федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии по Ростовской области  №776386 
серия 61-АЖ от 05.04.2012г., Лицензия на право ведения  образовательной деятельности и 
дополнительные образовательные услуги: серия №61 регистрационный №001252 от 
22.03.2012г. (приложение 1), Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории РФ : серия 61 №007386834 , 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия 61 №006984712 от 30.12.2011 г. 

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств) 
Представитель учредителя: Чернышова Виктория Анатольевна- Начальник Управления 
образования города Ростова-на-Дону 
Представитель собственника имущества: Журавлев Сергей Александрович –начальник 
отдела работы с МУП, МУ и организациями с участием муниципального образования 
Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 
Представители общественности: Мостовая Ирина Владимировна-директор научно-
образовательного центра высшей школы бизнеса ЮФУ ; Кочканян Арменак Тодосович-член 
Совета директоров предприятий и предпринимателей Железнодорожного района г.Ростова-
на-Дону, президент ЗАО «Торговый порт»; Муравьев Василий Иванович-заместитель 
председателя Совета ветеранов Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 
Представители трудового коллектива: Машнева Ольга Валерьевна-педагог-организатор, 
Хапланова  Натэла Львовна-учитель русского языка и литературы  
  

14. Иные сведения 
Проект отчета утвержден решение наблюдательного совета (протокол № 4  от 28 .04.2015 
года) 

  

Руководитель МАОУ: 

 ____________________ Почикаева М.Г. 

 «28» апреля 2015 года     

  

Главный бухгалтер МАОУ: 

       ___________ Публенко В.В.  

«28» апреля 2015 года     
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 Утверждаю  
 

Председатель Наблюдательного совета  
Чернышова В.А. 

 
                                                                                                                     Рассмотрен на заседании                  
                                                                                                                    Наблюдательного совета  

Протокол № 4 от 28 апреля 2015г. 
 

ОТЧЕТ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

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

за автономным учреждением имущества  
за 2014 год 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя  Единица  
измерения 

на начало 
отчетного  
периода 

 

на конец  
отчетного  
периода 

1. Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе: 

Тыс. руб 58845,0 67843,0 

. балансовая стоимость 
недвижимого имущества  

 

Тыс. руб 16178,1 16178,1 

 балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества  

 

Тыс. руб 12720,8 20156,5 

 балансовая стоимость иного  
движимого имущества  

 

Тыс. руб 29946,2 31508,4 

2. Количество объектов 
недвижимого имущества  

(зданий, строений, помещений)  

шт. 2 2 

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением, в 
том числе: 

кв. метров 3306,3 3306,3 

 площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду  

кв. метров 0 0 

 площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

безвозмездное пользование  

кв. метров 552,7 552,7 

4. Иные сведения     
 

Руководитель МАОУ:                                                                                               Главный бухгалтер МАОУ: 
Почикаева М.Г.                                                                                                          Публенко В.В.     
   
«28» апреля 2015 года                                                                                                      «28» апреля    2015 года                                                                                          
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Образовательная среда лицея

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Лицей является активным 
участником муниципальной твор-
ческой лаборатории «Педагогичес-
кая ИКТ-компетентность учителя 
– необходимое условие современ-
ного образования». Повышение 
ИКТ-компетентности учителей рас-
сматривается методической служ-
бой лицея как одна из основных 
задач деятельности по повышению 
квалификации учителей. Опыт своей 
работы по развитию открытого ин-
формационного образовательного 
пространства педагогический кол-
лектив лицея регулярно представляет 
на мероприятиях в рамках муници-
пальной творческой лаборатории.

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

•конструируют информацион-
но-образовательное пространство 
на основе информационной систе-
мы NetSchool,

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

• активно развивают сайт лицея 
как инструмент взаимодействия с 
общественностью,
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•используют для создания рас-

писания информационную систему  
“Ректор”,

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

• используют систему интерак-
тивного голосования.

В феврале 2015 года лицей принял 
участие в добровольной сертифика-
ции, и по представлению экспертной 
группы лицею присвоен статус «Шко-
лы цифровых технологий  2015 года».  

   
  2. Областная пилотная площад-

ка по здоровьесбережению и му-
ниципальный проект «Сотвори свое 
здоровье» (Формирование культуры 
здорового образа жизни   обучаю-
щихся- путь к здоровью нации).

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

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

В реализации проекта были за-
действованы как внутренние силы 
лицея воспитательно- образователь-
ного характера: библиотека лицея,  
классные руководители, тьюторы,— 
так и другие социальные партнеры. 

Анализ состояния здоровья  детей 
в конце учебного года показал, что 
значительно уменьшились пропус-
ки уроков по болезни по сравнению 
с прошлым годом (с 27 % до 24%),  
заболеваемость учителей снизилась 
до 21 %. Не было зафиксировано ни 
одного случая курения  обучающихся 
в стенах лицея и вблизи его, в период 
эпидемии гриппа число заболевших 
обучающихся уменьшилось в срав-
нении с прошлым годом  с 21 % до 
19%.

В рамках реализации националь-
ной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в целях фор-
мирования здорового образа жиз-
ни у обучающихся прошел конкурс 
«Здоровье - для образования, обра-
зование- для здоровья» среди школ 
Ростовской области, содействующих 
укреплению здоровья школьников. 
24 ноября 2014 года в Региональном 
центре здоровьесбережения в сфере 
образования в Ростовской области 
состоялось заседание оргкомитета 
регионального этапа конкурса. На 
рассмотрение областного жюри под 
руководством заместителя министра 

минобразования Ростовской области 
Мазаевой М.А. были представлены 
результаты компьютеризированного 
мониторинга здоровьесберегающей 
деятельности 227 образовательных 
организаций Ростовской области из 
числа пилотных школ, включенных 
в проект по здоровьесбережению в 
сфере образования. На основании 
ранжирования конкурсантов с уче-
том набранных баллов Классический 
лицей №1 стал абсолютным победи-
телем конкурса .

В марте 2015 года. МАОУ лицей 
№1 “Классический лицей №1” стал 
победителем в номинации “Внед-
рение новых информационно-ком-
пьютеиных технологий в системе 
мониторинга здоровьесберегающей 
деятельности образовательных орга-
низаций“ Всероссийского конкурса 
школ, содействующих укреплению 
здоровья школьников, «Здоровье - 
для образования, образование- для 
здоровья», проводимого Российским 
обществом развития школьной и уни-
верситетской медицины и здоровья, 
Национальным центром поддержки 
Сети “Школ здоровья в Европе”, На-
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учно-исследовательским институтом 
гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков ФГБНУ “Научный центр 
здоровья детей”, ФИРО Минобрна-
уки РФ при поддержке Департамента  
государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Ми-
нистерства образования и науки РФ.

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

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

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

 Для этого в лицее:
-обеспечивается жизненная 

успешность обучающихся, разви-
ваются качества личности через  
создание интеллектуально-исследо-

вательского образовательного про-
странства, способствующего фор-
мированию новых образовательных 
(метапредметных) результатов на 
основе проектно-исследователь-
ских индивидуализированных форм 
учебной и внеурочной деятельности 
обучающихся (ИУП, ИОП, ИОТ); 

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

-выстраивается непрерывный 
образовательный процесс (межуров-
невой преемственности, интеграции 
основного и дополнительного обра-
зования) в условиях введения ФГОС;

-формируется  детско-взрослое 
сообщество (педагогов, обучаю-
щихся, родителей, представителей 
науки, общественности, руководи-
телей дополнительного образования 
и т. д.) для создания эффективного 
интеллектуально-исследовательско-
го образовательного пространства 
лицея;
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-обеспечивается готовность пе-

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

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

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

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

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

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

 
Эффективность организации 

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

4. Проект «Изучение наномира 
- шаг в будущее». Проект как побе-
дитель муниципального конкурса 
реализуется с 2007 года, постоянно 
развиваясь. Этот образовательный 
проект позволил педагогическому 
коллективу существенно обновить 
содержание образования в лицее по 
таким естественнонаучным дисцип-
линам, как физика, биология, химия, 
что  соответствовало целям опережа-
ющего развития. Лицеисты уже сей-
час изучают не только достижения 
прошлого, но и технологии, которые 
пригодятся в будущем.  

В 2014-2015 учебном году обуча-
ющиеся 10-11 классов физико-мате-
матического и естественнонаучного 
профилей изучали курс нанофизики, 
нанохимии и нанобиологии. Изучение 
курсов основывается на учебно-ме-
тодических комплексах, разработан-

ных в рамках проекта и включенных 
в Обзор образовательных ресурсов 
Школьной лиги РОСНАНО 2010 года. 

Проект реализуется в сотрудн 
честве с кафедрой нанотехнологий 
Южного Федерального университета. 
Научное руководство проекта  осу-
ществляет Юзюк Ю.И., зав. ка-федрой 
нанотехнологий ЮФУ, доктор физико-
математических наук. Лицеисты, изу-
чающие нанотехнологические курсы, 
три года подряд успешно участвуют 
во Всероссийской олимпиаде по на-
нотехнологиям, организуемой МГУ 
при поддержке РОСНАНО.

Приобретение в 2014 году ска-
нирующего зондового микроскопа 
Nanoeducator позволило внести в 
изучение курсов нанотехнологичес-
кой направленности практическую 
составляющую: лабораторные рабо-
ты по нанохимии, исследовательские 
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проекты по биологии и нанофизике. 
С марта 2014 года МАОУ “Класси-

ческий лицей № 1” стал школой-пар-
тнером Школьной Лиги РОСНАНО, 
что позволило принимать участие в 
мероприятиях Лиги. 

МАОУ «Классический лицей № 1» 
занял 13 место из 73 школ Россий-
ской Федерации в мониторинге ка-
чества реализации образователь-
ной программы в образовательных 
учреждениях федеральной сети 
Школьной Лиги РОСНАНО, прове-
денном в ноябре 2014 года.

В декабре 2014 заместитель ди-
ректора Пусева О.Н. приняла участие 
в IV ежегодной межрегиональной 
научно-практической конференции 
Школьной Лиги РОСНАНО “Человек  С 9-15 марта 2015 года принял 

активное участие в IV Всероссийс-
кой школьной неделе нанотехноло-
гий и технопредпринимательства. 
Лицеисты 5-11 классов погружались 
в мир нанотехнологий на лекциях 
преподавателей и аспирантов ка-
федры нанотехнологии ЮФУ, стар-
шеклассники провели познаватель-
ные игры для младших школьников, 
сами участвовали в интеллектуаль-
ных конкурсах, расширяли кругозор 
в экскурсиях в Информационный 
центр по Атомной энергии, Ростов-
ский музей космонавтики, интерак-
тивный музей наук «Лабораториум».

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

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

 •Социальная и психологическая 
поддержка одаренных детей.

•Разработка структуры про-
граммы индивидуального развития 
лицеистов.

 Благодаря планомерному разви-
тию, перспективному и пошаговому  
планированию учебно-воспитатель-
ной работы, организации тьюторс-
кого сопровождения  на протяжении 
всех лет обучения в лицее, создания 
портфолио, выстраивания и реали-
зации индивидуальных программ 
обучения, формируется самосозна-
ние, самооценка и  самоопреде-

и школа в эпоху техно”. Педагоги-
ческий коллектив активно внедряет 
современные педагогические техно-
логии, развиваемые в рамках сети 
школ Лиги: развитие стилей научного 
мышления, микропогружения, ме-
тод проектов, миниролевые игры, 
научные игры «Детективное агентс-
тво». Содержание имеет нанотехно-
логическую и естественнонаучную 
направленность, но применение тех-
нологий позволяет включить в про-
цесс преподавания нанотехнологий 
учителей общественных дисциплин, 
что позволяет обучающимся понять 
важность науки в целом, и нанотех-
нологии, в частности, для развития 
общества, выработать свою жизнен-
ную позицию.

Лицеисты 10 физико-математического класса Озеров С. и Зубов Д. работают над про-
ектом «Исследование морфологии поверхности сегнетоэлектрических тонких пленок». 

Руководитель проекта: учитель физики МАОУ лицей №1 «Классический» 
к.ф.-м.н. Леонтьев И.Н.

