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1. Доступность образования. Переход на новые образовательные стандарты. 

Обновление содержания образования. 

Доступность образования гарантируется статьей 43 Конституции Российской Федерации. 

МОУ лицей № 16 реализует программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в пределах государственных образовательных стандартов, 

соблюдая эти гарантии. 

Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования. 

В лицее 21 класс-комплект: 8 классов – начальная школа; 10 классов – среднее звено; 3 

класса – старшая школа. Средняя наполняемость классов составляет 25,2 человека. 

Обучающиеся получают образование в очной форме. Система  обучения в МОУ лицее 

№16 предполагает углубленное изучение предметов с 8-го класса,  введение 

предпрофильной подготовки в девятых классах и профильные 10-11 классы. 

В 2011-2012 учебном году в лицее обучалось на начало года 520   учащихся, на конец года – 

530 учащихся. Из них в начальном звене - 205; в среднем -253; в старшем - 72. 

                              Социальный паспорт МОУ лицея № 16 выглядит следующим образом: 

1. Дети под опекой  -  6 

2. Дети-инвалиды – 2  

3. Дети из многодетных семей  -  5 

4. Дети, матери которых являются одиночками – 22 

5. Дети из неполных семей (родители в разводе) – 118 

6. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев – 1 

7. Дети из семей граждан, пострадавших в результате аварии  на ЧАЭС  - 1 

8. Дети безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости населения – 5 

9. Дети, чьи родители являются инвалидами – 7 

10. Дети, чьи родители являются пенсионерами – 4 

11. Дети военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах – 2 

12. дети военнослужащих срочной службы – 1 

13. Дети, пострадавшие от теракта – 2 

14. Общее количество детей из семей социально – незащищенных категорий - 176  

15. Дети из малообеспеченных семей (состоящих на учете в Департаменте труда и 

социального развития) – 143 

 

Образовательные программы по ступеням обучения 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

образовательного учреждения лицей №16 «Естественно-математический» была 

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми в МОУ лицее №16.  

В первых классах  в 2011-2012 учебном году были реализованы общеобразовательные 

программы, рекомендованные министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области: 

 «Школа 21 века» ( Н.Ф.Виноградова): 1А 

 «Планета знаний»: 1Б 

В  конце  учебного  года  в первых  классах  были  проведены   комплексные  контрольные  

работы.  

Учащиеся  показали  следующие результаты: 

1-а  класс – учитель  Е.И.Мурманцева               1-б класс  -  учитель  С.П.Кафисова 

Высокий  -  34 %                                                   Высокий  -   31 % 

Средний  -   62 %                                                    Средний  -  64 %  

Низкий    -     4 %                                                    Низкий     -   4 %    

  Учителями  первых  классов  начата  работа  по  созданию  «Портфолио»  на  каждого  

ученика. Составляющей  «Портфолио»  являются итоговые  контрольные  работы, 

творческие  работы  учащихся, проектные  работы,  фото  и  видеоизображения  и т.д. 



Тип организационной модели внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год 

основан на интеграции  модели дополнительного образования и оптимизационной модели.    

                                                                      Класс: 1а 1б 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление: 

ОПК 

Наши истоки 

 

1 час 

1 час 

 

1 час 

1 час 

Спортивно-оздоровительное направление: 
Гимнастика 

Спортивные игры 

 

1час 

1 час 

 

1 час  

1 час 

Общеинтеллектуальное направление: 
Шахматы 

 

1 час 

 

1час 

 

Общекультурное направление: 

Народная игрушка  

Юный художник 

 

1 час 

1 час 

 

1 час 

1 час 

Социальное направление: 

Фантазия 

Оригами 

 

2 часа 

1 час 

 

2 часа  

1 час 

Итого  10 часов 10 часов  

Для реализации внеурочной деятельности были использованы кадровые ресурсы как ОУ, 

так и МОУ ДОД, то есть смешанный вариант на основе применения опыта работы групп 

продленного дня и социального партнерства. Программы «Основы православной 

культуры и этики», «Наши истоки», «Спортивные игры», «Оригами» и «Юный художник» 

реализованы в педагогами МОУ Лицея № 16. Гимнастика  проводилась педагогом МОУ 

ДОД СДЮСШ ОР №1,       Шахматы – педагогом МОУ ДОД ДЮСШ № 4, «Фантазия» - 

МОУ ДОД ЦДТ. 

В остальных классах начальной школы были реализованы следующие программы: 

 «Школа 21 века» ( Н.Ф.Виноградова):  3А, 4А; 

 «Школа 2100» (под редакцией Бунеева Р.Н.): , 2Б, 3 Б; 

 «Развивающая программа А.В.Занкова»: 4Б; 

 «Планета знаний»:  2 А.  

Данные по итогам обученности за 2011-2012 учебный год учащихся 4 «А», 4 «Б» 

классов по предметам выглядят следующим образом: 

 

 

УМК 

 

русский язык математика 
литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

% 

успев. 

% 

обучен. 

% 

успев 

% 

обучен. 

% 

успев 

% 

обучен. 

