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Информационная справка 
 1.Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

      лицей №16 «Естественно-математический». 

1.2. Местонахождение: 

347381, Ростовская область г.Волгодонск, ул.Степная, 193.    Тел.22-38-40 

1.3. Устав: реквизиты документов принятия, согласования, утверждения. 

Устав принят на общем собрании трудового коллектива. Согласован с учредителем; 

утвержден приказом Управления образования №_860 от «09.12» 2009года. 

1.4. Учредитель: Управление образования г.Волгодонска, учредительный договор от 20 

января 2009 года. 

1.5. Организационно – правовая форма: оперативное управление. 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:  

серия 61, номер 002630754, дата выдачи Свидетельства 16.06.2003 , ИНН юридического 

лица 6143002857. 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц:  

серия 61, номер 006320170, дата 21.12.2009г, выдано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службой №4 по Ростовской области, ОГРН 1026101936574. 

1.8. Свидетельство о праве на имущество: 

 серия 61-АД, номер  520000, дата выдачи 28.02.2009г. 

1.9. Свидетельство о праве на земельный участок: 

 серия  61 АА, номер 283389, дата выдачи 22 июля 2003г.. 

1.10. Лицензия  на право ведения образовательной деятельности:  

серия К  0001791, регистрационный номер 13354, дата выдачи 16.01. 2009год, срок 

действия по 16.01. 2014года,  выдана Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области.  

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия АА 129304, регистрационный номер 6197, дата выдачи 06.05. 2008год, срок 

действия до 22 апреля 2013 года, выдано Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области.  

Характеристика контингента учащихся 

В 2009-2010 учебном году в лицее обучалось на начало года 532   учащихся, на конец года – 

525 учащихся. 

Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления:  

Административный состав представлен 5 руководящими работниками, по штатному 

расписанию - 4: директор В.В.Луцко, заместители директора по УВР Е.Ю.Черная, 

Е.Г.Комлева, заместитель директора по ВР Е.С.Антонова, заместитель директора по 

АХЧ Р.П.Уфимцева. Органы государственно-общественного управления и 

самоуправления представлены Управляющим советом, организованным в 2010 году. 

Программа развития: 

«Эффективная школа» принята решением Совета лицея муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея №16 «Естественно-математический» 

г.Волгодонска от 07.02.2008 года, протокол №9. Согласовано с начальником Управления 

образования г.Волгодонска Т.А.Самсонюк 13 февраля 2008 г. 

Программа является долгосрочным нормативно-управленческим документом, 

обеспечивающим предоставление обязательного качественного образования    каждому    

ребёнку от 6,6 до 17-18 лет  в образовательной среде равных возможностей, самоопределение и 
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дальнейшую самореализацию, адекватную поддержку каждого по пути к его жизненному 

успеху.  

В Программе отражены современное состояние, проблемы, цели, задачи, основные 

направления развития лицея и система мероприятий по их реализации. Программа 

направлена на отслеживание социальной адаптации учащихся, подготовке их к 

продолжению образования и трудовой деятельности, к жизни в семье и обществе. 
 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательные программы по ступеням обучения 

Основные направления деятельности ОУ в 2009-2010 учебном году были 

ориентированы на достижение следующей цели:  

Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и углубленного изучения отдельных предметов. 

Качество образования - есть качество не только конечных результатов, но и всех 

процессов, влияющих на конечный результат. Современный подход к стратегии развития 

образовательных систем заключается в понимании того, что качество образования 

является самым эффективным средством удовлетворения образовательных потребностей 

общества, семьи, ребенка. 

Аналитическая деятельность учебно-воспитательного процесса лицея определила 

основную проблему: 

Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса с целью повышения качества образования 

 Для решения данной проблемы были выдвинуты следующие задачи на учебный 

год: 

1. Эффективное использование управленческих технологий  в контексте качества 

образования; 

2. Подготовка учащихся к непрерывному образованию через овладение ключевыми и 

специальными компетенциями; 

3. Выстраивание системы ценностей обучающихся; 

4. Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов. 

Лицей осуществлял образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования. 

I  ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения –4 года);  

 - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ начального 

общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Начальное 

общее образование является базой для получения основного и среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. Образовательные 

программы I ступени обучения реализуется в соответствии с образовательными 

программами Министерства образования и науки Российской Федерации, типовым 

положением об общеобразовательном учреждении и уставом МОУ лицея №16. 

В начальной школе лицея №16 реализуются следующие общеобразовательные 

программы, рекомендованные министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области:   

          1Акласс – «Школа 21 века» ( Н.Ф.Виноградова) 

          1Б класс – «Школа 2100» 

          2Акласс – «Школа 21 века»  (Н.Ф.Виноградова)   

          2Б класс – «Развивающая программа А.В.Занкова» 

          3Акласс – «Школа 21 века»  (Н.Ф.Виногадова) 

          3Б класс – «Школа 2100» 

          4Акласс – «Гармония» 

          4Бкласс –  «Школа 2100» 
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          4Вкласс -  «Школа 2100» 

Основной задачей образовательных программ  начальной школы является 

развитие логического мышления и творческого воображения,  воспитание 

положительной мотивации к учению. 

I ступень обучения обеспечивает развитие обучающихся, вооружает основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Средствами разных предметов 

воспитывается в детях любовь к Отечеству, своему народу, его языку, духовным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации, чтобы уже в этом возрасте  ребенок мог почувствовать себя маленьким 

гражданином великой страны. Начальная школа закладывает основы функциональной 

грамотности учащихся и компьютерной грамотности, начиная со второго класса, 

вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного труда, создавая 

тем самым базу для последующего освоения общеобразовательных программ II ступени 

обучения.Со 2 класса на I ступени обучения реализуются программы по иностранному 

языку: английский язык – УМК Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. (2-4 классы); УМК 

М.З. Биболетова (3 класс); французский язык – УМК Кулигина А.С., Кирьянова М.Г. (3-4 

классы). 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения –5 лет); 

 - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. Обучение на II ступени 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, условиями становления и формирования личности 

обучающихся, их склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего 

профессионального образования. Для обеспечения более основательной подготовки 

учащихся, для  стимулирования  раннего профессионального самоопределения  и 

овладения профессией  как гарантией  социальной и экономической  защиты в лицее 

созданы классы различных направлений углубленного изучения предметов и 

предпрофильная подготовка. 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 

года). 

 -  является     завершающим     этапом    общеобразовательной      подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися   общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, 

направленные  на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Образовательная программа III ступени обучения обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, развития устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

 На второй и третьей ступенях обучения реализуются следующие виды 

программ: 
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- типовые (алгебра, информатика, русский язык, литература, иностранные 

языки, история, физика, химия, биология, география, технология, ИЗО, МХК, 

обществознание,  физическая культура). 

     -     типовые программы для углубленного изучения (алгебра, биология, химия, 

физика, математика); 

- адаптированная (информатика); 

- авторские федеральные программы по биологии для 6-9 классов); 

- программы спецкурсов. 
 

Дополнительные образовательные услуги 

представлены углубленным изучением химии, биологии, истории в рамках 

сотрудничества с  ЦДОД   ВК «Радугой». Кроме того, в образовательном учреждении 

функционировали творческие объединения предметной направленности: 

- проектно-исследовательская группа, интегрирующая в своей деятельности предметы 

естественно-математического цикла: информатику, математику, экологию, химию, 

астрономию (Ильин В., Кухтин П., Водясов А., Корчагин П., Пожидаева И.) 

- литературоведческая группа, активно представляющая лицей на городских литературно-

художественных и обществоведческих конкурсах (Стоколясова Н., Андреева Е., Семакина 

А,  Изментинов А., Донскова Д, Бушнева Н. Коломейцева Т) 

- «Краеведение» - группа учащихся 7 -9 классов, занимающаяся изучением истории и 

географии донского края. (Болдырева О., Орнацкая Я., Гузева Н., Надеева Д., Горбенко О., 

Хныкин А., Прасолова А.) 