Лицеистка 10 физико-математического класса Золотарева К. изучает зависимость 
размеров дрожжей от типа используемого сахара. Руководитель проекта: учитель 

биологии МАОУ лицей №1 «Классический»  к.б.н. Евсюков А.П. 
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ление обучающегося. Осознанное 
отношение к своей жизни, умение 
планировать, выстраивать свое буду-
щее является одной из причин мно-
голетней стабильной успешности  
выпускников лицея и  педагогов. Это 
способствует успешной реализации  
подпрограммы Одаренные дети» на 
протяжении более чем 20 лет.

6. Проект “Математическая 
увертюра”.

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

•логическому мышлению, комму-
никации и взаимодействию на широ-
ком математическом материале (от 
геометрии до программирования);

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

• поиску решений новых задач, 
формированию внутренних пред-
ставлений и моделей для математи-
ческих объектов, преодолению ин-
теллектуальных препятствий.

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

Целью проекта является вовлече-
ние и активизация интереса наибо-
лее широкого круга обучающихся 
5-7 классов к изучению математики, 
информатики и ИКТ как основы их 

На уроке нанохимии лицеисты производят синтез и изучают свойства коллоидного се-
ребра, доказывая наличие наночастиц в растворе получением оптических эффектов, 
получают магнитную жидкость.Учитель  химии лицея, доцент кафедры аналитической 

химии ЮФУ к.х.н. Аскалепова О.И. 

интеллектуального личностного раз-
вития посредством использования 
возможностей информационных 
технологий; организация и развитие 
проектной и исследовательской де-
ятельности обучающихся; использо-
вание соревновательных технологий; 
выявление, развитие и поддержка 
одаренных детей.

Проект предполагает развитие 
4 направлений: математика, ин-
форматика и программирование, 

робототехника и шахматы. Каждое 
направление состоит из образова-
тельной и соревновательной части. 
Обучающиеся 5-7 классов в процес-
се деятельности по выполнению про-
ектов, участии в конкурсах и олим-
пиадах вовлекаются в предметную 
математическую среду, учатся искать 
оригинальные решения, развивают 
логическое мышление, самостоя-
тельность учебной деятельности. 
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ЛИЦЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — 2015 
С 9 по 15 марта 2015 года в рамках 

плана работы Школьной Лиги РОСНАНО ли-
цей принял активное участие в IV Всерос-
сийской школьной неделе нанотехнологий 
и технопредпринимательства. 

Лицеисты расширяли кругозор в экскур-
сиях в Информационный центр по Атомной 
энергии, Ростовский музей космонавтики, 
интерактивный музей наук  «Лаборатори-
ум»,  погружались в мир нанотехнологий 
на лекциях преподавателей и аспирантов 
кафедры нанотехнологии ЮФУ.

5-6 классы:
“Нано- и гигатехнологии в мире будуще-

го”
8 классы:
“Удивительные свойства углеродных 

наноматериалов”
9-11 классы:
“Симметрия в природе”, 
“Квантовые точки – искусственные 

атомы, свойствами которых можно управ-
лять”,

“В мире наноматериалов и нанотехно-
логий”,

“Современные методы микроскопии”.
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Старшеклассники провели познавательные 

игры для младших школьников, сами участвова-
ли в интеллектуальных конкурсах: “Детективное 
агентство”, “Логос-лото”, организовали “День 
начальной школы” в рамках школьной недели 
нанотехнологий и технопредпринимательства. 
Лицеисты 5, 9 -11 классов представили свои 
проекты по  робототехнике, познакомили ли-
цеистов с принципами реактивного движения, 
“эффектом лотоса”.
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В лицее создано единое обра-
зовательное пространство, пред-
ставленное учебными  планами 
основного и дополнительного обра-
зования, внеурочной деятельности, 
обогащенное возможностью каж-
дого обучающегося строить и реали-
зовывать 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).

Учебный план реализуется по фе-
деральным программам основного 
общего и среднего общего образова-
ния. В 2014-2015 учебном году учеб-
ный план 8-9 и 10-11 классов строился 
на основе Федерального компонента 
государственного образовательного 
стандарта основного общего и сред-
него образования соответственно; 
учебный план 5 -7  классов — на ос-
нове 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 обу-
чающихся и кадрового потенциала 
образовательного учреждения. 

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

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

го инварианта базисного учебного 
плана, для введения спецкурсов и 
практикумов. В  9 классе “информа-
тика углубленно” введены предметы 
“Практикум по web-дизайну”, “Прак-
тикум по интернет-технологиям”. В 8 
классе “правовой” введен предмет 
“Человек - общество-мир”. 

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 двухуровневого (базового и про-
фильного) и трехуровневого (базового, 
профильного и углубленного) типов. 

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

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

Профильное обучение

В 10  и 11 классах социально-эко-
номического профиля для профиль-
ном уровне изучаются предметы 
математика, история, обществозна-
ние, география, экономика.

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

В 2014-2015 учебном году про-
фильность образования получила 
дальнейшее развитие в направле-
нии усиления индивидуализации 
образования и введения в учебный 
план новых элективных курсов (пред-
ставлены в таблице). Предусмотре-
ны индивидуальные учебные планы 
для группы обучающихся - выбор 
профильных и элективных учебных 
предметов (курсов), которые в со-
вокупности и составят индивидуаль-
ную образовательную траекторию 
каждого лицеиста. Два 11 класса 
состоят из групп, соответствующих 
социально-гуманитарному и естес-
твеннонаучному профилям (11α и 
11β класс), социально-экономичес-
кому и физико-математическому 
профилям (11g и 11ω класс). Один 
10 класс - из групп физико-матема-
тического и естественнонаучного 
профилей (11ω и 11β класс). Обуча-
ющиеся 10-11 классов делятся на 
группы на профильные предметы. 
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Инновационные программы предпрофильных и профильных курсов 
в рамках учебного плана на 2014-2015 учебный год

Направление, тема Цели и задачи Прогнозируемый конечный результат
Введение в теорию графов 
(10 информационный класс)

Основная цель курса — содействовать формирова-
нию навыков использования геометрического под-
хода к изучению объектов, использование матема-
тического моделирования, исследование
конечных или счетных множеств с заданными отно-
шениями между их элементами.

Формирование у обучающихся 
•у обучающихся базовых знаний в области те-
ории графов (определение графа, виды графов, 
способы задания графов, циклы и пути в графах, 
алгоритмы нахождения кратчайшего пути), не-
обходимых для успешного решения задач, воз-
никающих в информатике и математике.

Практикум по программирова-
нию
(10 информационный класс)

Цели курса —
•освоение и систематизация знаний, относящихся 
к математическим объектам информатики, постро-
ению описаний объектов и процессов, позволяющих 
осуществлять их компьютерное моделирование;
•овладение умениями строить математические объ-
екты информатики, в том числе логические формулы 
и программы на формальном языке, удовлетворяю-
щие заданному описанию; 
•развитие алгоритмического мышления, способ-
ностей к формализации, элементов системного 
мышления.

В результате изучения курса, обучающиеся ов-
ладеть основными концепциями объектно-ори-
ентированного программирования:
•написание псевдокода;
•создание форм и использование элементов 
управления;
•использование свойств и методов
•объявление переменных;
•вычисление выражений;
•использование алгоритмических конструкций  
«ветвление», «выбор»  и «цикл», а также подпро-
грамм и функций.

Практикум по компьютерному 
дизайну
(10 информационный класс)

Основная идея курса — изучение основ компью-
терного дизайна, формирование навыков работы с 
компьютерной графикой, создания и редактирова-
ния собственных изображений с использованием 
различных графических программ.

Обучающиеся должны овладеть основами ком-
пьютерной графики, а именно должны знать:
•особенности, достоинства и недостатки рас-
тровой и векторной графики;
•методы описания цветов в компьютерной гра-
фике — цветовые модели;
В результате освоения практической части кур-
са обучающиеся  должны уметь редактировать 
изображения:
•редактировать фотографии с использованием 
различных средств  художественного оформле-
ния; 
•монтировать фотографии 
•применять к тексту различные эффекты;
•выполнять  коррекцию фотографий;

Практикум по Web-дизайну 
(8 класс “информатика-углуб-
ленно”)

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

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

Практикум по интернет-техно-
логиям
(8 класс “информатика-углуб-
ленно”)

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

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

Нанофизика
(10-11 физико-математические 
классы)

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

Формирование у школьников современного ес-
тественнонаучного мировоззрения, освоение 
ими современного стиля физического мышле-
ния, готовит обучаемого к возможности изуче-
ния специальных дисциплин в области нанотех-
нологий
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Ресурсы образования
Нанохимия 
(10-11 естественнонаучные 
классы) 

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

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

Нанобиология
(10-11 естественнонаучные 
классы)

Цели курса: 
•ознакомить учащихся с новой областью знаний 
– нанобиологией и элементами нанобиотехнологий, 
их возможным практическим применением в  раз-
личных отраслях экономики; 
•сформировать интерес учащихся к проблеме нано-
технологий, с последующей профессиональной ориен-
тацией наиболее заинтересованной части учащихся. 

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

Практикум по химии
(10-11 естественнонаучные 
классы)

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

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

Программирование в алгорит-
мах 
(10-11 физико-математические 
классы)

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

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

Математические методы в эко-
номике

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

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

Социально-экономические 
проблемы: исследование, ре-
шение, действие (10 -11 соци-
ально-экономический)

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

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

История парламентаризма в 
России (11 социально-гумани-
тарный)

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

•Обучающиеся должны усвоить знания об об-
щих и специфических закономерностях возник-
новения, развития и функционирования пред-
ставительных учреждений в различных странах 
мира, формирование у них целостного воспри-
ятия государственности как не-обходимой фор-
мы существования социально-дифференциро-
ванного общества. 
•Сформировать у лице  истов умения самостоя-
тельно анализировать специальную общетеоре-
тическую литературу и давать изложенным в ней 
суждениям адекватную научную оценку, пра-виль-
но толковать и при-менять нормативные право-
вые акты и иные источники юридических норм.
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С сентября 2012 года МАОУ «Клас-
сический лицей № 1» включился в 
работу по внедрению ФГОС основно-
го общего образования в 5 классах 
в пилотном режиме. В 2014-2015 
учебном году внедрение  Федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов основного общего 
образования охватило  5 -7 классы.

Для введения ФГОС основного 
общего образования администрация 
лицея обеспечила проведение необ-
ходимых мероприятий по норматив-
ному организационному, кадровому, 
информационному и материально-
техническому обеспечению.

 Цели, задачи, планируемые ре-
зультаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на сту-
пени основного общего образования 
определяет образовательная про-
грамма, разработанная на  основе 
ФГОС ООО. Она направлена на фор-
мирование общей культуры, духов-
но-нравственное, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие 
лицеистов, на создание основы для 
самостоятельной реализации учеб-
ной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие 
творческих способностей, самораз-
витие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.

В программе отражены тенден-
ции изменения лицея и охаракте-

Внедрение ФГОС основного общего образования

ризованы главные направления 
модернизации его деятельности:  ор-
ганизация образовательного процес-
са и управление лицеем на основе 
системно-деятельностного подхода и  
инновационных технологий.

Целями реализации основной об-
разовательной программы основно-
го общего образования, разработан-
ной на основе ФГОС ООО, являются:  
конструирование образовательной  
среды, обеспечивающей условия 
для развития и воспитания личности 
школьника, получения качественно-
го образования с целью достижения 
планируемых результатов в соответс-
твии с требованиями ФГОС; внесение 
в образовательный процесс измене-
ний дидактического характера, соот-
ветствующих требованиям системно-
деятельностного подхода в обучении;  
становление и развитие личности в 
её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.

С  целью обеспечения системного 
подхода к введению Стандарта в ли-
цее ежегодно формируется рабочая 
группа по внедрению ФГОС ООО, в 
состав которой входят представители 
администрации, педагог-психолог, 
классные руководители и педагоги, 
работающие в классах пилотного 
внедрения новых стандартов обра-
зования. Учителя, участники рабо-
чей группы разрабатывают рабочие 
программы, реализующие систем-
но-деятельностный подход в обуче-
нии, широко используют проектную 
деятельность в образовательном 
процессе, внедряют новые способы 
оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения обучающимися 
5-7 классов основной образователь-
ной программы основного общего 
образования, такие как комплек-
сный личный портфолио лицеиста, 
межпредметные проекты, монито-
ринговые исследования, комплекс-
ные контрольные работы для оцен-
ки сформированности у учащихся 
метапредметных результатов.