% 

успев 

% 

обучен. 

Л.В.Занкова 100 48 100 52 100 90 100 90 

«Начальная 

школа ХХI век» 

100 64 100 68 100 89 100 86 

С целью реализации общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся 

по предметам естественнонаучного и социально-экономического профилей, в лицее были 

созданы классы различных направлений углубленного изучения предметов: 

 11А  – социально-экономический; 

 9А,  10Б – математические; 

 8А, 9Б, 10А – химико-биологические 

Комплектование классов производилось в соответствии с уровнем развития, склонностей 

к наукам и состояния здоровья обучаемых.  

На основании предварительного проведенного анализа спроса на образовательные услуги, 

кадрового и учебно-методического обеспечения, учебно-материальной базы лицея в 

учебный план МОУ лицея №16 введены следующие  предметные курсы 

предмет класс 

Информатика  в играх и задачах 2 - 4 классы 

Информатика и ИКТ 5 класс 

6  класс 



7  класс 

«ОПК» 2-4 классы 

5-6 классы  

«Экология родного края» 6 классы 

Наглядная геометрия 5 классы 

6 классы 

«Химия-7» 7А 

«Государственная символика России» 7Б 

«Экология человека» 8А 

«Проектная деятельность при изучении химии» 8А 

«Основы права» 8Б 

«Ремесла Донского края» 8Б 

«Решение прикладных задач по химии» 9Б 

«Проектная деятельность по химии» 10А 

«Экология» 10А 

«Решение экономических задач» 10Б 

«Правовое регулирование экономических отношений» 11А 

Математическое направление  усилено: 

 учебными предметами: 

          -  математика -  в 2- 4, 7, 8Б, 9А, 10 - 11 классах;  курсом «Наглядная геометрия» в 5-

6 классах; модулями «Решение задач на построение», «Элементы  комбинаторики и 

теории вероятности»  в 7 классах;  

            -  физика -  в 8А классе (обучение осуществляется по  программе «Физика-8», 

авторы-составители А.В.Грачев, В.А. Погожев,  Е.А. Вишнякова–  в рамках пилотной 

площадки), 9 - 10 классах;  

            - информатика -  в  5-7 классах (курс по выбору «Информатика»);   в 9А,11А 

классах часами вариативной части, в 10А – часом из части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

занятиями в 10-11 классах: «Решение олимпиадных задач по математике», «Решение задач 

повышенной сложности по физике», «Решение задач повышенной сложности по физике и 

математике» за рамками учебного плана как составная часть Программы «Одаренные 

дети»; 

 курсом  в рамках дополнительного образования «Информационные технологии в 

проектной деятельности» (на базе СЮТ); 

 занятиями ФМШ «Физика для поступающих» (физико-математическая школа на 

базе лицея, функционирующая под руководством преподавателей ВИ (ф) ЮРГТУ) 

     Химико-биологическое направление  усилено:  

 Учебными предметами  «Биология» и «Химия» – часами вариатива в 8А, 9Б 

классах; химии в 10А,Б классе;  

 Курсами по выбору: «Экология родного края» - 6 классы, «Химия-7» - 7А, 

«Экология человека», «Проектная деятельность при изучении химии» - 8А, 

«Решение прикладных задач по химии» - 9Б, «Проектная деятельность по химии», 

«Экология» - 10А 

 Для учащихся 5-7 классов работает природоохранный клуб «Удивительное рядом»;  

осуществляется сотрудничество со Станцией юных техников и МДОУ «Радуга». 

Социально-экономическое направление, рекомендованное областной 

аккредитационной подкомиссией министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области усилено:  

 учебными предметами «История» (8Б,11А за счет часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса) , «Обществознание» (8Б), «Право» (11А); 

 обществознанием, экономикой, географией, изучающимися на профильном уровне 

в 11А классе; 

 Курсами по выбору «Основы права» (8Б), «Правовое регулирование 

экономических отношений» (11А класс). 

Вариативность и профильность общего образования. 

Профильность образования – это специфическая форма организации образовательного 

процесса, расширяющая возможности  специализации учащихся, обеспечивающая 

преемственность  между общим и профессиональным образованием, направленная на  



более эффективную подготовку  выпускников  образовательного учреждения к освоению 

программ высшего профессионального образования.  Профильность  на III ступени 

обучения  обоснованно является необходимым условием  образования, формирующим 

профессиональные компетенции и создающим условия для становления креативной и 

конкурентоспособной личности. 

Посредством анкетирования учащихся и родителей на 2011-2012 учебный год  было 

определено  два направления профильного обучения для 10-х классов (химико-

биологическое и математическое) и продолжена реализация социально-экономического  

профиля в 11 классе.  Так как наблюдается ориентация учеников на социально-

экономические и технические специальности, для изучения на профильном уровне были 

введены следующие предметы и предметные курсы:  

Профиль 

класса 

10 А 

(химико-

биологический) 

10 Б 

(математический) 

 11 А 

(социально-

экономический) 

Профильные 

предметы 

Химия – 3 часа Математика – 6 

часов 

Обществознание – 3 

часа 

Биология – 3 часа Информатика и ИКТ 

– 4 часа 

Экономика – 2 часа 

  География – 3 часа 

  Курсы по 

выбору 

(за счет часов части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса) 

«Проектная 

деятельность по 

химии» - 1 час 

«Экология» - 1 

час 

«Решение 

экономических 

задач» - 1 час, 

усиливающим 

практико-

ориентированную 

направленность 

профиля.  