 

Организация изучения иностранных языков 

В лицее организовано преподавание английского и французского языков. Английский 

язык изучает 421 учащийся (25 групп), французский – 57 (7 групп). К сожалению, из-за 

недостаточного финансирования нет возможности произвести деление классов на группы 

при изучении иностранного языка в начальной школе, в среднем звене деление 

производится не во всех классах из-за количества учащихся, диспропорция возникает из-

за малочисленной группы французского языка (например, 5 человек) и, следовательно, 

многочисленной группы (20 человек), изучающей английский язык. Возможность деления 

с учетом двуязычия вообще не учитывается Управлением образования, Министерством 

образования, так как это связано с необходимостью непредусмотренного дополнительного 

финансирования ОУ. 

Инновационные образовательные программы и технологии, в частности 

информационные технологии 

На всех предметах базового уровня учителями лицея используются технологии или 

элементы таких технологий, как развитие исследовательских навыков, педагогика 

сотрудничества, здоровьесберегающие технологии. 

В лицее в течение учебного года реализовывалось внедрение новых информационных 

технологий в учебный процесс, создавались обучающие программные продукты как 

учащимися, так и учителями. Сформирована медиатека в мультимедийном кабинете, 

используются ресурсы Интернета. 

На уроках химии, информатики, истории, обществознания, литературы, МХК, геометрии 

учителя используют проектные методы обучения. В течение учебного года метод 

проектов  в лицее реализовывался с использованием различных типов и видов проектной 

деятельности: узкотематических и межпредметных; долгосрочных и краткосрочных; 

исследовательских и творческих. Проекты учащихся были представлены на городских 

краеведческих чтениях и на научно-практической конференции Академии юных 

исследователей.  Победителями стали Ильин Валерий( дипломом I степени за научные 

исследования и достигнутые успехи в секции «Современные компьютерные технологии», 

дипломом I степени за достигнутые успехи в секции «Робототехника (модели роботов)», 

дипломом I степени  за научные исследования и достигнутые успехи в секции 



 7 

«Астрономия и аэрокосмонавтика», дипломом I степени за научные исследования и 

достигнутые успехи в секции «Программирование», дипломом II степени за научные 

исследования и достигнутые успехи в секции «Физика и математика», дипломом II 

степени за достигнутые успехи  в секции «Создание компьютерных игр и киберспорт»), 

Бутова Маргарита, Изментинов Александр, Пожидаева Ирина и Щавелева 

Екатерина. 

Несмотря на успехи, достигнутые учениками лицея, ощущается необходимость  в 

развитии различных форм дистанционного обучения и привлечении к такому виду 

обучения учащихся. 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Традиционно в лицее действует ученическое самоуправление, действующее по 

секторам: 

 учебный; 

 культурно-массовый; 

 спортивный; 

 трудовой; 

 информационно-аналитический; 

 гражданско-патриотический. 

Занимается лицей трудоустройством несовершеннолетних. Если в 2008-2009 учебном 

году трудоустроено было 20 подростков, то в 2009-2010 учебном году уже 50 человек и 

трудоустройство осуществлялось с января по июнь включительно. 

 Организована деятельность летнего приходящего лагеря, охватившего в 2009-2010 

учебном году 250 учащихся, что на 140 человек больше, чем в прошлом году.  

 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

В общей сложности в 2009-2010 учебном году потребителями дополнительного 

образования, организованного базе лицея, стало 465 детей, что составляло 88,6% всего 

состава лицеистов. Это на 16.6% больше, чем в предыдущем учебном году, объем охвата 

учащихся возрос за счет увеличения   количества кружков, творческих объединений.  

(Приложение1) 

Внеклассная работа представлена следующими направлениями: 

  ЮИД  

 Музей «Боевой Славы» 

 Экологический клуб «Березка» 

 «Семицветик» 

 «Музыкальное ассорти» 

 Спортивные секции 

Целью их работы являлось более глубокое изучение отдельных предметов, некоторых тем 

по ним, развитие практических навыков по предмету. 

Во внеурочное время в кабинете БДД работал отряд ЮИД, который выполнял 

информационную, пропагандистскую, шефскую деятельность. ЮИДовцы создавали 

информационные стенды, стенгазеты, осуществляли  выпуск листовок «За безопасность 

движения» и др.,  в сопровождении руководителя кружка Надолинской Е.В. патрулировали, 

информировали  учащихся и родителей о нарушении школьниками ПДД,  организовывали 

разъяснительную работу, среди младших школьников и дошкольников демонстрируя 

выступления агитбригад. В 2009- 2010учебном году ребята добились признания на городском 

и областном уровнях. (Приложение2а)  

Учащиеся, выполняющее свою работу при школьном музее  (руководитель 

А.Ю.Марченко) занимались сбором материалов и экспонатов, проводили большую 

исследовательскую работу. Накануне праздников Дня Защитника Отечества и 9 мая,  были 

организованы  экскурсии  по экспозициям музея: «62-8 Гвардейская армия», «Учителя города 

Волгодонска – участники Великой Отечественной войны», «Немые свидетели войны», 
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«Фронтовой документ», «Боевая награда». В этом году музей «Боевой Славы» посетили не 

только воспитанники лицея, но и учащиеся  МОУ СОШ №7, №9, №1,гимназии №5, №13, 

«Юнона», № 8.  Музей лицея продолжил сотрудничество с комитетом защиты 

военнослужащих и призывников, в\ч 3114, центрами «Радуга», «Пилигрим», 

информационным центром АЭС.  

Деятельность экологического клуба «Березка» также была оценена хорошими 

результатами на уровне города: 

 Городской конкурс «Моя малая Родина» - 2 место 

 Городской конкурс «Птицы Донского края » - 1 место в номинации «Лучшая 

презентация » 

 Городской смотр-конкурс «Весна на Весенней улице» - 1 место     

По данным анкетирования, которое проводилось в апреле 2009 года, большим спросом 

среди учащихся пользуются спортивные секции и кружки художественно-эстетического 

развития.  

Кружок «Семицветик» работает в лицее пятый год,  под руководством учителя ИЗО 

М.С.Смирновой. Он объединяет детей 1-8кл. Его целью является формирование творческой, 

созидательной личности, ориентированной на гармонизацию окружающей среды. Ребята из 

этого кружка принимали активное участие в городских конкурсах детского рисунка: 

«Рисунок - поздравление» на тему «Моему любимому учителю», «Я рисую спорт», «Играй и 

пой казачий Дон». Организовывали школьные выставки рисунков «Любимый учитель», 

«Непобедимая и легендарная», «Зеленый светофор», «За здоровый образ жизни», «Осторожно 

– огонь!» и др. Завершением работы кружка было участие в выставке «Юные волгодонцы- 

любимому городу ». 

 На протяжении всего учебного года  активную работу  вела вокально – театральная 

студия «Музыкальное ассорти» (руководитель Е.Н.Пятницкова). Ребята своими силами 

подготовили и провели  праздничные программы, посвященные Дню учителя, 6-м 

краеведческим чтениям, 8 Марта , Дню защитников Отечества ,  Дню Победы; посетили  с 

концертом военную часть п.Лесоводска в День ПВО ( программа состояла из военных и 

патриотических песен) 

В течение всего учебного года работали следующие спортивные секции: волейбол 

(руководитель В.В.Фартыгина), пионербол (В.В.Фартыгина), спортивная гимнастика 

(Н.В.Сидорова), теннис (В.В.Фартыгина). 

            Благодаря активной работе спортивных кружков наши учащиеся добились высоких 

результатов в городской спартакиаде. (Приложение 2б) 

Таким образом, дополнительное образование позволяет объективно сочетать в 

едином процессе воспитание, обучение и творческое развитие личности. Организация 

дополнительного образования в лицее строится по двум направлениям: внутри лицея и 

вне лицея, что служит решению основных задач: формированию мотивации учащегося на 

саморазвитие личности, поддержке и развитию детского творчества, воспитанию 

культуры здорового образа жизни, профилактике безнадзорности, беспризорности, и 

правонарушений среди несовершеннолетних детей. 
 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

 Работа социально-психологической службы направлена на  решение  проблем по 

преодолению учащимися трудностей и обеспечению условий для социального 

становления детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также  условий для 

создания благоприятной, педагогически целесообразной социальной среды как во время 

образовательного процесса, так и во внеурочное время.   