Внутренняя  система оценки ка-
чества образования лицея позволя-

ет отслеживать уровень достижения 
лицеистами трех групп результатов, 
предусмотренных новым стандар-
том: предметных, метапредметных и 
личностных.

Портфолио лицеиста   позволяет 
отслеживать личностное развитие  ли-
цеиста, отмечать его успехи и дости-
жения.  Основной смысл портфолио 
- «показать все, на что ты способен», 
поэтому происходит смещение ак-
цента с того, что учащийся не знает и 
не умеет, на то, что он знает и умеет 
в этой области деятельности, по этой 
теме и этому предмету. Происходит 
перенос педагогического ударения 
с оценки на самооценку. Мы делаем 
попытку интегрировать количествен-
ную, качественную оценку достиже-
ний учащегося и учет их в обществен-
ной жизни класса и общешкольного 
коллектива. Портфолио  дополняет тра-
диционные, контрольно-оценочные 
средства и позволяет учитывать ре-
зультаты, достигнутые обучающимися 
в разнообразных видах деятельности: 
учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной и других. Портфолио 
является основанием для составления 
рейтингов обучающихся, создания 
индивидуального образовательного 
рейтинга, основанного на компетен-
тностном подходе, в котором отраже-
ны истинные, реальные достижения 
обучающегося.

Для выявления уровня достиже-
ния лицеистами метапредметных ре-
зультатов в конце учебного года были 
проведены комплексные работы в 
5-6 классах. При этом использованы 
профессионально разработанные, 
стандартизированные контрольные 
измерительные материалы. Они 
позволили  не только объективно 
оценить,  насколько учащиеся овла-
дели требованиями общеобразова-
тельных стандартов, но и провести  
анализ эффективности учебного  
процесса и уровня квалификации 
преподавательского состава. При 
стандартизации авторские варианты 
прошли тщательную содержательную  
и тестологическую экспертизу, затем 
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эксперементально проверены в раз-
личных школах страны. Под готовые 
стандартизированные тесты разра-
ботаны компьютерные программы 
ввода и обработки результатов, кото-
рые позволили учителю после прове-
дения  тестирования и внесения ре-
зультатов класса в программу  ввода  
получить сравнительные результаты 
по классу на фоне страны, по каждо-
му ученику на фоне класса, страны с 
описанием перечня того, что освоил 
ученик, а над чем еще нужно рабо-
тать. В основу комплексной работы 
положено четыре текста, связанные  
с различными предметными облас-

№ п\п Описание группы 
умений

Проверяемые умения Процент 
пятиклассни-
ков, успешно 

справившихся с 
заданиями

Выборка стан-
дартизации

1. Общее понимание 
текста, ориентация 
в тексте

Формулировать выводы на основании сравнительного анализа 76,3% 70,8%
2. Находить информацию в тексте 91,5% 80%
3. Определять основную идею текста 81,8% 81,3%

4. Глубокое и детальное 
понимание содержа-
ния и формы текста

Определять  основную цель научно-популярного текста (зачем 
написан текст)

75,6% 58,6%

5. Сравнивать информацию, заключенную  в научно-популярном  
тексте, по заданному критерию.

79,7% 73%

6. Преобразовывать информацию на основе работы со схемой 18,5% 26,3%
7. Использование  ин-

формации из текста  
для различных целей

Использовать информацию из текста и графического схемати-
ческого изображения для объяснения явлений, не связанных с 
текстом.

69,7% 63,2%

8. Использовать информацию из текста для решения проблем, са-
мостоятельно 
сконструировав способ решения

11,9% 6,6%

9. Использовать информацию из текста для обоснования пред-
ставленной точки зрения

70,2% 48,2%

№ п\п Описание группы 
умений

Проверяемые умения Процент 
шестиклассни-
ков, успешно 

справившихся с 
заданиями

Выборка стан-
дартизации

1. Общее понимание 
текста, ориентация 
в тексте

Определять основную идею текста 51,6% 44,35%
2. Отвечать на вопрос, используя явно заданную в тексте инфор-

мацию
70,7% 46,2%

3. Обобщать  информацию из текста 83,7% 68,5%

4. Глубокое и детальное 
понимание содержа-
ния и формы текста

Устанавливать  порядок действий 78,4% 67,5%

5. Применять информацию из текста для формулирования прямых 
выводов и заключений для конкретного случая

86,1% 72%

6. Группировать объекты по указанному в тексте признаку 37,8% 23,2%

7. Использование ин-
формации из текста  
для различных целей

Конструировать собственный текст на основе анализа пред-
ставленной информации

28,3% 20,8%

8. Соотносить информацию, представленную  в различных знако-
вых системах

56,4% 36,9%

9. Интерпретировать и обобщать информацию, применять  ее в 
новой ситуации

24,5% 16,75%

тями (математика, русский язык, ес-
тествознание, общественные науки), 
к которым  разработаны задания, на-
правленные  на понимание этих текс-
тов и использование информации из 
текстов для различных целей. Главная 
идея такой работы объединить  раз-
ные предметные области системой 
заданий, которые оценивают сфор-
мированность одних и тех же умений, 
направленных  на понимание  текс-
тов  любого предметного содержания 
из различных источников. 

Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, 
а именно программы  развития 

универсальных учебных действий и   
планируемые  результаты освоения 
учащимися основной образователь-
ной программы основного общего 
образования,  «Стратегии  смыс-
лового чтения и работа с  текстом», 
являющиеся частью основной обра-
зовательной программы лицея,  под-
черкивают  важнейшую роль данного 
направления в формировании чита-
тельской грамотности,  являющейся 
основой обучения в школе, а также 
повышения качества образования. 

Данные таблицы представляют 
некоторые результаты анализа про-
веденной работы:
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По итогам работы лицеисты, ко-

торые набрали 5  первичных баллов 
(выполнили 5 заданий и менее) от-
несены к недостаточному уровню 
сформированности метапредмет-
ных результатов. Лицеисты, набрав-
шие от 6 до 15 первичных баллов, – 
к пониженному уровню, от 16 до 28 
– к базовому, 29 и более первичных 
баллов -  к повышенному. Результа-
ты  работы отражает таблица:

№ п\п Класс Повышенный уровень Базовый уровень Пониженный уровень Недостаточный уровень
1 5-е 25 (35,7%) 38(54,3%) 6(8,5%) 1(1,5%)

2 6-е 25 (33,8%) 44(59,5%) 4(5,4%) 1(1,3%)

итого 50 82 10 2

Все классы показали результаты 
выше среднего показателя, полу-
ченного на апробации контрольных 
работ.   Самые высокие баллы пяти-
классники набрали по русскому язы-
ку, на втором месте история и обще-
ствознание, на третьем  математика 
и на четвертом – естествознание. 

Задания по группам умений  
выполнены следующим образом: 
наибольшее количество баллов пя-
тиклассники набрали при оценке об-
щего понимания текста, ориентации 
в тексте, на втором месте  использо-
вание  информации  из текста  для 
различных целей и на третьем месте 
глубокое и детальное понимание  со-
держания и формы  текста. 

 Баллы по предметным областям 
в шестых классах распределились по 
разному. В 6β все предметы набрали 
одинаковое количество баллов, толь-
ко русский язык на 1 балл больше. В 
6а на первом месте математика, на 
втором история и обществознание, 
на 3-м естествознание и на 4-м рус-
ский язык. В 6ξ на первом месте ис-
тория и обществознание, на втором 
математика, на 3-м русский язык и 
на 4-м естествознание.

6β показал самые высокие ре-
зультаты при оценке глубокого и де-
тального понимания  содержания и 
формы  текста, 6а и 6ξ - при оценке 
общего понимания текста.

Работа показала достаточ-
ный уровень сформированности 
метапредметных результатов у уча-

щихся 5-6 классов (смыслового чте-
ния и умений работать с информаци-
ей) и выявила некоторые проблемы, 
над которыми предстоит работать в 
следующем учебном году.

В целях развития интеллектуаль-
ной культуры лицеистов, выявления 
качества образования через оценку 
метапредметных результатов осво-
ения обучающимися программ об-
щего образования,  в марте 2015 
года было организовано участие 
лицеистов 5-6 классов в VIII между-
народной эвристической олимпиаде 
«Совенок»  и лицеистов 7 классов 
в VII международной интенсивной 
олимпиаде научного творчества 
«ПРОРЫВ». 

Основными целями и задачами 
олимпиады являются: оценивание 
качества образования через оценку 
метапредметных результатов осво-
ения обучающимися программ об-

щего образования; развитие интел-
лектуальной культуры  школьников; 
выявление и учебно-методическая 
поддержка одаренных детей; выяв-
ление и развитие творческих спо-
собностей учащихся   и интереса к 
научной деятельности; пропаганда 
научных знаний.

В олимпиаде «Совенок» приняли 
участие 87 лицеистов, в олимпиаде 
«Прорыв» -17 лицеистов. По итогам 
первого тура победителями стали 
– 11 человек, 14- призерами и 52 
– лауреатами. 11 победителей стали 
участниками второго тура олимпиа-
ды, из них 4 лицеиста стали призера-
ми заключительного (второго) этапа.

 В 2014-2015 учебном году про-
должена работа  по  повышению ква-
лификации учителей, работающих в 
основной школе. К настоящему мо-
менту 100% учителей, работающих 
в 5-7 классах, обучились на курсах 
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повышения квалификации по вопро-
сам содержания и технологии реали-
зации ФГОС ООО. 

Администрацией лицея проведе-
на большая работа по укреплению 
материально-технической базы об-
разовательного процесса. Осна-
щённость общеобразовательного 
учреждения в целом соответствует 
требованиям к оснащенности учеб-
ного процесса и оборудованию учеб-
ных помещений. В лицее создано и 
развивается информационное со-
провождение внедрения ФГОС ООО: 
работают сайт и  электронный журнал 
на основе информационной системы 
NetSchool, обеспечивающий посто-
янный доступ участников образова-
тельного процесса к информации, 
связанной с реализацией основной 
образовательной программы, обес-
печен контролируемый доступ участ-
ников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет. 

Важной составляющей ФГОС ООО 
является внеурочная деятельность. В 
лицее  разработана программа вне-
урочной деятельности, являющаяся 
составной частью основной обра-
зовательной программы основного  
общего образования лицея.

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

- модель дополнительного обра-
зования (использование системы 
дополнительного образования МАОУ 
«Классический лицей № 1» для реа-
лизации внеурочной деятельности  
по направлениям:  спортивно-оздо-
ровительному, общекультурному, со-
циальному, общеинтеллектуальному, 
духовно-нравственному).  

- оптимизационную модель (в 
реализации внеурочной деятельнос-
ти  по направлениям: социальное, 
общеинтеллектуальное, духовно-
нравственное – принимают участие 
все педагогические работники МАОУ 
«Классический лицей № 1» (учителя, 
педагог-организатор, педагог – пси-
холог, классные руководители).  