Социально-психологическая служба ставит основной задачей выполнение 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании», в редакции от 

16.03.2006г.№42,Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», п.2.4. Для 

исполнения принятых законов, а также учитывая актуальность и значимость организации 

работы по предупреждению и устранению безнадзорности подростков и для получения 

начально-общего и основного общего образования гражданами в возрасте от 6 до 15 лет, в 

Ростовской области разработана система организационных, социальных мероприятий с 

помощью метода-мониторинг. 

С  помощью  мониторинга, как метода работы,  социальный  педагог ведет 

исследовательскую    работу,  выявляет    социально-демографическую    структуру 

микрорайона и составляет паспорт микрорайона, в котором расположено ОУ. 

Мониторинг включает в себя следующие аспекты: 

 материальная база жилого массива микрорайона ОУ и возможности ее 

использования для организации внеурочного времени детей и подростков: 

спортивная, техническая, культурно-просветительская;  

 центры сосредоточения интересов детей и подростков микрорайона, места их 

стихийного группирования;  

 возможные очаги негативного влияния на них; взрослое население: состав семей 

микрорайона; 

 детское население микрорайона нуждающееся в социальной помощи. 

В целях предупреждения, снижения и устранения безнадзорности 

несовершеннолетних,   обеспечения   необходимых   мер,   направленных   на   получение 

начального  общего  и  основного  общего  образования  учащимися,   проживающих   в 

микрорайоне лицея № 16 в возрасте от 6,5 до 15 лет, исполнения ст.43 Конституции РФ, 

ст. 19 Федерального Закона «Об образовании», ст.63 Семейного кодекса РФ, исполнения 

Постановления   Главы   администрации   (Губернатора)   области   от   26.07.98   №   283, 

Постановления главы г.Волгодонска от 1.09.98 г. № 1024, приказа УО г. Волгодонска № 

524 от 18.08.09 г. в лицее № 16 и закрепленному к ней микрорайону дважды в год (апрель, 

сентябрь) проводится перепись детского населения в возрасте от 6,5 до 15 лет.  

На начальном этапе нами были определены цели проведения мониторинга: 

1. Установление, предупреждение, устранение и снижение безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних в пределах микрорайона лицея № 16. 

2. Обеспечение необходимых мер, направленных на получение начального общего и 

основного общего образования гражданами в возрасте от 6,5 до 15 лет, 

проживающих в 

микрорайоне лицея № 16. 

Также мы обозначили задачи проведения мониторинга. 

1. Разработать и реализовать программу по осуществлению социально-педагогического 

мониторинга. 

2. Объединение усилий всех участников социально-педагогического мониторинга по 

обеспечению необходимых мер, направленных на получение всеми гражданами в 

возрасте от 6,5 до 15 лет, проживающими в микрорайоне лицея № 16, начального и 

основного общего образования. 

3. Создание банка данных о детях в возрасте от 6,5 до 15 лет, проживающих в 

микрорайоне лицея № 16. 

4. Определение направлений и содержания деятельности для достижения целей. 

Вся деятельность по исполнению социально-педагогического мониторинга строится в 

соответствии с нормативно-правовой базой по социально-педагогическому мониторингу 

(СПМ) - законы РФ, приказы и распоряжения Министерства общего и профессионального 

образования области, Постановления главы администрации Ростовской области и 

Положение о социально-педагогическом мониторинге. 

Для планомерной и четкой реализации мониторинга в лицее разработаны 

программы исполнения социально-педагогического мониторинга, рассчитанные на 
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учебный год, которая включает в себя также план мероприятий по проведению 

социально-педагогического мониторинга.   

В сентябре 2009 года, была проведена перепись детского населения, в возрасте от 6,5 

до 15 лет, проживающих в микрорайоне лицея № 16. Созданы информационные базы 

данных №1, № 2, №3, №4, №5,№6,№7,№8, №9. 

Анализ статистических данных показал, что на начало 2009-2010 учебного года 

количество детей в возрасте от 6,5 до 15 лет в лицее № 16 и проживающих на данной 

территории составило 318 человек, остальные дети 335 человек обучаются в других ОУ 

города, 13 человек обучаются в специализированных ОУ нашего города. Итоги 

проведения 1-этапа СПМ показали: что в   2008/2009, 2009-2010 учебных годах не 

выявлено детей не приступивших к обучению.  

Количество учащихся в лицее № 16 остается примерно на прежнем уровне. На 

начало 2009/2010 учебного года в лицее обучалось 532 человека, на конец 525 человек (13 

человек прибыло в лицей и 20 человек выбыло). В течение последних двух лет количество 

выбывших незначительно превышает количество прибывших учащихся, хотя количество 

детей, которое проживает в микрорайоне лицея № 16, но обучаются они в других ОУ. Это 

составляет резерв и соответственно педагогический коллектив лицея ставит перед собой 

задачу о необходимости усиления работы по привлечению учащихся в лицей, с целью 

увеличения контингента. 

В целях обеспечения эффективной работы образовательного учреждения, 

выполнения приказа Управления образования города Волгодонска от 01.03.2010 года № 

205 «Об организации 2 этапа СПМ и дополнительных мерах по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних», приказ лицея № 16  от 02.03.2010 года  №114 «Об 

организации 2 этапа СПМ и дополнительных мерах по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних»  был проведен 2 этап СПМ. Создана база данный детей № 3 СПМ, 

содержащая списки фактически проживающих в микрорайоне лицея детей, которые на 1 

сентября 2010 года достигнут школьного возраста (6,5 лет),  выявлен 121 будущий 

первоклассник. Из них 107 человек придут в школы муниципального образования в 2010-

2011 учебном году, 6 человек не придут в лицей по причине того, что на 01.09.2010 года 

им не исполняется 7 лет и 5 человек ждут заключения логопеда. 

Уклонение от учебы -  второгодничество чаще всего обусловлено социальными 

причинами: воспитание детей в неполных семьях; семьях, где один или  оба родителя 

больны алкоголизмом и не интересуются жизнью и здоровьем своих детей.  

Известно, что успеваемость учащихся определяется степенью усвоения знаний, 

овладением умениями и навыками, установленных учебной программой, с точки зрения их 

полноты, глубины, сознательности и прочности. Для установления успеваемости имеется 

определенная нормативная шкала. Если  степень усвоения знаниями, умениями и навыками,  

ниже нормы, то это ведет  в последствии к второгодничеству. 

Встает вопрос, как предотвратить неуспеваемость? За последнее время в этом направлении 

социологической службой, педагогическим коллективом, администрацией лицея проведена 

большая работа.  

В целях сохранения контингента обучающихся в лицее организована работа с  

детьми «группы риска», основными направлениями которой являются профилактическая 

работа с детьми «группы риска», психодиагностическая и коррекционно-

реабилитационная работа. Непосредственно работу с данной категорией учащихся наряду 

с администрацией лицея и классными руководителями осуществляет социально-

психологическая служба лицея.  

Работа  с детьми «группы риска» проводится в течение всего учебного года, 

комплексно, социально-психологической службой лицея и всем педагогическим 

коллективом. В практике  социально – психологической службы используются 

следующие  программы: 
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     - программа для социально-психологического сопровождения детей-беспризорников и 

несовершеннолетних правонарушителей 2006г. (Чаусова Л.К., Беляева Г.П.); 

     - профилактика отклоняющегося поведения у детей и подростков 2006г. (Чаусова Л.К., 

Гейндрих С.Л.); 

      - программа для социально- психологического сопровождения детей с отклоняющимся 

поведением 2006г. (Чаусова Л.К., Скарга В.В.); 

     - адаптированная и рекомендованная к применению комплексная социально-медико-

психолого-педагогическая программа «Дети группы риска»  (Мельничук Г.Н., директор 

МОУ центра ППРК «Гармония». 