- инновационно – образователь-
ную модель (реализация внеурочной 
деятельности по направлениям: со-
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№ п\п Направление вне-
урочной деятельности

Программа внеуроч-
ной деятельности

Кадровое обеспече-
ние

Формы проведения

1. Спортивно-оздоровитель-
ное

Подвижные игры. Чемпион Педагоги лицея Игры на свежем воздухе, эстафеты, 
соревнования

Дартс Педагоги лицея Тренировки, соревнования, учас-
тие в районных и муниципальных 
спортивных  мероприятиях

Теннис Педагоги лицея Тренировки, соревнования, учас-
тие в районных и муниципальных 
спортивных  мероприятиях

Шахматы Педагоги лицея Решение задач, практикумы, со-
ревнования

Кикбоксинг Специалисты МБОУ ДОД 
ДЮСШ

Тренировки, соревнования участие 
в районных и муниципальных спор-
тивных  мероприятиях

2. Общеинтеллектуальное Научное общество лицеис-
тов «Я – исследователь»
- русская филология
- лингвистика и странове-
дение
 - естественные науки
- социальные науки
-история

Педагоги лицея Проекты, исследовательские рабо-
ты, опыты, наблюдения, участие в 
научно-исследовательских конфе-
ренциях, конкурсах проектных и 
исследовательских работ

Занимательная математи-
ка

Педагоги лицея Аудиторные занятия, ребусы, учас-
тие в олимпиадах и интеллектуаль-
ных конкурсах

Макетирование  железно-
дорожного транспорта и 
дорог

Специалисты МБОУ ДДТ Же-
лезнодорожного района

Проекты, практикумы

Робототехника Специалисты МБОУ ДДТ Же-
лезнодорожного района

Проекты, практикумы

3. Духовно-нравственное Про все и обо всем. Классные руководители Коллективные творческие дела,  
социальные проекты, олимпиады, 
интеллектуальные игры

4. Общекультурное Театр «Бульвар фантазий» Педагоги лицея Репетиции, разработка сценариев,  
постановки, выступления

Театр  Шекспира Педагоги лицея Репетиции, разработка сценариев,  
постановки, выступления

Досуговое общение. «Мир 
моих интересов»

Классные руководители походы, экскурсии, тренинги, праз-
дники

5. Социальное Портфолио Классные руководители Анкетирование, проекты, аудитор-
ные занятия

Клуб ЮИД   (Юные инспек-
тора движения)

Педагоги лицея Агитбригада, инсценировки, ауди-
торные занятия, участие в район-
ных и муниципальных конкурсах и 
соревнованиях

Клуб ДЮП (Дружина юных 
пожарных)

Педагоги лицея Агитбригада, инсценировки, ауди-
торные занятия, участие в район-
ных и муниципальных конкурсах и 
соревнованиях

Кружок «ЭКО» Специалисты МБОУ ДДТ Же-
лезнодорожного района

Проекты, практики

РТР - Телеровесник Специалисты МБОУ ДДТ Же-
лезнодорожного района

Проекты, практики

Модель внеурочной деятельности:
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Результаты образования
циальное, духовно – нравственное, 
общеинтеллектуальное, - опирается 
на деятельность областных иннова-
ционных площадок, развёрнутых в 
МАОУ «Классический лицей № 1» по 
направлениям введения ФГОС ООО.  

Данная модель ориентирована 
на обеспечение готовности к тер-
риториальной, социальной и акаде-
мической мобильности детей. Пре-
имущества модели заключаются в 
предоставлении широкого выбора 
для ребенка на основе спектра на-
правлений детских объединений по 
интересам, возможности свободного 
самоопределения и самореализации 
ребенка, привлечении к осуществле-
нию внеурочной деятельности ква-
лифицированных специалистов.

Формы организации внеурочной 
деятельности очень разнообразны: 
спортивные  секции, клубы и кружки 
по интересам, коллективные твор-
ческие дела, социальные проекты, 
экскурсии и походы, лицейское науч-
ное общество.

В январе 2015 года лицей заклю-
чил договор о сотрудничестве с НОУ 
Открытым молодежным университе-
том г. Томска и приступил к апроба-
ции в 5 классе  программы внеуроч-
ной деятельности «Раскрой себя». 
Программа позволила  ученикам  
попробовать свои силы в творческих 
профессиях дизайнера, мультипли-
катора, архитектора, верстальщика 
печатной продукции, художника. 
Она формирует у лицеистов умение 
реализовать свой потенциал и вы-
брать свой индивидуальный стиль. 
Программа насыщена различны-
ми конкурсами, экспериментами, 
подвижными играми. Лицеисты по-
лучили возможность выкладывать 
свои творческие работы на порта-
ле, обсуждать и оценивать работы 
своих сверстников не только из ли-
цея, но из других городов страны, 
включившихся в апробацию данной 
программы. В конце учебного года 
лицей получил массу положительных 
отзывов от лицеистов и их родителей 
относительно данной программы 
внеурочной деятельности, поэтому 
было принято решение продолжить 
сотрудничество с НОУ ОМУ г. Томска.
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Анализ выполнения основной образовательной 
программы начального общего образования

Педагогический коллектив на-
чальной школы осуществлял свою 
деятельность на основе образова-
тельной  программы. В 1-4 классах 
работал  по ФГОС начального общего 
образования.  В начальный период 
обучения были созданы благоприят-
ные условия для адаптации ребенка 
к школе, реализована программа 
«Адаптация к условиям школьной 
жизни». Согласно Санитарным пра-
вилам 2.4.2. 2821 -10. «Санитарно 
- эпидемиологические  требования 
к условиям  и организации в обще-
образовательных учреждениях», в 
1-х классах осуществлялось плав-
ное   нарастание учебной нагрузки 
с трех уроков по 35 минут в 1 чет-
верти до выхода на полноценный 
режим работы во втором полугодии.  
Домашнее задание отсутствовало.
На уроках в обязательном порядке 
проводились две физминутки  про-
тяженностью по 1-2 минуты прибли-
зительно на 10 и 20 минутах урока в 
игровой форме. Утренняя гимнасти-
ка проводилась ежедневно.

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

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

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

Основными результатами образо-
вания в начальной школе являются: 

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

•воспитание умения учиться - 
способности к самоорганизации с 
целью решения учебных задач; 

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

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

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

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

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

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

ООП начального общего образо-
вания реализована в полном объеме. 

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

Всего в школе  по   итогам года: 
52 отличника, 69 учеников, закон-
чили год  на 4 и 5, 8 учащихся- с од-
ной тройкой.
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Результаты образования
 Абсолютная успеваемость по на-

чальной  школе по результатам года 
составила 100%.  Качественная ус-
певаемость по начальной  школе по 
результатам года - 84% .

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

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

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

вития школьника, успешно реализу-
ется система портфолио.

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

Обучающимися 1-4 классов, 
реализующими ФГОС НОО, посе-
щались кружки  внеурочной де-
ятельности: «Тропинки родного 
края.(Доноведение)», уроки здоровья 
«Сохрани свое здоровье», «Спортив-
ные игры», «Оздоровительная гим-
настика» в бассейне, ритмика, «Весе-
лые нотки», «Музейная педагогика», 
«Играем вместе», «Мастерская ума». 
Оценка метапредметных  и личност-
ных результатов, проведенная на ос-
нове  тестирования в конце учебного 
года как внутреннего, так и внешнего 
(исследования у выпускников   в рам-

ках инновационной площадки ИПК 
и ПРО), свидетельствует о развитии у 
обучающихся начальной школы лицея 
познавательных, коммуникативных и 
регулятивных УУД выше в сравнении с 
показателями средними общероссий-
скими по данной возрастной катего-
рии, а также высоком уровне личност-
ного развития.

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

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

     В результате начального образо-
вания у выпускников сформированы:

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

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

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

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

Удалось получить следующие ре-
зультаты:

•высокий уровень обученности, 
подкрепленный результативностью 
участия младших школьников в ин-
теллектуальных и творческих конкур-
сах и олимпиадах, городских про-
граммах, различных дистанционных 
конкурсах: -368 побед по результа-
там  участия. Из них -  350 (образова-
тельные конкурсы и оллимпиады) и18 
(конкурсы прикладного творчества, в 
том числе и Всероссийские детско-
юношеские):

– 1 место - Всероссийский Кон-
курс по информатике «Инфознайка-
2015»,

- 1 место - Международный игро-
вой конкурс по английскому языку 
«BritishBulldog»2014,

– 1 место - Городской конкурс 
«Фокус на литературу» (спектакль на 
английском языке «Курочка Ряба», 
учитель Гирнык Н.И.),

– 1 место- в районном фестива-
ле патриотической песни «Любите 
Россию! И будьте навеки России вер-
ны!», 

- 1 место по результатам Город-
ской  Интернет-викторины «Самые 
удивительные дни в году» и др.

Педагогический коллектив в целях 
обеспечения мониторинга деятель-
ности областных инновационных пло-

щадок  и  поддержки инновационной 
образовательной и управленческой 
деятельности 

• успешно работал:
 -над совершенствованием сис-

темы мониторинга универсальных 
учебных действий; 

-внедрением здоровье-сберега-
ющих технологий;

- по системе взаимодействия со 
школой-интернатом №38; 

-эффективно работал с родителя-
ми учащихся, испытывающими про-
блемы в обучении;

- реализовал систему психолого- 
педагогического сопровождения де-
тей по индивидуальным маршрутам 
развития; объединенными совмест-
ными действиями педагогов, психо-
лого-валеологической службы;

-- обеспечивал создание экологи-
чески чистой образовательной среды, 
комфортность и безопасность  ОП. 

• принял участие:
- в практико-ориентированном 

семинаре «Методы и приемы фор-
мирования УУД младших школьни-
ков в соответствии с ФГОС НОО», 
проводимом на базе ГКОУ РО школа-
интернат вида №38 в соответствии с 
договором №1 от 01.09.2014г. «О со-
трудничестве МАОУ лицей №1 «Клас-
сический»  и ГКОУ РО школа-интернат 
вида №38»;  

-в 17 различных вебинарах, про-
водимых издательством «Просвеще-
ние»;

•успешно реализовал систему 
работы по подготовке и проведению:
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Результаты образования
- «День знаний» - общешкольный 

театрализованный праздник;
- «День пожилого человека» - вы-

ступление с концертом в Клубе для 
пожилых людей и инвалидов Ленинс-
кого района. Информация размеще-
на на сайте лицея №1;

-  День лицеиста, «Рыцарский тур-
нир», Хореографический фестиваль-
Фестиваль танца «Россия – Родина 
моя»., Фестиваль песни «Моя семья - 
моя школа - моя Родина»., «Веселые 
старты»,  «Олимпийский день», праз-
дники «Папа, мама, я – спортивная 
семья», - «Первое и второе освобож-
дение г.Ростова-на-Дону»;выставка 
рисунков «Рождественские картин-
ки»;

• успешно выступил:
- в церемонии открытия Фестива-

ля «Учитель Дона» обучающихся 4β в 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО (пер.Гвар-
дейский, 2/51);

- участии в Торжественном ме-
роприятии посвященном  20-летию 
лицея №1;

• успешно реализовал систему 
работы по проектам:

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

-«Дети-детям»: спектакль «Бре-
менские музыканты» для воспитан-
ников школы-интерната №38 для 
слабовидящий детей. Информация о 
мероприятии размещена на Обще-
российском образовательном порта-
ле «Школьная пресса» 18.10.2014г.;

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

-«Мастерская Деда Мороза»:  из-
готовление новогодних украшений, 
оформление школы;

-  «В театр всей начальной шко-
лой»;

-  художественные проекты «Пас-
хальный перезвон»; 

- подготовка и показ новогодних 
и итоговых спектаклей для родителей, 
воспитанников  МАДОУ №15 : «Бре-
менские музыканты», «Несмеяна», 

«Возвращение снегурочки», Проща-
ние с 1-м классом», «Прощание с 2-м 
классом», «Прощание с 3-м классом»;

- «Дети России – детям Донбасса» 
Март 2015.;

- проведение благотворительной 
акции для детей Донбасса под  де-
визом «Книга-другу», посвященной 
Году литературы в Российской Феде-
рации (за организацию и проведе-
ние акции получена благодарность 
благотворительного детского фонда 
им.Великой княгини Елизаветы Фе-
доровны Романовой).

• успешно реализовал план об-
щешкольных мероприятий, посвя-
щенных 70-й годовщине Великой 
Победы:

•Уроки мужества «России вер-
ные Сыны».  Тематические беседы 
с участием сотрудников библиотеки 
им. В. Величкиной. Просмотр видео-
фильмов   «Донской Военно-истори-
ческий музей. Герои Дона», «Битва за 
вокзал», «Женщины войны», «Донс-
кой Военно-исторический музей. Во-
енно-историческая реконструкция. 
Прорыв Миус-фронта» Операция 
«Милосердие» - Ростовский област-
ной госпиталь ветеранов войн. 

•29.04.2015 г. концерт, посвя-
щенный 70-летию Победы в МБОУ 
ДОД Дворец творчества детей и мо-
лодежи. – 3а, 3б. (отв.Пустовая Л.В., 
Касьянова Э.В., Габерлах Н.М. Като-
дикиди И.А.)

•Историко-литературная ком-
позиция «Детство, опаленное 
войной»(учитель Пустовая Л.В.)

•Проект «Бессмертный полк» 
(отв. Юрьева Е.А., классные руково-
дители).