Но к сожалению, мы вынуждены оставлять на повторный год обучения отдельных 

учащихся:  

2008/2009 учебный год -1 человек 

2009-2010 учебный год- 3 человека 

На повторный год обучения была оставлена  Стрелина Светлана(2-А класс) по двум 

предметам (русский язык и математика), которая пришла из МОУ гимназии № 5 во второй 

четверти 2009-2010 учебного года с огромными пробелами в знаниях. Была проведена 

большая работа классным руководителем с ребенком и его родителями, родители 

неоднократно вызывались в школу, но ликвидировать пробелы в знаниях не удалось. 

Сокольский Виталий (7-А) класс  был оставлен на повторный год обучения по пяти 

предметам. Для него были созданы все условия для обучения по смешанной форме, 

индивидуальное расписание, консультации преподавателей. Но он уже зарабатывает деньги 

и учиться в школе отказывается, в конце учебного года вообще перестал посещать школу, 

уехал  с разрешения матери к отцу в г. Сочи. Курбангалиева Ульяна (8-А класс) была 

оставлена на повторный год обучения по всем предметам учебного плана по медицинским 

показаниям.  Ульяна была обследована на школьной ПМПК, и лицей вышел с ходатайством 

на городской ПМПК для решения вопроса о предоставлении адекватного образовательного 

маршрута обучения и сопутствующей психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. По решению городской ПМПК была направлена для дальнейшего обучения и 

прохождения программы реабилитации в школу-интернат 6 вида г. Волгодонска. 

 В соответствии с программами для социально-психологического сопровождения 

детей и  планом работы социально-психологической службы лицея на 2009/2010 учебный 

год разработаны: 

1. План мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

2. План профилактической работы с неблагополучным семьями. 

3. План работы с детьми «группы риска». 

 Обновлена база данных и составлены программы реабилитации на детей «группы 

риска»: 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Категория 

1.  Сокольский Виталий 7-А Учет КДН, ПДН 

2.  Мартынов Артем 4-А Учет КДН, ПДН 

3.  Хныкин Андрей 8-А Учет КДН, ПДН 

4.  Бузмакова Елизавета 7-Б Учет ПДН 

5.  Щен Анастасия 7-Б Учет  ПДН   

6.  Шмалько Дарья 7-Б Учет ПДН            

7.  Шкирдова Ирина 11-Б Учет ПДН 

8.  Сокиркин Александр 9-А Учет ПДН 

 

 На начало учебного года в «группе риска» было 6 человек (в 2009-2010 учебном 

году – 4 человека). В течение учебного года 2 человека были сняты с учета – Мартынов 

Артем (4-А класс) и Шкирдова Ирина (11-А класс) Шмалько Дарья (7-Б класс) выбыла в 
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МОУ Центр образования. В течение учебного года на учет были поставлены Хныкин 

Андрей (8-А класс) и Сокиркин Александр (9-А класс). В конце учебного года  в «группе 

риска» осталось  5 человек. 

Неблагополучные семьи и семьи детей,  состоящих на учете в ПДН регулярно один 

раз в месяц, по необходимости чаще посещались социальным педагогом и классным 

руководителем.  

Велась работа с детьми находящимися под опекой: 

 

№ Ф.И. учащегося Класс 

1.  Тетерин Сергей  5-Б 

2.  Данилов Сергей 7-Б 

3.  Щен Анастасия  7-Б 

4.  Тесленко  Александр 1-А 

 

Один раз в месяц посещались семьи детей находящихся под опекой, составлялись 

акты обследования жилищно-бытовых условий, проводились беседы с опекунами и 

подопечными. Была оказана помощь при оформлении опекунства над 

несовершеннолетними Щен Анастасии и Тесленко Александра. 

Одно из направлений работы в лицее реализовывалась через комплексную 

профилактическую программу: «Программа профилактики злоупотребления наркотиками 

и другими психоактивными веществами, пропаганды здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних» по профилактике злоупотребления психоактивными  веществами, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Направленность программы: формирование установок на здоровый образ жизни, 

создание условий, препятствующих распространению наркотиков. 

С целью активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, формирования 

здоровьесберегающих условий образовательного процесса в лицее № 16 проводились 

декадники «За здоровый образ жизни», акция «Правила на всю жизнь», конкурс 

агитбригад «Здоровому образу жизни – Да», команда учащихся начальных классов 

приняла участие в городской экспресс – игре «Дорога к доброму  здоровью».  В течение 

года выступали с лекциями для учащихся и родителей врач-нарколог, врач-гинеколог; 

активистами Городского комитета молодежи проводилось анкетирование «Вредные 

привычки»;  специалист из Центра реабилитации и коррекции «Гармония» провел 

тренинговое занятие по теме:  «Развитие личностных ресурсов, позволяющих 

противостоять асоциальному поведению»; «Спасибо, нет!»  и просветительское 

мероприятие «Мои жизненные ценности»; распространялись листовки, разработанные 

Центром медицинской профилактики, программы и брошюры, распространяемые 

Управлением образования, Центром «Гармония», Центром гигиены  и профилактики.  

Предметы,  в рамках которых ведется здоровьесберегающая  и 

профилактическая работа  с указанием  количества часов, выделяемых на работу по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма: 

Преподавание ведется интегрировано на  следующих уроках:  физическая культура, 

ОБЖ, биология, химия, география, трудовое обучение. 

В системе работает Совет профилактики согласно комплексно-целевому плану 

работы  на 2009-2010 учебный год.  Утвержден состав комиссии, в который входят 7 

человек. На заседаниях Совета профилактики один раз в месяц рассматривались 

нарушители дисциплин, неуспевающие, учащиеся, систематически пропускавшие занятия, 

дети из семей «группы риска». В течение учебного года было проведено 8 заседаний 

совета профилактики, на 5 заседаниях присутствовал инспектор по делам 

несовершеннолетних ОМ-1 Д.А.Салмин, который  согласно графику принимает  каждый 

понедельник. В лицее  по запросу администрации  в октябре был проведен «День большой 

профилактики» в 6-11 классах с  инспектором по делам несовершеннолетних, который   
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провел беседы с учащимися и родителями на тему: «Незнание закона не освобождает от 

ответственности» и др.  

В рекреации 1 этажа оформлен стенд «Закон и подросток»  с целью 

информирования учащихся о правилах поведения, ответственности за правонарушения, 

запрещении нахождения детей, не достигших возраста 16 лет без сопровождения 

родителей с 1 ноября по 31 марта и с 1 апреля по 31 октября во время комендантского 

часа. 

             В целях сопровождения обучающихся с проблемами психофизического и 

социального развития в течение учебного года были проведены 4 заседания  ПМПк лицея, 

на которых рассмотрены 10 учащихся по следующим направлениям : второгодники (1 

человек), дети-инвалиды (5 человек), дети, находящиеся под опекой (1 человек), 

неуспевающие (3 человека). Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

организовано для 3 учащихся, 1 ребенок направлен на городскую ПМПК. 

               В свое работе  социальный педагог, педагог – психолог планомерно сотрудничает  

со специалистами КДН и ЗП Администрации г.Волгодонска, ПДН ОМ-1, центром 

«Гармония», отделом опеки и попечительства и наркологическим диспансером.  

               Работа  социально-психологической службы в МОУ лицее № 16 «Естественно-

математическом» по сохранению контингента учащихся в 2009-2010 учебном году 

проводилась в соответствии с планированием на основе нормативно-правовых 

документах, регулирующих деятельность специалистов в учреждении.  

Таким образом, в ОУ проводится планомерная работа по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений. Взаимодействие педагогов, социально 

- психологической службы лицея, функционирование ПМПК, привлечение к решению 

проблем с неблагополучными семьями и с детьми «группы риска» сотрудников милиции, 

инспекции по делам несовершеннолетних,  наркодиспансера, КДН, отдела опеки и 

попечительства,  Центра «Гармонии» дает возможность повысить эффективность работы 

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы лицея  

устанавливается в соответствии с уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка 

с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало занятий в 8.00, окончание – в 14.20. Для осуществления  питания и отдыха детей 

организована одна большая перемена в 20 минут и две перемены по 15 минут. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут, во 2-11 классах – 45 минут. В начальной 

школе – 20-24 часа нагрузки в неделю; в средней – 30-36 часов. В 1 классах - пятидневная 

рабочая неделя; суббота – день индивидуальных консультаций, досуговых творческих 

мероприятий. Остальные классы I, II, III ступеней, в том числе профильные классы, 

обучаются в режиме шестидневной рабочей недели.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Материально-техническая база является важнейшим ресурсом, обеспечивающим 

доступность и качество образовательных услуг. За счёт источников финансирования 

городского, областного бюджета и внебюджетных средств в текущем году были 

приобретены: технологическое оборудование (пекарский шкаф, 2 электроплиты, 

электросковорода, школьная мебель, спортивный инвентарь, строительные материалы, 

учебно-наглядные пособия по ОБЖ). 

Образовательное учреждение подключено к сети Интернет, ежегодно проводится 

косметический ремонт учебных кабинетов, рекреаций, лестничных проёмов, туалетов 2 и 

3 этажей. 
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Материально-техническая база лицея требует дальнейшего развития: необходимо 

обеспечить лицей современным учебным и спортивным оборудованием, компьютерным 

классом, мебелью. Здание лицея нуждается в капитальном ремонте. 

В 2010 году планируется провести ремонт моечного помещения пищеблока, 

обеденного зала столовой. 

IT - инфраструктура 

 представлена 19 компьютерами, используемыми в учебном процессе и 7 компьютерами, 

используемыми в административных целях, выходом в Интернет. Кроме того,  89 % 

учительского состава владеет навыками использования ИКТ и применяют ИТ на уроках.   

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

созданы через систему работы спортивных залов: большого и малого (для учащихся 1-3 

классов), укомплектованных спортивным оборудованием и инвентарем. Лицею 

принадлежит стадион, который является не только площадкой  для  занятий физической 

культурой и спортом для учащихся лицея, но и местом проведения  городских спортивных 

мероприятий.  

Однако стадион требует обязательной реконструкции: обновления и ремонта малых 

спортивных форм; нового покрытия асфальтовых дорожек; 2-хметрового металлического 

забора; выкорчевки 30-летних тополей по периметру; обрезки деревьев. 

Для досуговой деятельности и дополнительного образования 

помимо условий, предоставленных ОУ для реализации занятий физкультурой и спортом, в 

лицее оборудованы:  игровая комната для групп продленного дня, кабинет  ПДД, кабинет 

для кружковой работы «Фантазия», работает библиотека, для проектно-исследовательской 

деятельности  предоставляется компьютерный класс. 

 Расписание кружков, секций составляется с учётом принципов сохранной педагогики и 

санитарно – гигиенических правил.  

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Охрана участников образовательного процесса  осуществляется посредством ежедневного 

дежурства администрации, работников вахты, сторожей, инспектора охраны. Ежегодно 

утверждается и реализуется комплексный план по антитеррористической защищенности  

здания и участников образовательного процесса. 

Медицинское обслуживание обеспечивается МУЗ детской поликлиникой №1. В лицее 

оборудован медицинский кабинет; медицинское обслуживание осуществляется 

фельдшером ОУ. 1 раз в неделю (среда) прием ведет врач-педиатр. Проводятся плановые 

медосмотры обучающихся и сотрудников. Ежегодно администрацией лицея совместно с 

МУЗ ДП №1 организуется  прививочная кампания. 

Большое внимание уделяется организации питания учащихся. Горячим питанием 

охвачено в среднем 70  % учащихся. Для детей из малообеспеченных семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и других льготных категорий организованы бесплатные 

обеды. Медицинским работником, администрацией школы и комиссией Управляющего 

совета осуществляется регулярный контроль за качеством приготовления пищи. 

Технологическое оборудование в школьной столовой соответствует требованиям, 

предъявляемым к приготовлению пищи. Но требует замены посудомоечная машина, 

картофелевзбивалка и другое оборудование, для  установки которых, в свою очередь, 

необходимо дополнительное финансирование, а также замена электрических автоматов и 

электропроводки. 
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Кадровый состав 

В 2009-2010 учебном году в МОУ лицей № 16 образовательный процесс 

осуществлялся 37 педагогами, 4 из которых  совмещали административную деятельность 

с педагогической. 

Дифференциация по образовательному цензу выглядит следующим образом: 

с высшим образованием – 92 %  

со средним специальным – 8%  

Профессиональный потенциал лицея довольно высок: 12 педагогов имеют высшую 

категорию, что составляет33% от общей численности коллектива; 16 педагогов имеют I 

категорию (43%). 

В преподавательском составе лицея: 

- 1 отличник народного просвещения: А.Н. Неберикута; 

- 5 ветеранов труда: О.М. Пожиматкина, Э.Л.Лосева, О.Я. Даурова, Н.Г. Гром, 

А.Н.Неберикута. 

           - «Почетный работник общего образования» - О.Я. Даурова.  

  - Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 

В.В.Луцко, Э.Л.Лосева, М.А.Кравченко, Н.Г.Гром, О.В.Зуева, А.Н.Неберикута.  

- 4 педагога награждены Почётными грамотами министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области: Н.Г.Гром, В.В.Луцко, А.Ю. 

Марченко, Е.В. Надолинская. 

  - 6 учителей имеют Благодарственные письма Министерства общего 

профессионального образования Ростовской области имеют Т.А.Мурзина, М.С.Смирнова, 

Н.Г.Гром, Э.Л.Лосева, Е.В.Надолинская , А.Ю.Марченко. 

Любая педагогическая работа - это практическая деятельность. Часто бывает так, что 

между теоретическими знаниями и практическими умениями педагогов продолжает 

сохраняться серьёзный разрыв. Преодолеть этот разрыв можно средствами повышения 

квалификации учителя, которую принято называть методической культурой. 

Проблема профессиональной компетентности педагогических и управленческих 

кадров в современных условиях проявляется все отчетливее и требует оперативного 

решения. Полноценное образование сегодня должно быть ориентировано, прежде всего, 

на развитие фундаментальной человеческой способности – самостоятельно строить и 

преобразовывать собственную жизнедеятельность, быть ее подлинным субъектом. 

Реализация данной гуманистической тенденции, связанная с переосмыслением функций 

педагогической деятельности, неизбежно влечет изменение содержания образования 

взрослых. Поскольку образование есть процесс освоения социокультурного опыта, 

постольку обновление его содержания должно привести к изменению стратегии обучения 

как способа передачи этого опыта на уровне детского и взрослого коллективов.  

Специалисты образовательной сферы должны повышать свою квалификацию каждые 5 

лет согласно постановлению Правительства РФ от 26.06.95 года № 610 ( в ред. 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2000г. №213, от 23.12.2002г. №919, от 

31.03.2003г №175) «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования (повышение квалификации) специалистов». 

Повышение квалификации учителей проводилось в разных формах: традиционной на 

курсах повышения квалификации, на городских методических объединениях, 

диссеминирующих практику работы по внедрению различных педагогических 

технологий, внутри коллектива на методических объединениях, семинарах различного 

уровня, научно-практических конференциях, в форме изучения и обобщения опыта 

работы учителей на заседаниях МО, творческих отчетов учителей, участия в городских и 

Всероссийских конкурсах,  консультационной работе с отдельными педагогами или 

группой учителей. 

За 2009-2010 учебный год в МО посещали курсы с целью повышения квалификации: 
МО Кол-во Курсы  ФИО 
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Начальной школы 4 

 

1 

1 

1 
 

 

2 

 

- Стандарты второго поколения 

 

- Л.В.Занков, начальные классы 

- ИКТ, начальные классы 

- ИКТ-компетентность (работа с 

графическими видео-, аудио- 

файлами) 

- Раннее изучение информатики 

в начальных классах 

М.В.Анкудович, М.Н.Баль, 

О.Ю.Калитина,Е.С.Ошурко 

А.В.Медведева 

Е.Н.Давидова 

О.В.Зуева 

 

 

 

О.В.Зуева, М.Н.Баль 

Иностранных языков 2 

 

1 

-Курсы повышения 

квалификации учителей 

иностранного языка 

- ИКТ-компетентность (работа с 

графическими видео-, аудио- 

файлами) 

Н.Г.Гром, 

Н.М.Пекурина 

 

Н.Е.Белоус 

Математики, 

информатики, физики 

1 

 

 

1 

1 

-Курсы повышения 

квалификации учителей 

информатики 

- Внедрение ПСПО в учебный 

процесс (дистанционные, АЙТИ ) 

- ИКТ-компетентность(Excel, 

работа с Интернетом) 

Т.Г.Сенченко 

 

 

Т.Г.Сенченко 

 

Т.А.Алексеенко 

 

Аттестация педагогических кадров – одна из форм, способствующих росту 

профессионализма учителя, побуждения его к интенсификации УВП и творчеству. 