•Оформление экспозициик Дню 
победы  (отв. Стрельченко В.В., Маш-
нева О.В., Высоцкая Л.Г., педагоги 
классов).

•Торжественное мероприятие, 
посвященное 70-летию Победы, 4а, 
4б, 2б. (отв. Юрьева Е.А., Савченко 
В.В., Радченко Т.А., Алфеева Н.Е., Ка-
тодикиди И.А.)

•08.05.2015 г. концерт, посвя-
щенный 70-летию Победы в МКУ 
«УСЗН Ленинского района г. Росто-
ва-на-Дону Клуб для пожилых людей и 
инвалидов» - 4«а» и 4 «б» (отв. Юрье-
ва Е.А., Савченко В.В., Радченко Т.А., 
Катодикиди И.А.)

Коллектив начальных классов 
МАОУ лицей №1«Классический» в 
рейтинге учреждений общего об-
разования (1-4 классы) Системы 
добровольной Сертификации Ин-
формационных Технологий (“ССИТ”)  
http://konkurs.sertification.org/new_
store/reitingi/reiting_nsh_06.15.html

по состоянию на 1 июня 2015 
года находится в зоне  “Бронзового 
сертификата”

В рейтинге педагогов начального 
(1-4 классы) образования по состоя-
нию на 1 июня 2015 года учитель на-
чальных классов Пустовая Лариса Вла-
димировна занимает 2 место в РФ.
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Анализ государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов в 2014-2015 учебном году.

В 2014-2015 учебном году госу-
дарственная (итоговая) аттестация в 
9-х классах проходила с 27 мая по 3 
июня 2015 года. 

В ней участвовали 58 лицеистов. 
Все лицеисты успешно прошли госу-
дарственную итоговую аттестацию. 

Анализ результатов позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Уровень подготовки лицеистов 
9-х классов по образовательным про-
граммам основного общего образо-
вания высокий: при 100% успевае-
мости качество знаний выпускников 
9-х классов составляет 94,8%.

2. Наиболее высокие результаты 
по итогам аттестации показали ли-
цеисты 9 β класса (естественнонауч-
ный).

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

•по русскому языку – 92% (учи-
тель Кондаурова Е.М.);
•по геометрии – 92% (учитель 
Свистунова Е.В.);
•по алгебре – 84,6% (учитель 
Свистунова Е.В.);
•по химии – 100% (учитель Кра-
мина С.В.);

выпускники 9 β класса 
•по русскому языку – 100% (учи-
тель Кондаурова Е.М.);
•по геометрии – 100% (учитель 
Бухтояров В.В.);
•по алгебре – 100% (учитель 
Бухтояров В.В.);

Сводная таблица результатов ГИА 2014-2015 учебного года

Класс Количество 
лицеистов

Прошли 
аттеста-

цию
на «5» на «4» и 

«5»
с одной 

«3»

У % К % Средний-
балл

Понизили 
оценку

Повысили 
оценку

9 α 26 26 2 7 2 100 89,5 4,2 0 15
9 β 32 32 14 18 0 100 100 4,8 6 15

итого 58 58 16 25 2 100 94,8 4,5 6 30

•по химии – 100% (учитель Кра-
мина С.В.);
4. Аттестаты с «4» и «5» получили 

24 выпускника 9-х классов, что со-
ставило 41,4% от общего числа вы-
пускников.

5. Аттестат особого образца об 
основном общем образовании вру-
чен 13 лицеистам.

6. В следующем учебном году 
следует продолжить составление 
индивидуальных образовательных 
программ, в том числе для обуча-
ющихся с повышенным образова-
тельныи запросом.

7. Постоянное обращение к неза-
висимой оценке знаний, к проведе-
нию экзаменов в форме и по техно-

логии ЕГЭ позволяет сделать вывод о 
том, что лицеисты 9-х  классов пси-
хологически готовы к новой форме 
итоговой аттестации, показывают 
высокое качество знаний.

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

Средний балл по предметам, вынесенным на государственную 
(итоговую) аттестацию 2014-2015 учебного года

Класс Русский
язык

Алгебра Геометрия Химия

9 α 4,3 3,1 4,2 4,0
9 β 4,6 4,8 4,6 5,0

лицей 4,5 4,5 4,4 4,5

Средний балл аттестата выпускников 2014-2015 учебного года

Класс Количество 4 и 5 по 
аттестату

Качество 
по аттестату

Средний балл по 
аттестату

9 α 8 35 4,0
9 β 16 95,6 4,6

лицей 24 65,3 4,3
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Результаты образования

Выбор предметов участниками ЕГЭ 2014-2015 учебного года

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2014-2015 учебного года.

Предмет Кол-во сдававших Успеваемость Средний балл
математика (база) 12 18
математика (про-
филь)

38 100 64

русский язык 49 100 80
физика 14 100 68
химия 8 100 90
биология 9 100 77

история 9 93 67
обществознание 24 100 77
информатика и ИКТ 10 100 69
литература 4 100 75
английский язык 9 100 73

Сравнительная таблица результатов сдачи ЕГЭ 2014-2015 учебного 
года выпускниками лицея, ОУ Железнодорожного района, 

города и области.

ОУ

М
ат

ем
ат

ик
а 

(п
ро

фи
ль

)

Ру
сс

ки
й 

яз
ык

Ли
те

ра
ту

ра

Ис
то

ри
я

Об
щ

ес
тв

оз
на

ни
е

Ин
фо

рм
ат

ик
а и

 И
КТ

Хи
ми

я

Би
ол

ог
ия

Фи
зи

ка

Ан
гл

ий
ск

ий
 яз

ык

МАОУ «Классический 
лицей № 1» 64 80 75 67 77 69 90 77 68 73

Железнодорожный 
район 47,7 67,9 59,8 58,9 59,5 58,6 63,7 58,4 53,5 56

город 
Ростов-на-Дону 47,1 66,3 60,6 49,6 57,6 53,8 61,9 59,6 51,7 63,2

Ростовская область 46 64 56,8 46,6 53,4 47,7 57 53,6 48,7 55

Анализ государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11-х классов в 2014-2015 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 49 выпускников 11-х классов 
сдавали экзамены в форме ЕГЭ в 
количестве 186 чел/экз. Для полу-
чения аттестата о среднем (полном) 
образовании достаточно было сдать 
экзамены только по двум обязатель-
ным предметам – русскому языку и 
математике, преодолев минималь-
ное количество баллов, утвержден-
ное Рособрнадзором по каждому 
предмету. Выбор остальных предме-
тов был обусловлен профессиональ-
ными устремлениями выпускников. 
Результаты экзаменов по выбору не 
влияют на получение аттестата, но 
важны для поступления в высшие 
учебные заведения.

Проанализировав результаты 
участия выпускников 11-х классов в 
государственной (итоговой) аттеста-
ции 2014-2015 учебного года, мож-
но сделать следующие выводы:

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

2. 59 экзаменов было сдано на 
высокие баллы - от 80 до 100, что 
составило 30,7%  от общего коли-
чества экзаменов в форме ЕГЭ. 

3.  8 (16,3%)  лицеистов получили 
высокие баллы по четырем и трем 
предметам.

4. 2 (3%)  лицеиста  получили на 
экзамене 100 баллов: по химии и ли-
тературе.



 ��

Ре
зу

ль
та

ты
 об

ра
зо

ва
ни

я
5. Рейтинг предметов по средне-

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

Химия – 90
Русский язык – 80
Обществознание – 77
Биология – 77
Литература -75
Английский язык – 73
Информатика – 69
Физика – 68
История – 60,7
Математика (профиль)-64
Математика (база)-18

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

предмет  чел. (уд. в.)
Математика 
(профиль)  4 (10,5%)
Русский язык  28 (57,1%)
Литература  2 (50,0%)
История  2 (22,2%)
Обществознание 9 (37,5%)
Информатика и ИКТ 0 (0%)
Химия  6 (75%)
Биология  3 (33,3%)
Физика  3 (21,4%)
Английский язык 4 (44,4%)

7. Сравнительный анализ резуль-
татов сдачи ЕГЭ 2014-2015 учеб-
ного года выпускниками лицея, ОУ 
Железнодорожного района и города 
показывает, что средние баллы вы-
пускников лицея  превышают сред-
ние баллы выпускников ОУ Железно-
дорожного района и города по всем 
предметам.

8. 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.



 ��

Результаты образования
Анализ работы МАОУ «Классический лицей №1» 
по программе «Одаренные дети» в 2014-2015 
учебном году

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

I. Анализ участия МАОУ «Класси-
ческий лицей № 1» во Всероссийс-
кой олимпиаде школьников в 2014-
2015 учебном году.

Существующий механизм про-
ведения школьного этапа олимпиад 
позволяет всем желающим попро-
бовать свои силы и знания в интел-
лектуальных соревнованиях. Это 
привело к тому, что интерес к олим-
пиадному движению увеличивается 
с каждым годом. В школьном этапе  
2014-2015 учебного года приняли 
участие обучающиеся 

•5-7 классов — суммарная чис-
ленность участников  9 олимпиад 
составила 675, 

•8-11 классов — суммарная 
численность участников 18 олим-
пиад составила 590 (в отборочном 
туре муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников для 
8-11 клаасов в 2013-2014 учебном 
году приняло участие 439 человек).

 Всего участников школьного 
этапа — 1265, численность обучаю-
щихся 5-11 классов составляет 484 
человека, таким образом получает-
ся, что в среднем каждый лицеист 
принял участие в олимпиадах по 2-3 
предметам.

 Количество победителей школь-
ного этапа составило 56 чел., призе-
ров - 266 чел. Таким образом, 25% 
участников олимпиады завоевали 
призовые места на олимпиадах 
школьного этапа олимпиады.

В олимпиадах муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2014-2015 учебного 
года приняли участие 116 лицеистов 
(248 чел/олимп). Наибольшее коли-
чество лицеистов приняли участие в 
олимпиадах по следующим предме-
там:

1. английский язык - 33 чел.;
2. обществознание  – 32 чел.;
3. биология – 24 чел.;
4. математика– 22 чел.;
5. информатика – 22 чел.;
6. физика – 17 чел.;
7. русский язык - 21чел.;
4. химия - 19 чел.;
Команда лицея приняла участие 

в олимпиадах по 15 предметам. 
Победителями муниципального 

этапа олимпиады стали 40 лицеис-
тов, призерами — 69 лицеистов.

Четырнадцать лицеистов заняли 
призовые места в олимпиадах по 

двум предметам, девять лицеистов 
- по 3 предметам, три лицеиста - по 
4 предметам и два лицеиста - по 5 
предметам. Эффективность участия 
в основном туре – 44%:

В региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады приняли учас-
тие 26 лицеистов (40 чел/олимп), 
победителями стали 2 человека, 
призерами — 9 человек. Одна ли-
цеистка стала призером по 2 пред-
метам. Результативность составила 
27,5%.

В заключительном  этапе Все-
российской олимпиады школьников 
2014-2015 учебного года лицеисты 
участние не принимали.

Подводя итоги участия лицеистов 
в олимпиадах, можно отметить боль-
шую работу по организации и про-

Количество победителей Всероссийских предметных олимпиад школь-
ников  разных лет.

учебный год 2006-
2007

2007-
2008

2008- 
2009

2009- 
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

муниципаль-
ный этап

30 37 52 40 34 55 59 75 109

региональный 
этап

24 24 20 28 19 20 17 27 11

заключитель-
ный этап

5 4 2 1 1 3 1 1 0
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ведению олимпиад. Однако можно 
обозначить некоторые предложения 
по оптимизации данной работы:

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

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

3. Не ограничиваться только 
участием в очных олимпиадах, рас-
ширять участие лицеистов в интер-
нет-олимпиадах по всем предметам. 
в 2014-2015 учебном году лицеисты 
активно участвовали в дистанцио-
ных олимпиадах по информатике, 
химии и русскому языку.

4. На сайте лицея в 2014-2015 
учебном году работала рубрика “Ак-
тивные олимпиады”, содержащая 
ссылки на сайты интернет-олимпиад 
и объявления об очных олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах,  публико-
валась информация по организации 
участия лицеистов в олимпиадах, о ре-
зультатах участия лицеистов в олимпи-
адах и других конкурсах. Необходимо 
продолжить эту работу и вовлечь в нее 
большее количество участников - учи-
телей и обучающихся.

II. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» в международ-
ных олимпиадах в 2014-2015 учеб-
ном году.

1. Лицейские команды «Квантор» 
(обучающиеся 5-7 классов)  и «Кван-
тор II» (обучающиеся 7-8 классов) 
завоевали призовые места (II место) 
по математике на международной 
тест-рейтинговой олимпиаде «Интел-
лектуальный марафон -2014», про-
водимой международным интеллект-
клубом «ГЛЮОН». Октябрь 2014 года.

2. Команда старшеклассников 

«Интеграл» стала призером междуна-
родной тест-рейтинговой олимпиады 
«Интеллектуальный марафон -2014», 
проводимой международным интел-
лект-клубом «ГЛЮОН», в общем за-
чете (математика, физика и история 
научных идей и открытий). Октябрь 
2014 года.

3. Победители и призеры меж-
дународной тест-рейтинговой олим-
пиады «Интеллектуальный марафон 
-2014» в личном зачёте:  Бережной 
Николай (победитель, математика, 6 
класс), Виноградский Дмитрий (по-
бедитель, математика, 6 класс), Фи-
нагеев Дмитрий (большая серебря-
ная медаль физике и математике, 10 
класс), Колокольчиков Сергей (боль-
шая бронзовая  медаль по физике и 
математике, 11 класс), Корчагин Ни-
кита (большая серебряная медаль по 
физике и математике, 11 класс). 

III. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» в олимпиа-
дах Российского совета олимпиад 
школьников в  2014-2015 учебном 
году.

Лицеисты активно участвовали 
в дистанционных турах олимпиад 
РСОШ по математике, физике, ин-
форматике, химии, литературе, исто-
рии, обществознанию. Призерами и 
победителями стали 10 лицеистов 
(17 призовых мест):

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

2. Олимпиада школьников «Ло-
моносов» по математике (Перечень 
олимпиад - № 40): призер -2.

3. Олимпиада школьников «Ло-
моносов» по механике и математи-
ческому моделированию (Перечень 



 �1

Результаты образования
олимпиад - № 40) : призер -1.

4. Турнир городов (Перечень 
олимпиад - № 66): призер -1.

5. ФИЗТЕХ по математике (Пере-
чень олимпиад - № 47): призер -2.

6. ФИЗТЕХ по физике (Перечень 
олимпиад - № 47): призер -1 .

7. Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета по физике (Перечень 
олимпиад - № 50):  призер -1.

8. Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета по химии (Перечень 
олимпиад - № 50):  призер -3.

9. Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета “Проба пера” (Пере-
чень олимпиад - № 50): призер -1.

10. Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета по истории (Пере-
чень олимпиад - № 50):  призер -1.

11. Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета по обществозна-
нию (Перечень олимпиад - № 50):  
призер -1.

12.Олимпиада школьников по 
английскому языку «Покори Во-
робьёвы горы», совместный еже-
годный проект газеты «Москов-
ский комсомолец» и МГУ имени 
М.В.Ломоносова (Перечень олимпи-
ад -№ 43): призер-1.

13. Межрегиональная химическая 
олимпиада школьников имени ака-
демика П.Д. Саркисова (Перечень 
олимпиад - № 21):  победитель -1.

IV. Анализ участия МАОУ лицей 
№1 «Классический» в олимпиадах 
разного уровня  2014-2015 учебно-
го года.

Федеральные дистанционные:
• Интернет-олимпиада школь-

ников по избирательному праву 
Российского центра обучения изби-
рательным технологиям при Цент-
ральной избирательной комиссии 
Российской Федерации - призер за-
ключительного этапа.

• IV Всероссийская дистанци-
онная олимпиада по химии. Центр 
развития мышления и интеллекта, 
г.Самара - 9 победителей;

• «Битвы умов» центра-онлайн 
обучения Фоксфорд - 1 победитель;

• Международная дистанцион-
ная олимпиада в рамках проекта 
«Инфоурок» 

по информатике- 37 победителей 
и призеров, по английскому языку 
- 3, по русскому языку - 23, по исто-
рии - 3, по математике-6.

• Международный конкурс-игра  
«ИНФОЗНАЙКА 2015» - 10 победи-
телей и призеров.

•Международная эвристическая 
олимпиада младших школьников 
“Совенок-2015” и международной 
интенсивной олимпиады “Прорыв-
2015” - 25 победителей и призеров  
первого тура и 4 победителя заклю-
чительного этапа.

Лицеисты начальной школы - призе-
ры и победители интернет-олимпиад:

• Всероссийский литературный 
конкурс для детей и юношества «Лет-
нее вдохновение»:1;

• IV Всероссийский блиц-турнир  
по математике «Математические 
ступеньки»: 4;

• IV Всероссийский блиц-турнир 
«Разнобой»: 7;

• Всероссийский детско-юно-
шеский конкурс рисунка «Зима-
2015»: 4;

• Всероссийский географичес-
кий  конкурс для детей и юношества 
«Водоёмы»: 3;

• Всероссийский конкурс для де-
тей и юношества по биологии «О не-
приличной пище»: 1;

• Всероссийская олимпиада по 
литературному чтению. Сайт «Про-
длёнка»: 16;

• Всероссийская   олимпиада по 
русскому языку «АБВГДейка». Сайт 
«Продлёнка»: 20;

•Всероссийский дистанционный  
конкурс по русскому языку и литера-
туре «Олимпис 2015»:  5;

• Всероссийский дистанцион-
ный конкурс по математике «Олим-
пис 2015»: 5;

•III Всероссийский блиц-турнир 
«Первоклашка в стране Знаний»: 8;

• Открытая российская матема-
тическая  зимняя интернет-олимпи-
ада:  2;
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• Всероссийская олимпиада 

«Мое Отечество»: 7;
• Открытая российская зимняя 

интернет-олимпиада по русскому 
языку : 6;

• Всероссийская олимпиада по 
литературному чтению. Сайт «Юный 
ученый»: 9;

• Всероссийская  математичес-
кая олимпиада «Тайны острова «Ава-
ага»: 2;

• Всероссийская олимпиада по 
литературному чтению «Жемчужины 
народной мудрости»: 15;

• Всероссийский литературный 
конкурс для детей и юношества «При-
ключения героев сказок Андерсена»: 4;

• Всероссийская межпредмет-
ная  олимпиада для 2 классов. Сайт 
Академия талантов: 1;

• Всероссийская интернет-олим-
пиада (естественно-научный цикл) 
www. fgostest.ru: 6;

• 2-й Всероссийский блиц-тур-
нир «Крестики-нолики» http://www.
farosta.ru: 4;

• Всероссийская олимпиада по 
русскому языку  http://metaschool.
ru: 1;

• Всероссийская олимпиада по ок-
ружающему миру «Страны мира»: 10;

• Всероссийская интернет-викто-
рина « Страна сказок» 1-5 классы:  1;

• Всероссийская интернет-вик-
торина «Математическая виктори-
на» 1-7 классы:  1;

• Всероссийская эанимательная  
викторина  «Крылатые фразы» 1-7 
классы: 1;

• Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Задачки из сказки»1-4 
классы: 1;

• Всероссийская дистанционная 
предметная олимпиада по окружаю-
щему миру «Природа вокруг» 1-4 
классы: 1;

• Всероссийская дистанционная 
предметная олимпиада по литера-
турному чтению« Люблю читать» 1-4 
классы: 1;

• Открытая российская интернет 
–олимпиада  по русскому языку для 
школьников «Весна, май-2015»: 4;

• Всероссийская викторина “Че-
ловек и космос”: 3;

• Всероссийская интернет –
олимпиада Математика-царица всех 
наук:  19;

• Всероссийская олимпиада по 
окружающему миру «Все о птицах»: 6;

• Всероссийская олимпиада по 
правилам пожарной безопасности 
«Пожарник»: 9;

•Всероссийская викторина 
«День космонавтики»: 10;

• Всероссийская олимпиада 

«Музыка»: 4;
•Всероссийская олимпиада по 

природоведению «Я познаю мир»: 20;
 • Всероссийская олимпиада по 

русскому языку: 11;
• Всероссийский детско-юно-

шеский конкурс рисунка и приклад-
ного творчества «Мы в сказках Ан-
дерсена»: 5;

• Всероссийский детско-юно-
шеский конкурс рисунка и приклад-
ного творчества «День Победы, 70 
лет» :7.

Всего 363 победителя и призера 
дистанционных олимпиад.

Региональные:
•Областная олимпиада по мате-

матике «Универсиада 2015» Южного 
Федерального университета - 1 побе-
дитель и 4 призера.

• Областная олимпиада для 
школьников по программированию 
“Мехмат-2015”Южного Федераль-
ного университета - 2 победителя и 5 
призеров.

• Региональная олимпиада по 
информатике РГСУ - 1 победитель.

• Региональная олимпиада по 
математике РГСУ - 1 призер.

• II Турнир юных биологов юга 
России - команда лицея - призер, 3 
призера в личном зачете.
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Результаты образования
• Олимпиада Южного федераль-

ного университета по химии для уча-
щихся средних образовательных уч-
реждений - 1 победитель, 1 призер;

Муниципальные:
•Городская предметная игра по 

математике и информатике  проекта 
«Путешествие в страну знаний». Ко-
манда лицея - победитель.

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

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

Региональный уровень
• Результаты участия в  XXXIX 

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

1 призер в секции “Зоология и 
экология животных”. 

1 победитель в  секции “Робото-
техника”.

Муниципальный уровень
• Городской конкурс юных конс-

трукторов Ростова «Защита творчес-
ких проектов» 

в секции «Устройства с програм-
мным управлением. Радиоэлектро-
ника»: 2 призера.

в секции «Экология Донского 
края»: 1 призерж

• XVIII городская экологическая 
конференция школьников «Экологи-
ческие проблемы города Ростова-
на-Дону и Ростовской области»: 1 
призер.

• 17-18 апреля 2015 года две 
команды лицея  приняли участие 
в XVI городской межпредметной 
олимпиаде «Эрудит», посвященной 
100-летию Южного федерального 
университета.

По результаты игры  команда 
«Классика» заняла I место в команд-
ном туре  в предметной области «При-
рода», III место в предметной области 
«Логика и точность», I место по итогам 
лично-командного зачета по трем об-
ластям знаний («Логика и точность», 
«Мир человека», «Природа»).

Вручение диплома и подарков победителю олимпиады РГСУ по информатике Чижику 
Михаилу, 10 физико-математический класс. На фото: Кадомцев Максим Игоревич - ди-
ректор Института информационных систем и технологий РГСУ (слева) и Бескопыльный 

Алексей Николаевич - проректор РГСУ по учебной части (справа). 
Благодарим за фотографию выпускника нашего лицея Варивода Олега.

Команда «С&Math», заняла IIIмес-
то в командном туре  по трем областям 
знаний («Логика и точность», «Мир че-
ловека», «Природа») и I место  в пред-
метной области «Логика и точность».

Финагеев Дмитрий    по итогам 
личного тура  стал победителем в 
предметной области «Логика и точ-
ность».
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Лицейская команда «Что? Где? Когда?» в 2014-
2015 учебном году

В 2014-2015 учебном году у 
лицейской команды «Амперсанд» 
была очень активная игровая прак-
тика. Она участвовала в играх, 
проводимых центром «Дар», Лигой 
интеллектуальных игр Ростовского 
Союза детских и молодежных орга-
низаций и Центра развития детских 
и молодежных социальных иници-
атив Дворца творчества детей и 
молодежи при поддержке отдела по 
делам молодежи Администрации го-
рода Ростова-на-Дону, Информаци-
онным центром по атомной энергии 
г. Ростова-на-Дону, ВПО РГУПC при 
поддержке Министерства общего 
и профессионального образования 
Ростовской области, Комитета по 
молодежной политике Ростовской 
области, Отдела по делам молодежи 
администрации города Ростова-на-
Дону и администрации Октябрьско-
го района города Ростова-на-Дону.