Именно аттестация является тем фактором, который позволяет выявлять и развивать 

индивидуальные особенности в педагогической деятельности учителя, которые в 

дальнейшем обеспечивают индивидуальность его мастерства. 
 

Аттестация педагогических кадров  
 

Повысили/подтвердили категорию в течение 2009-2010 учебного года 7 педагогических 

работников лицея: 

год II категория I категория высшая категория 

2009-2010 2 3 2 

 
МО Кол-во Категория  ФИО 

Иностранных языков 3 Вторая, 

высшая 
Н.Е.Белоус, 

Н.Г.Гром, Н.М.Пекурина 

Географии 1 Первая  А.Г.Подлесная 

Начальных классов 1 Вторая  Е.С.Ошурко 

Математики  1 Первая Т.А.Алексеенко 

Русского языка и 

литературы 

1 Первая Н.Г.Турбина 

Средняя наполняемость классов 

в 2009-2010 учебном году выглядела следующим образом: 

 начальная школа – 26,9 

 среднее звено – 25,4 

 старшее звено – 20,3 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 
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Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

В условиях развития новых технологий резко возрос спрос на людей, обладающих 

нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи. Поэтому проблеме 

организации работы с детьми, обладающими высокими образовательными 

потребностями, были посвящены заседания предметных методических объединений, 

координация системы деятельности осуществлялась через методический совет. Были 

определены основные направления деятельности в работе с такими детьми:  

 Выявление и составление банка данных, диагностика с помощью психолога 

(предпочтительные виды деятельности, творческое мышление, уровень самооценки, 

толерантность). 

 Вовлечение в исследовательскую деятельность, в работу над учебными проектами.  

 Вовлечение в конкурсы, олимпиады. 

 Привлечение этих детей к участию в предметных неделях. 

      Три  лицеиста активно проявляли себя в 2009-2010 учебном году на разных 

уровнях. Это Шматко Владимир (10 класс), Водясов Алексей и Ильин Валерий (7 класс). 

В банк одаренных детей города  были внесены также Курников Роман (победитель 

олимпиады Атомных станций) и Махмутов Клим (призер III этапа Всероссийской 

предметной олимпиады по физической культуре в 2009-2010 учебном году), победители и 

призёры научно-практических конференций 

Количество участников   

 регионального  этапа Всероссийской  предметной олимпиады  в 2009-2010 учебном 

году выглядит следующим образом:  

Предмет 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого 

Экология 1    1 

Физика   1  1 

Математика     - 

Обществознание   1  1 

Физическая культура  1   1 

Технология 1    1 

Всего 2 1 2  5 

 Призерами III этапа Всероссийской предметной олимпиады в 2009-2010 учебном году 

стали:  

 по физике  Шматко Владимир, ученик 10 А класса; 

 по физической культуре Махмутов Клим, ученик 9 А класса. 



Участие учащихся во Всероссийских конкурсах (очных, заочных) и иных интеллектуальных программах, реализуемых 

ведущими вузами РФ 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

класс Название конкурса (очный, 

заочный) 

Организация, проводящая 

конкурс 

Предмет Результа

т 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Водясов 

Алексей 

Евгеньевич  

7-А «Универсиада 2010»  ЮФУ математика 1 место О.М.Пожимат

кина 
 муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады 
 физика призер Кравченко 

М.А. 
 четвертый Южный математический 

турнир - участник команды «АВАДА»,; 

  

 

ВДЦ «Орленок» математика Диплом III 

степени 
 

Старт-лиге четвертого Южного 

математического турнира - участник 

команды «ЮМАР»; 

 

Адыгейский государственный 

университет республиканская 

естественно-математическая школа при 

АГУ 

математика диплом III 

степени 
 

Открытая Российская математической 

Интернет- олимпиады «Весна 2010» 

Меташкола математика (диплом II 

степени) 

О.М.Пожиматкин

а 

Российско-французская олимпиада по 

математике им.Пьера Ферма 

При поддержке департамента 

образования города Москвы 

математика Диплом 

участника 
О.М.Пожиматк
ина 

Математический конкурс-игра «Кенгуру-

2010» 

Институт продуктивного обучения  

Российской Академии Образования 

Российский Оргкомитет «Кенгуру» 

математика 1 место в 

районе, 9 в 

регионе 

О.М.Пожимат

кина 

2 Шматко 

Владимир  

Викторович  

10-А 
 

«Универсиада 2010»  ЮФУ математика 3 место Е.В.Ивченко 
 муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады по физике и 

математике 

  Победитель 

призер 
Е.В.Ивченко 

М.А.Кравченко 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

 физика призер Кравченко 

М.А. 

Аскарян Т.Г 
Математический конкурс-игра «Кенгуру-

2010» 

Институт продуктивного обучения  

Российской Академии Образования 

Российский Оргкомитет «Кенгуру» 

математика 1 место в 

районе, 

67 в 

регионе 

Е.В. Ивченко 
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3 

4 

Ильин 

Валерий 

Сергеевич  

7-А  Всероссийская олимпиада 

«Созвездие» 

Федеральное агентство по образованию, 

международная кафедра-сеть 

ЮНЕСКО/МЦОС,  творческий союз 

художников России, федеральный центр 

технического творчества учащихся 

Информати

ка, 

астрономия  

1 место Руководитель 

СЮТ 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ  краевая открытая 

научная конференция школьников 

 

Ставропольский государственный 

университет 

секции 

«Информацио

нные 

технологии» 

дипломом I 

степени 
Руководитель 

СЮТ 

муниципальный этап Всероссийской 

предметной олимпиады 
 астрономия победитель  

областная  конференция- конкурс 

«Космонавтика» 

 

 «Астрономия 

и 

астофизика» 

III место 

номинация  
Руководитель 

СЮТ 

5 Махмутов 

Клим 

Равильевич 

 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

 Физическая 

культура 

призер Фартыгина 

В.В. 

6 Корчагин 

Евгений 

8-А Всероссийский заочный конкурс «Познание 

и творчество» 
МАН «Интеллект будущего» 

г.Обнинск 

информатика 

Номинация 

«Компьютер 

+ Интернет» 

лауреат Сенченко Т.Г. 

7 Стоколясова 

Наталья  

 

10 Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество» 

МАН «Интеллект будущего» 

г.Обнинск 

история лауреат Шевырева 

С.В. 

8 Курников 

Роман 

Александр

ович 

11-А «Олимпиада атомных станций» ОАО «Концерн Энергоатом» математика победитель Е.Ю.Черная 

 Ажогин 

Андрей 

Цюзь 

Виктория 

6-Б Всероссийский детский 

литературный конкурс  

Федеральное космическое 

агенство 

литература 1 место по 

Южному 

федерально

му округу 

Пятницкова 

Е.Н. 

В городской банк данных по результатам математического конкурса-игры «Кенгуру-2010» внесены Бушнева Наталья, Донскова Дарья, занявшие 2 место в 

районе и 107 в регионе.
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Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 
Выбор профессии (предварительный) в 2010 году 

 

2009/2010
15%

70%

математический химико-биологический

социально-экономический

 

 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски)   

Трудно представить себе школу, в которой нашелся хотя бы один класс, не имеющий 

среди своих учеников «трудного ребенка». Такой есть всегда. И чаще всего не один и не 

два, а значительно больше. Опыт работы с такими детьми показывает, что почти во всех 

без исключения случаев они имеют семьи с дисгармоничными или нарушенными 

отношениями, где никому нет дела до истинных  причин отклоняющегося поведениями 

детей. Отклоняющимся поведением принято называть социальное поведение, не 

соответствующее установившимся  в данном обществе нормам. К наиболее 

распространенным, крайним формам отклоняющегося поведения относятся 

правонарушения. Отклоняющееся поведение детей и подростков является признаком 

зарождения и развития соответствующих особенностей личности, и одновременно 

просьбой о помощи, которую кто-то из детей готов принять, а кто-то – нет. 