В течение сентября был сформи-
рован новый состав команды в со-
ставе: Корчемкин Алексей (капитан), 
Корчагин Никита, Стрекнёва Ульяна, 
Горошко Ксения, Козьмин Антон, 
Колокольчиков Сергей, Хулла Юлия, 
Симонов Кирилл. Командой было 
принято решение о назначении дня 
обязательных тренировок (четверг, 
по необходимости ещё и пятница) и 
приглашении тренера, бывшего ка-
питана лицейской команды, студен-
та 4 курса мехмата ЮФУ Александра 
Бароньянца. Тренировки проходили 
регулярно, на них присутствовали не 
только члены команды и запасные, 
но и лицеисты, желающие проверить 
свои знания.

Все занятия, старания не прошли 
даром. Команда по итогам сезона 
впервые среди ростовских команд 
была приглашена на очный финал 
в Подмосковье на Ступинские гори-
зонты, где показала себя очень хоро-
шо, вошла в пятёрку лучших команд, 
а в одной из игр заняла III место.

 

Наши достижения:
1. I место в игре, посвящённой Дню 

лицея городского интеллектуального 
клуба старшеклассников «Что? Где? 
Когда?» сезона 2014-2015.

2. I место в районной игре городс-
кого интеллектуального клуба стар-
шеклассников «Что? Где? Когда?» 
сезона 2014-2015.

3. I  место в «Интеллектуальном три-
атлоне» городского интеллектуаль-
ного клуба старшеклассников «Что? 
Где? Когда?» сезона 2014-2015.

4. I место в Школьном региональ-
ном кубке сезона 2014-2015 (Шрек).

5. По итогам Шрека команда была 
приглашена на очный финал, где за-
няла III место в игре «Тройной алфа-
вит» в рамках открытого юношеско-
го фестиваля интеллектуальных игр 
«Ступинские горизонты».

6. 21 и 23 января 2015 г. состоя-
лись состязания регионального этапа 
II Всероссийского синхронного чем-
пионата по интеллектуальным играм 
среди школьников «Формула интел-
лекта». 28 команд образователь-
ных учреждений Ростова-на-Дону и 
Волгодонска состязались за право 
представлять регион в чемпионате 
на федеральном уровне. Наша ко-
манда была впервые приглашена на 
этот турнир.

Региональный этап проходил на 
двух площадках: в Информационном 
центре по атомной энергии г. Рос-
това-на-Дону и в Информационном 
центре Ростовской атомной станции 
в г. Волгодонске. В напряженной 

борьбе наилучшие результаты по-
казали четыре команды из Волго-
донска и две команды ростовчан, 
в том числе и «Амперсанд». Финал 
чемпионата состоялся 15 февраля в 
Информационном центре по атом-
ной энергии в формате онлайн-игры, 
в котором приняли участие по шесть 
команд от четырнадцати регионов 
страны. Наш регион представили 
команды из Волгодонска «Гимназия 
Юридическая», «Борцы», «Леммин-
ги», «Надо подумать» и из Ростова 
«Амперсанд» и «Гелиос». Нам не хва-
тило одного балла, чтобы стать в этом 
турнире лучшей командой в регионе! 
В итоге II место.

7. В юбилейный год 70-я Победы в 
Великой Отечественной Войне наша 
команда приняла участие в двух иг-
рах, посвященных этой теме. Мы 
заняли III место в игре, посвящённой 
70-ю Победы в ВОВ городского ин-
теллектуального клуба старшеклас-
сников «Что? Где? Когда?».

8. Впервые игру по спортивно-
му решил провести ВПО РГУПC при 
поддержке Министерства общего 
и профессионального образования 
Ростовской области, Комитета по 
молодежной политике Ростовской 
области, Отдела по делам молодежи 
администрации города Ростова-на-
Дону и администрации Октябрьско-
го района города Ростова-на-Дону. 
В турнире участвовало более 35 
команд из города и области! Ко-
манда «Амперсанд» заняла I место 
в Турнире по спортивной интеллек-
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туальной игре «Что? Где? Когда?» 
среди учащихся 9-11 классов сред-
них общеобразовательных учебных 
заведений и студентов среднеспе-
циальных учебных заведений г. Рос-
това-на-Дону и Ростовской области, 
посвященном 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов.

9. Центр «Дар» продолжил тради-
цию проведения капитанских боёв 
и в этом году, но в новом формате.  
Корчемкин Алексей (капитан)  в ито-
ге занял I место в капитанских боях 
городского интеллектуального клуба 
старшеклассников «Что? Где? Ког-
да?» сезона 2014-2015.

10.  По итогам года команда за-
няла I место в финальной игре, пос-
вященной Году литературы в России 
и Дню славянской письменности 
и культуры городского интеллекту-
ального клуба старшеклассников 
«Что? Где? Когда?» и стала облада-
тельницей Совы и лучшей командой 
г.Ростова-на-Дону. Впервые за 11 
лет финальная игра была тематичес-
кой. Но это не помешало команде 
вновь стать первой и в игре, и в це-
лом в сезоне!
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Результаты образования
Анализ воспитательной работы МАОУ «Классичес-
кий лицей №1» в 2014-2015 учебном году

Система воспитательной ра-
боты 2014-2015 учебном году 
осуществлялась в соответствии с 
воспитательным компонентом об-
разовательной программы на осно-
ве концепции, которая представляет 
собой совокупность взглядов на ос-
новные цели, задачи и принципы, 
содержание и направления воспи-
тательной работы в лицее. Основная 
цель воспитательной работы лицея 
— создание условий для формиро-
вания социально-активной, твор-
ческой, нравственно и физически 
здоровой личности, способной на 
сознательный выбор жизненной по-
зиции, умеющей ориентироваться в 
современных социокультурных усло-
виях. Девиз лицеистов «От успеха в 
лицее- к успеху в жизни !»

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

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

               
Первый уровень - массовые ме-

роприятия.
В 2014-2015 году в качестве 

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

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

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

Второй уровень - групповые формы.
В 2014-2015 учебном году это 

были мероприятия внутри классных 
коллективов, а также работа твор-

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

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

В целях военно-патриотического 
воспитания обучающихся в лицее 
созданы детские объединения - «По-
иск», «Наследие» «Милосердие».
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Занятиями  в системе  допол-

нительного образования охвачены 
98%; из них заняты в системе  до-
полнительного образования в МАОУ 
лицей №1 «Классический» - 51%; в 
системе  дополнительного образо-
вания района, города - 47%.

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

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

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

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

Результатом целенаправленной 
воспитательной работы стали до-
стижения лицеистов в 2014-2015 
учебном году в творческих и научно-
технических конкурсах :

• Городская олимпиада учащих-
ся общеобразовательных организа-
ций по истории Великой Отечествен-
ной войны «Наследники Победы»: 1 
победитель;

• VIII Городской конкурс «Ове-
янные славою флаг наш и герб»: 1 
победитель, 2 призера;

• Городской конкурс методичес-
ких разработок уроков и внеурочных 
мероприятий по истории Великой 
Отечественной войны. Номинация 
конкурса: «Методическая разработ-
ка классного часа для 5-8 классов». 
Тема: «Классный час, посвященный 
«Параду Победы» для 5-8 классов»: 
1 победитель;

• Районный этап областного 
конкурса «Знаток Конституции Рос-
сии и избирательного права»: 1 по-
бедитель и 1 призер;

• Районный этап областного 
конкурса сочинений школьников 
Ростовской области на тему «Если 
бы Губернатором выбрали меня…»: 
1 победитель;

• Районный этап игры на базе 
Ростовского областного музея кра-
еведения: команда лицея -победи-
тель;

• Городской этап игры на базе 
Ростовского областного музея крае-
ведения: команда лицея-призер;

• Районный заочный этап об-
ластной Олимпиады среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
Ростовской области по граждано-
ведческим дисциплинам и изби-
рательному праву: 1 победитель, 3 
призера;

• Викторина «Письма Героям 
Победы» в рамках Историко-патрио-
тической акции «МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ!», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.: 2 призера;

• Городская конференция «Геро-
ические страницы Великой войны: 
битвы и участники»: 1 победитель;

• Городской конкурс сочинений 
«О тебе, мой Ростов»: 1 победитель 
и 1 призер;

• Районный  конкурс сочинений 
«Мир детства глазами Шолохова»: 1 
призер;

• Районный  конкурс сочинений 
«ВОВ в истории моей семьи»: 2 по-
бедителя;

• Районная читательская кон-
ференция «Читательский портфель 
«Любимые стихи»: 1 призер;

• Районная читательская конфе-
ренция Литературное творчество:1 
победитель и 2 призера;

• Районный  и городкой конкурс 
сочинений «Памяти павших будьте 
достойны»: 1 призер;

• Районный конкурс «Живая 
классика»: 2 призера и 1 победи-
тель;

• Районный этап фестиваля де-
тского художественного творчества 
«Салют, Победа!-2015» 

в номинации «Художественное 
слово»:  2 лауреата и 1 призер;

в номинации «Вокальное испол-
нительство»: вокальная студия “Дети 
Солнца” - лауреат, диплом 1 степени 
в личном зачете;

• в номинации «Хореография»: 
лицейский ансамбль “Россияночка” 
- лауреат;

• Районная выставка декора-
тивно-прикладной выставки «Салют, 
Победа!»: 4 призера;

• Всероссийский конкурс  
С.С.И.Т «Пограничники России»: 2 
победителя и 2 призера;

• Всероссийский конкурс « Лер-
монтов вне времени»: 1 место в фе-
деральном округе;

• Районный этап Фестиваля во-
енно-патриотической песни «Люби-
те Россию! И будьте России навеки 
верны!»: творческий коллектив 
начальной школы «Казачата» -1 
место в номинации “Современная 
патриотическая песня”, вокальная 
студия “Дети Солнца”-1 место в 
номинации“Россия-Родина моя!”.
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отряд занял 1 место  в районе.

В соревнованиях среди младших 
групп отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо 2015» в районе отряд занял 
в общекомандном зачёте 3 место, 
а на этапах: «Творческий конкурс» 
- 2 место, «Знатоки ПДД» - 3 место, 
«Медицина» - 2 место, «»Фигурное 
вождение велосипеда» - 2 место.

 Дружина юных пожарных лицея  
в районных соревнованиях по по-
жарной безопасности завоевала 1 
место, в городских соревнованиях 
стала призером! Лицеисты успешно 
справились со всеми испытаниями: 
подъём по штурмовой лестнице, по-
жарная эстафета, боевое развёрты-
вание.

Особое место в воспитательном 
компоненте лицея отводится работе 
по профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, 
которая проводиться в соответствии с 
Федеральным законом РФ №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а также нор-
мативных актов регионального и му-
ниципального уровней. В лицее раз-
работаны и реализуются «Программа 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений учащихся МАОУ лицея 
№ 1 «Классический», «Положение о 
Совете профилактики», заседания 
которого проходят ежеквартально; 
в системе проводятся родитель-
ские собрания на темы «Предупре-
дить-значит спасти!», «Имею право 
знать!», «Роль семьи в формирова-
нии здорового образа жизни». Уча-
щиеся лицея активно участвовали в 
акциях «Молодёжь против наркоти-
ков», «Молодёжь за здоровый образ 
жизни» и др.  Ежегодно в сентябре 
месяце проводится диагностичес-
кий мониторинг с целью выявления 
подростков «Группы риска» и асоци-
альных семей. Результатом профи-
лактической работы является то, что 
в 2014-2015 учебном году вышеу-
казанных учащихся и семей не вы-
явлено.  На внутришкольном учёте, 
а также на учёте в ПДН и КДН района 
учащиеся лицея  не состоят.

Команда «Инженеры будущего» 
— победители и призеры в номина-
циях робототехника следующих кон-
курсов:

• регионального этапа интеллек-
туального соревнования молодых 
исследователей в рамках Российс-
кой научно-социальной программы  
«Шаг в будущее»;

• Лицеисты 9 класса Чесников 
Максим, Рассудов Никита предста-
вили проекты по робототехнике и 
стали победителями интеллектуаль-
ных соревнованиях молодых иссле-
дователей в рамках Российской на-
учно-социальной программы «Шаг 
в будущее» в г. Краснодаре. (ЮФО) 
13-14 ноября 2014 года;

• городского конкурса юных 
конструкторов Ростова «Защита 
творческих проектов» в разделе «Ус-
тройства с программным управле-
нием. Радиоэлектроника»; 

• Районного этапа городской 
выставки декоративно-прикладного 
и технического творчества «Салют! 
Победа».

В лицее активно работает от-
ряд Юных инспекторов дорожного 
движения. В районном конкурсе 
листовок «Нет жертвам ДТП!» прохо-
дившего в  рамках участии в профи-
лактическом широкомасштабном 
мероприятии «Люди всех народов 
за безопасность на дорогах» лис-
товка Зубовой Екатерины заняла 1 
место. Листовки были размножены 

и распространены среди прохожих 
и водителей средней группой отря-
да на площади Плевен, без выхода 
детей на проезжую часть. В ходе 
акции и в память  о пострадавших и 
погибших в дорожных катастрофах 
людях обучающиеся 5-6-х классов 
изготовили разноцветных ангелов, 
которые обучающиеся 8-х классов 
вручали прохожим на площади Пле-
вен.

В районной викторине АВС по 
правилам дорожного движения 
младшая группа отряда ЮИД заняла 
3 место, средняя группа – 2 место, 
старшая группа – 3 место.

Агидбригада отряда выступала 
перед обучающимися лицея, чем 
способствовала формированию 
законопослушного поведения на 
дорогах. Оказана помощь учителям 
в проведении среза знаний, вик-
торин АВС, в проведении ролевых 
игр «Перекресток», «Учись быть пе-
шеходом», «Регулировщик». Подго-
товлены и разосланы жителям  мик-
рорайона листовки «Хочешь жить 
-  соблюдай ПДД!».

 В марте 2015г. члены отряда 
ЮИД повели акцию по правилам 
дорожного движения среди родите-
лей-водителей. В конкурсе-фестива-
ле агидбригад среди отрядов ЮИД 
общеобразовательных учреждений 
ЖДР на представление этой акции 
отряд занял 2 место в районе. В кон-
курсе видеопоздравлений с юбиле-
ем газеты «добрая дорога детства» 
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Ведущая идея системы работы 

педагогического коллектива лицея с 
родителями - сотрудничество и рас-
ширение поля позитивного общения 
с семьей, реализация совместных 
планов педагогов, родителей и детей. 
Педагогами лицея разработана сис-
тема мероприятий, способствующих 
установлению партнерских взаимо-
отношений с семьями лицеистов, что 
создает более благоприятные усло-
вия для творческого развития детей, 
защиты их прав, решения актуальных 
проблем воспитания обучающих-
ся в союзе родителей и педагогов. 
Это участие родителей в разработке 
программ развития лицея, ООП, ло-
кальных актов по организации обра-
зовательного процесса; организация 
психолого-педагогического просве-
щения родителей; совместные занятия 
с детьми (походы, экскурсии, коллек-
тивные творческие дела); забота о мно-
годетных и социально незащищенных 
семьях; совместная оздоровительная 
работа семьи и лицея (дни здоровья, 
спортивные праздники) и т.д.
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Недели подготовок, всеобщее 
волнение, томительное ожидание, и 
вот, 13 декабря 2014 года в “Клас-
сическом” лицее № 1 прошло уни-
кальное мероприятие. Фестиваль 
национальных культур - праздник, 
значение которого трудно переоце-
нить, праздник, который еще раз 
напомнил нам всем, что мы живем 
в прекрасной, многонациональной 
стране, с многообразием культур и 
традиций.

В празднике принимали участие 
учащиеся  5-х - 9-х класов, которые 
представили национальную культуру 
таких стран как Белорусия, Грузия, 
Армения, Корея, Россия, а также 
напомнили нам об уникальных тра-
дициях Донского казачества. Ребята 
с большим интересом отнеслись к 
идее мероприятия и подошли  твор-
чески и ответственно к представле-
нию  национальностей. 

Такие мероприятия помогают 
по другому взглянуть на своего со-
седа по парте, понять его культуру, 
воспитать в детях личность, которая 
проживает в согласии в классе, шко-
ле, семье, в собственной стране и 
мире. 

Формирование личности начи-
нается с рождения, а заканчивается 
последним ударом сердца.  И чем 
раньше начинается этот процесс, 
тем больше шансов у нас жить в 
мире согласии долгие годы, ведь ин-
терес к другим народам-закон обо-
гащения мира!

Фестиваль национальных культур: интерес к другим 
народам-закон обогащения мира
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Результаты образования
Отчёт о проведении единой декады ГТО Ростовской 
области в МАОУ «Классический лицей № 1»

Первыми среди общеобразова-
тельных учебных заведений города 
Ростова-на-Донус 12 по 22 мая в 
нашем лицее провели декаду ГТО, в 
которой приняли участие 80 учащих-
ся с 5 по 11 классы. 38 лицеистов 
стали «бронзовыми, серебряными и 
золотыми» значкистами ГТО с 3 по 6 
ступень. В течение 10 дней лицеис-
ты выполняли упражнения комплек-
са ГТО: бег 100 и 60 метров, прыжки 
в длину с мета, подтягивания и от-
жимания, плавание 50 метров, ме-
тание спортивного снаряда, наклон 
вперёд из положения стоя, подъёмы 
туловища, бег 1500 -3000 метров, 
кросс по пересечённой местности 
5000 метров, стрельба из пневма-
тической винтовки.В результате про-
ведения декады ГТО золотых знаков 
удостоены 18 лицеистов:

Косенко Валерия, Липович Ило-
на, Бех Ангелина (5 класс), Надточий 
Данил, Воропаев Алексей (6 класс), 
Гончаров Егор, Поддубная Елизаве-
та, Паунов Ярослав (8 класс), Юсков 
Никита, Афанасьев Никита, Шарин 
Михаил, Пен Олег (10 класс), Пятни-
цын Владимир, Носков Иван, Кор-
ниенко Андрей, Токарев Евгений, 
Гуглеватый Дмитрий, Давыдов Артур 
(11 класс).

 Участники декады показав-
шие наилучшие результаты в 3 и 
4 ступени оказались лучшими в 
Железнодорожном районе и на 
первенстве города. Лицеисты Бех 
Ангелина, Липович Илона, Паунов 
Ярослав, Гончаров Егор, Поддубная 
Елизавета,Надточий Данил вошли 
в состав сборной команды города 
Ростова-на-Донуи успешно высту-
пили на первенстве Ростовской об-
ласти. 
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Результаты МАОУ «Классический лицей № 1» 
в спортивных мероприятиях
№ Мероприятие  

 Месяц 
2011-
2012 
уч.г. 

2012-
2013 
уч.г. 

2013-
2014 
уч.г. 

2014-
2015 
уч.г. 

 
1 

Первенство Железнодорожного 
района  по футболу. 

Сентябрь 
 

6-место 
 

5-место 
 

3-место 2-место 

 
2 

Первенство Железнодорожного 
района по легкоатлетическому 
кроссу. 

Сентябрь 
 

1-место 1-место 1-место 1-место 

 
3 

Первенство Железнодорожного 
района по легкоатлетическому 
четырѐхборью «Шиповка юных». 
(Старшая группа). 

 
Октябрь 

 
3-место 

 
2-место 

2-место 3-место 

 
4 

Первенство Железнодорожного 
района по легкоатлетическому 
четырѐхборью «Шиповка юных». 
(Младшая группа). 

 
Октябрь 

 
4-место 

 
1-место 

1-место 2-место 

5 Первенство Железнодорожного 
района по шахматам. 

Октябрь 1-место 2-место 2-место 2-место 

6 Соревнования допризывников 
Железнодорожного района.  

Октябрь 6-место 4-место 3-место 2-место 

 
7 

Соревнования на первенство 
Железнодорожного района 
«Юные патриоты России». 

Октябрь 5-место 1-место 3-место 3-место 

8 Первенство Железнодорожного 
района по настольному теннису. 

Ноябрь 1-место 1-место 1-место 3-место 

 
9 

Первенство Железнодорожного 
района по шахматам в младшей 
возрастной подгруппе «Белая 
ладья».  

 
Ноябрь 

 
3-место 

 
2-место 

2-место --------- 

10 Первенство Железнодорожного 
района по дартсу.  

Ноябрь 3-место 2-место 5-место 1-место 

11 Первенство Железнодорожного 
района по баскетболу (юноши).  

Декабрь 2-место 6-место 5-место 5-место 

12 Первенство Железнодорожного 
района в соревнованиях «Школа 
безопасности».  

Январь 3-место 3-место --------- ----------- 

13 Первенство Железнодорожного 
района по баскетболу (девушки).  

Январь --------- ---------- 6-место 5-место 

14 Первенство Железнодорожного 
района по волейболу (юноши).  

Январь ---------- -----------
- 

--------- --------- 

15 Первенство Железнодорожного 
района по волейболу (девушки). 

Февраль 7-место 6-место 6-место 5-место 

16 Первенство Железнодорожного 
района в соревнованиях «А ну-
ка, парни».  

Февраль 6-место 3-место 4-место 3-место 

17 Первенство Железнодорожного 
района по баскетболу (девушки).  

Февраль --------- ---------- ---------- 6-место 

18 Первенство Железнодорожного 
района   
по стрельбе (Старшая группа). 

Февраль 3-место 2-место 2-место 1-место 
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Результаты образования
19 Первенство Железнодорожного 

района   
по стрельбе (Младшая группа). 

Февраль 4-место 3-место 3-место 3-место 

20 Первенство Железнодорожного 
района в соревнованиях 
«Весѐлые старты».  

Март 3-место 2-место 3-место 2-место 

21 Первенство Железнодорожного 
района   
по гандболу. 

Март --------- ---------- ---------- ----------- 

22 Фестиваль спорта и здоровья 
Железнодорожного района.                            

Май     

23 Соревнования посвящѐнные Дню 
города «Один район-одна 
команда.» 

Сентябрь    2-место 

24 Стрельба (общекомандное место) Январь 3-место 3-место 3-место 2-место 
25 Декада ГТО Железнодорожного 

района 
Май    1-место 

26 Первенство города по 
многоборью ГТО 

Май    1-место 

27 Традиционная Первомайская 
легкоатлетическая эстафета 
среди общеобразовательных 
учреждений города 

Май 37-
место 

11- 
место 

10-
место 

6-место 
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Социальное партнерство и признание результатов 
работы лицея на различных уровнях

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

В 2014-2015 учебном году лицей 
ринял участие в нескольких про-
цедурах внешней оценки качества 
обаразования и качества образова-
тельной среды:

1. В апреле 2015 года в Москве 
на конференции Института проблем 
образовательной политики «Эврика» 
Классическому лицею №1 вручен 
почетный знак «Знак качества обра-
зования» как результат экспертизы 
внутрилицейской системы оценки 
качества образования.

2. В августе 2015 года по резуль-
татам конкурсных испытаний лицей 
стал победителем районного кон-
курса “Таланты Ростова - Слава Рос-
сии” в номинации”Интеллектуальная 
школа -2015” .

3. В 2015 году Классический ли-
цей занял 1 место в региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
школ, содействующих укреплению 
здоровья «Здоровье для образова-
ния, образование для здоровья», 
представлял Ростовскую область 
на Всероссийском этапе конкурса 
и стал победителем в номинации 
«Внедрение новых информационно-
компьютерных технологий в системе 
мониторинга здоровьесберегающей 
деятельности образовательных орга-
низаций».

4. МАОУ “Классический лицей 
№ 1” стал победителем муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2014-2015 учебного 
года.

5. В феврале 2015 года лицей 
принял участие в добровольной сер-
тификации на основании системы 

критериев оценки эффективности 
внедрения средств информацион-
но-коммуникационных технологий 
в образовательный процесс лицея 
и получил статус «Школа цифровых 
технологий 2015», подтвердив успех 
предыдущего года.

6. В 2015 году МАОУ «Класси-
ческий лицей № 1» присвоен статус  
«Инновационная школа» по версии 
«Mail.ru для образования».
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Результаты образования
Главные проблемы и задачи педагогического 
коллектива лицея на 2015-2016 учебный год

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Публичный доклад
МАОУ «Классический лицей №1» 

г.Ростова-на-Дону
за 2014-2015 учебный год 

«Открытое интеллектуально-исследова-
тельское образовательное  

пространство лицея – 
основа реализации индивидуальных 

образовательных траекторий  
обучающихся»

август 2015 г.

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

344004, Ростов-на-Дону, Балакирева, 32