              В  2009-2010 учебном году  реализовывалась индивидуальная программа 

социально-педагогической реабилитации  несовершеннолетних Хныкина Андрея и 

Сокольского Виталия, состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН ОМ -1. Хныкин Андрей 

состоит на учете в КДН и ЗП с 22.10 2009 года за кражу сотового телефона. Сокольский 

Виталий состоит на учете в КДНиЗП с 3.12.2007 года  по ст.158 УК РФ ст.24.ч.1п.2 

(кража). С подростками проводилась работа по индивидуальной программе реабилитации 

по четырем направлениям - работа с членами педагогического коллектива, с ученическим 

коллективом, с подростком и с семьей. В ходе реализации программы с подростками были 

установлены доверительные отношения, обсуждались проблемы, проводились беседы по 

анализу ошибок, оценки действий, фактов, событий, поступков, о планах на будущее, 

жизненных целях и путях их достижения. Педагогом-психологом было проведено 

комплексное психологическое обследование подростков, индивидуальное 

консультирование по результатам диагностики, проведена коррекционная программа по 

проблеме воровства в детском возрасте (составитель программы - Ивасенко М.И.). 

проведена     программа     социально- психологического тренинга для подростков «Я и закон 

(составители Беляева Г.П, Гейденрих Л.А.).  

Андрей учится хорошо, имеет только три  тройки по предметам, остальные 

четверки и пятерки. Учится добросовестно, в меру своих способностей, уроки без 

уважительных причин не пропускает, принимает активное участие в жизни класса и 

лицея: ни одно лицейское мероприятие не обходится без его участия. Активно занимается 
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спортом, член лицейской команды по волейболу, баскетболу, гандболу. Занимается в 

секции футбола в ФОКе. У Андрея много друзей, он пользуется  авторитетом среди 

одноклассников, вежлив, отзывчив, доброжелателен. Сформировано чувство 

коллективизма. Вредных привычек не имеет. Взаимоотношения в семье хорошие, 

доверительные. Родители регулярно посещают родительские собрания, поддерживают 

тесную связь с классным руководителем, социальным педагогом. Андрей полностью осознал 

свою вину и раскаивается в совершенном проступке. В результате  работы наметилась 

положительная динамика и  в  2010 году   подросток может быть снят с учета, что говорит о 

несомненном достижении социализации учащегося. 

Совсем по-другому обстоят дела с Сокольским Виталием. Налицо явные проблемы  

социализации обучающегося. С 15.09.2006 года семья находится на учете в муниципальном 

банке семей, находящихся в социально-опасном положении. Виталий воспитывается в 

неполной, неблагополучной семье. Мать злоупотребляла алкоголем, не имела постоянного 

места работы, часто уезжала на заработки в Москву, Краснодарский край. В настоящее 

время находится в декретном отпуске. Трудность ситуации заключается в том, что подросток 

с раннего детства воспитывался бабушкой, мать воспитанием ребенка не занималась, а в 

настоящее время бабушка с воспитанием подростка не справляется.   Отец проживает в г. 

Сочи и также не принимает в жизни подростка никакого участия. Семья регулярно посещается 

социальным педагогом, классным руководителем, инспектором ПДН ОМ-1, еженедельно 

на совещаниях при директоре заслушивается информация о данном подростке. С 

подростком неоднократно проводились беседы социальным педагогом, инспектором ПДН 

ОМ-1 на  правовые темы: «Закон и подросток», «Незнание закона не освобождает от 

ответственности», «Ответственность несовершеннолетних», «Умей сказать – нет!». В 2007-

2009 годах правонарушении и противоправных действий совершено не было. Сокольский  

Виталий дважды был оставлен на повторный год обучения из-за пропусков уроков по 

неуважительным причинам.  Благодаря совместным усилиям администрации лицея, 

классного руководителя, социального педагога  и всего педагогического коллектива Виталий 

был посажен за парту. Но обучение давалось очень трудно, возникли трудности в 

ученическом коллективе, так как Виталий старше своих сверстников, а знания очень слабые. 

После чего был переведен на смешанную форму обучения (по заявлению матери), занимаясь 

по такой форме закончил 5 и 6 классы. В 2009-2010 учебном году было продолжено обучение 

по смешанной форме. Для  Виталия  даже было составлено индивидуальное расписание 

занятий и консультаций педагогов, но на занятия подросток не приходил, задания часто не 

выполнял, в конце учебного года вообще уехал к отцу в Краснодарсеий край с разрешения 

матери. В 2009-2010 учебном году был оставлен на повторный год обучения.  В мае 2010 года  

возбуждено уголовное дело по ст .159 УК РФ (мошенничество). Проблемы не могут быть 

поняты и решены вне социокультурной среды  ребенка  - семьи, школы,  

микросоциального  окружения. Ситуация  же такова, что в семье нарушены  

взаимоотношения и усилия ОУ не дают положительного результата. 

              

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Ежегодно анализируется изменение состояния здоровья учащихся, определяются группы 

здоровья на основе диспансерного обследования детей врачами-специалистами. 

Проводится обучение педагогического коллектива работе с гиперактивными детьми, 

детьми с агрессивным типом поведения. 

Мониторинг  острой заболеваемости за год выглядит следующим образом: 

всего случаев заболеваемости 657. Из них: 

1. Простудные + лор лаболевания – 419 

2. Кожные заболевания – 6 

3. Аллергические заболевания – 5 
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4. Инфекционные заболевания – 2 

5. Детские капельные инфекции – 3 

6. Прочие -222 

Сведения о количестве учащихся, занимающихся 

в различных физкультурных группах 
 

Учебный 

год 

Основная группа Подготовительная 

группа 

Специальная группа Освобождены от 

занятий 

2009-2010 345 162 16 4 

Количество учащихся разных диспансерных групп выглядит следующим образом: 

Учебный 

год 

I группа 

(здоровые) 

II группа 

(некоторые 

отклонения от 

нормы) 

III группа 

(хронические 

заболевания) 

2009-2010 24 436 67 

 

Только при условии, что забота о здоровье учащихся становится одним из приоритетов 

работы всего педагогического коллектива и осуществляется на профессиональном уровне, 

можно будет говорить о действительной реализации в школе здоровьесберегающих 

технологий.   

 

Достижения учащихся и их коллективов 

 В 2009-2010 учебном году в  областном литературно-художественном конкурсе 

«Чехов сегодня и всегда» в номинации «Читаем Чехова» Коломейцева Татьяна (6 А) была 

удостоена 1 места; во Всероссийском детском литературном конкурсе «Гагарин в 

судьбе моей страны» Ажогин Андрей, Цюзь Виктория удостоены 1  места по Южному 

федеральному округу. 

Творческое объединение – команда ЮИД 

 3 место в областном конкурсе агитбригад ЮИД «Поющий дорожный знак». 

 Защищали  честь города на областном конкурсе «Безопасное колесо – 2010»;по 

результатам  участия команды лицея в областном этапе «Безопасное колесо 2010», приехали с 

результат -  3 место в командном зачете на этапе медицина.   

Команда юношей по волейболу на зональном этапе соревнований заняли 3 место 

 

Достижения учреждения в конкурсах 

Учителя, поддерживая статус ОУ, добились следующих результатов: 
№ 

п/п 
Ф.И.О 

педагога 

Городские  конкурсы Федеральные  

1 Гром 

Наиля Гумаровна  

 

Конкурс методических 

разработок «Урок английского языка 

XXI века» (3 место) 

 

2 Лосева Эльвира Леонидовна 

 

Конкурс методических кабинетов 

(лауреат) 

Интернет 

педсовет 

(лауреат), 

 

Интернет сборник 

творческих работ 

3 Антонова Елена  Сергеевна 

 

Конкурс кабинетов ПДД 

(2 место) 

 

4 Семенко Елена Сергеевна 

 

Лучшая методическая 

разработка. Организация 

профилактики социально – 

негативных явлений. Номинация 

«Профилактическое 
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мероприятие, направленное на 

целевую группу «Подростки»  

(2 место) 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

зафиксированы в протоколе Управляющего совета №4 от 31.05.2010 

«Деятельность ОУ можно оценить достаточно высоко. Педагогический коллектив особо 

внимательно относится не только к детям с низкой учебной мотивацией, но и к учащимся, 

проявляющим себя в сфере научно-учебной деятельности, культуры, спорта. Приятно 

чувствовать поддержку, особенно понимая, что учителя тратят свое время и работают на 

энтузиазме». 

«По представленным материалам для публичного доклада, по оценке своих детей, могу 

сказать, что, несмотря на налаженный механизм работы лицея, административный и 

педагогический состав не останавливается на достигнутом, ищет перспективы развития 

как для каждого отдельного ученика, так и для всего образовательного учреждения» 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

МОУ лицей №16 «Естественно-математический» является членом некоммерческой 

организации ассоциации общеобразовательных учреждений повышенного уровня 

Ростовской области. 

Благотворительные пожертвования родителей используются для реализации наградной 

кампании, традиционно организуемой по итогам каждой четверти и учебного года. 

Музей лицея постоянно сотрудничает с комитетом защиты военнослужащих и 

призывников, в\ч 3114, центрами «Радуга», «Пилигрим», информационным центром АЭС, 

ветеранами Великой Отечественной войны, представителями «Боевого братства», 

казачества. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет за 2009 год – 12785581,93 

Распределение средств бюджета по источникам их получения:  

 Из областного бюджета – 8993969,0 (субвенция) 

 Из городского бюджета – 3526600,64 

 Из областного бюджета – 265012,29 (субсидия) 

Направления использования средств: 

 з/плата ст.211 – 7446549,23 

 методическая литература ст.212 – 45500,00 

 начисления на з/плату ст.213 – 1909454,00 

 услуги связи ст.221 – 34830,00 

 транспортные услуги ст.222 – 2541,84 

 коммунальные услуги ст.232 – 1349894,29 

 услуги по содержанию здания ст.225 – 597659,47 

 прочие работы и услуги ст.226 – 203963,94 

 прочие расходы ст.290 5608,16 

 приобретение основных средств ст.310 – 241256 

 приобретение продуктов и материальных заказов ст.340 – 683312,71 

 з/плата классным руководителям ст.211 – 209993,69 

 начисления на з/плату классных руководителей ст.213 – 55018,60 

ИТОГО                    -            12785581,93 

Для организации питания используются внебюджетные средства. 

Платных услуг образовательное учреждение не оказывает. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 



 24 

По результатам работы лицея за прошлый учебный год, обсуждение которых проводилось 

на общешкольной конференции и заседании Совета лицея, приняты следующие решения: 

1. планомерное укрепление материально-технической базы:  

-оснащение кабинетов географии, истории, математики, иностранного языка, 

начальной школы компьютерной техникой,  АРМ учителя; 

-замена школьной мебели (классов-комплектов); 

-замена мебели (столов, стульев) в столовой, актовом зале; 

-ремонтно-косметические работы в здании лицея. 

Кроме того, рекомендовано поставить здание лицея в 2011-2012 учебном году на 

капитальный ремонт. 

2. обеспечение финансового сопровождения программы «Одаренные дети» (за счет 

средств пожертвования) 

3.  заявка на финансирование в Управление образования  выступлений команды 

ЮИД. 

4.  обеспечение финансового сопровождения из средств пожертвований подготовки 

команд лицея к  выступлениям в городских конкурсах ЮИД, «Безопасное колесо», 

агитбригад, участия в спартакиаде, детских играх «Зарница», «Орленок», 

музыкальных конкурсах и др., а также выделение финансов для пополнения 

экспонатов музея «Боевой Славы» и производства витрин. 

5. обновление музыкальной аппаратуры для актового зала. 

6. обеспечение охраны здания, участников образовательного процесса из средств 

пожертвований 

7. реализация проектов в соответствии с планом Управляющего совета лицея. 

 

8. Перспективы и планы развития 

 

В разработке находится программа развития, которая должна будет удовлетворять 

сегодняшним запросам социума и продолжать программу развития «Эффективная 

школа», принятую в 2008 году.  

Программа развития «Эффективная школа» реализована  в 2008-2010 годах по основным 

направлениям работы: 

1.Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса. 

2.Инновационная деятельность. 

3.Создание открытого информационного образовательного пространства. 

4.Обеспечение психолого-педагогической и социальной поддержки. 

5.Совершенствование воспитательной системы. 

6.Развитие учебно–материальной базы и организация финансово – хозяйственной 

деятельности. 

В процентном соотношении программа реализована от 50% до 90% в зависимости от 

направления. Следовательно, по итогам работы за данный период можно спроектировать 

следующее: 

1. продолжить модернизацию содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса (в особенности обновление парка техники) 

2. развивать материально- ресурсную базу и организовывать финансово- хозяйственную 

деятельность. 

3. выполнять инновационные проекты, участвовать в экспериментальных площадках (на 

городском и областном уровнях) 

4.  обеспечить дифференциацию и мобильность образования с целью предоставления 

спектра возможностей для реализации  индивидуальных образовательных траекторий. 

5. совершенствовать работу  Управляющего совета как государственно-общественного 

самоуправления. 



 25 

6. продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; с ВУЗами, 

в частности ЮРГТУ.  (В 2010-2011 учебном году в рамках профилизации обучения на базе 

лицея  начнет работу математическая школа, преподавание в которой будут осуществлять 

педагоги ВИ (ф) ЮРГТУ.) 

Цель: 

Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также 

опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. 

 

Проблема: 

Реализация требований  к участникам образовательного процесса в свете реформирования 

образования 

 

Задачи: 

1. Формирование ключевых компетенций, определяющих современное качество 

содержания образования 

2. Обеспечение преемственности всех уровней школьного образования на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов социального развития и непрерывного образования. 

3. Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов.  

4. Сохранение преемственности начального школьного и среднего образования в 

условиях перехода на образовательные стандарты нового поколения  

 

 

Приоритетными направлениями считаем: 

1. Улучшение содержания и технологий образования; 

2. Совершенствование системы работы по формированию ключевых 

компетентностей в начальной,  основной и полной средней школе. 

3. Повышение уровня профильной подготовки на III ступени информационно-

коммуникативной компетентности 

 

Единая методическая тема:  

 

Реализация  универсальных учебных действий через системно-деятельностный подход 

к обучению 

 

Цель работы с одаренными детьми: 

1. Повышение уровня информатизации образовательного процесса, введение системы 

дистанционного обучения для детей и подростков с особыми образовательными 

потребностями 

 Задача:  

Достижение оптимального уровня основного и дополнительного образования 
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Предметные направления
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Художественно-эстетическое развитие
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Спиртивно-оздоровительные секции
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Приложение 2а 

 

 1место в городском конкурсе агитбригад ЮИД «Поющий дорожный знак»; 

 1место в городском конкурсе «Безопасное колесо – 2010»; 

 3 место в областном конкурсе агитбригад ЮИД «Поющий дорожный знак». 

 защищали  честь города на областном конкурсе «Безопасное колесо – 2010»;по 

результатам  участия команды лицея в областном этапе «Безопасное колесо 2010», ребята 

приехали с результатами 3 место в командном зачете на этапе медицина.   

 

 

 

Приложение 2б 

 

 
 

 Настольный теннис  – 3 место 

 Волейбол юноши – 1 место 

 Волейбол девушки – 3 место 

 Баскетбол юноши – 2 место 

 Гандбол -4 место 

 «Шиповка юных » 95/96 г. р. девушки – 3 место 

 «Шиповка юных » 97/98 г. р. мальчики– 3 место 

 Зональный этап по волейболу (Юноши) – 3 место 
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