 

«Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений» -1 час 

В образовательную 

область 

«Обществознание» 

включен модуль 

«Антикоррупционное 

воспитание в системе 

гражданского 

образования» в 

количестве 15 часов 

Об осознанности предпочтения профиля говорит факт выбора  обучающимися высшего 

учебного заведения  и предметов для итоговой аттестации. По предварительным данным 

  70   %  обучающихся мотивированы на продолжение образования по выбранному 

профилю,  из 24 обучающихся 11 класса  75%  выбрали профильный учебный предмет для 

сдачи ЕГЭ (обществознание). Результаты экзамена выглядят следующим образом: 

ФИО учителя Процент 

участия 

Порог 

перейден 

Порог не 

перейден 

Максим

альный 

балл 

Минима

льный 

балл 

порог средний 

Г.С.Миносянц 75 16уч. 2 уч. 80 32 39 56 

Введение профильного обучения в старшей школе неразрывно связано с организацией 

предпрофильной подготовки в основной школе, которая позволяет сделать профильное 

обучение осознанным и востребованным.  С этой целью в среднем звене создается особое 

образовательное пространство, способствующее самоопределению подростков, 

необходимым условием  которого является возникновение ситуации выбора. 

Обучающимся предлагался широкий спектр Интернет-олимпиад, предметных 

проектов, дающих возможность обучающимся попробовать свои силы в различных 

образовательных областях и содействующих профильному самоопределению. 

Учащиеся лицея за 2011-2012 учебный год приняли участие в 6 многоэтапных проектах по 

математике, 4 по английскому языку, 3 по химии, 3 по литературе, 2 по русскому языку, 2 

по обществознанию и праву, 2 по французскому языку, 2 по истории, 2 творческих 

межпредметных проектах, 1 по физике, 1 по физической культуре. В течение года 

принимали участие в Интернет-каруселях по математике, английскому и русскому 

языкам.  Участвовали в Интернет-тестировании по математике (Центр технологии 

тестирования «Кенгуру плюс» г.Санкт-Петербург) и по русскому языку (Центр развития 

молодежи, г.Екатеринбург), в дистанционной эколого-биологической олимпиаде, 

Открытой Всероссийской  интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие», 



Общероссийской олимпиаде школьников по ОПК, Интернет-олимпиаде школьников по 

физике «Barsic», межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде  2011-

2012. Кроме того, обучающимся предлагался спектр олимпиад  и конкурсов для 

индивидуального участия. 

В соответствии с  учебным планом в МОУ лицее № 16 реализуется предпрофильная 

подготовка, основными задачами которой являются: 

1. Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов по 

соответствующим программам основного общего образования. 

2.  Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными наклонностями и 

потребностями. 

3.     Расширение возможности социализации обучающихся. 

4. Обеспечение преемственности между средним, старшим звеном обучения и  

дальнейшем профессиональным образованием. 

С целью подготовки учащихся к выбору профиля на старшей ступени обучения или иных 

путей продолжения образования и для  специализированной подготовки девятым классам 

на 2011-2012 учебный год были предложены химико-биологическое и математическое 

направления.  

      С учетом запроса самих обучающихся и их родителей сформированы 

9 А класс - математический (математика, информатика, физика) 

9 Б класс – химико-биологический (химия, биология) 

Предпрофильная подготовка осуществляется благодаря:  

I - усилению предпрофиля за счет часов  вариатива: математика – 8 часов (5+3), 

физика – 3 часа (2+1) информатика – 3 часа (2+1)  в 9 А классе; химия – 4 часа (2+2),  

биология – 3 часа (2+1)  в 9 Б классе. 

II – предметным  курсам: «Наглядная геометрия» - 5,6 классы, «Экология родного края» 

7 класс, «Государственная символика России» - 7 класс, «Основы права» - 8 класс, 

«Решение прикладных задач по химии» 9класс. Их цель - формирование интереса и 

положительной мотивации школьников к изучению предметов, формирующих профиль на 

старшей ступени обучения, ориентация на раннее самоопределение, на построение 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся, нацеленных на продолжение 

получения образования по профилю  не только в старшей школе, но и в высшем учебном 

заведении. Индивидуально осуществлялась работа по организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках предметных курсов. 

III - организации и осуществлению дополнительного образования (кружки и курсы) в 

рамках реализации программы «Одаренные  дети»: 

- Решение задач повышенного уровня сложности по химии; 

-Решение задач повышенного уровня сложности по физике; 

-Решение олимпиадных задач по предметам естественно-математического цикла 

-Решение задач повышенного уровня сложности по математике. 

Функционирует  природоохраннй клуб «Удивительное рядом», высокий уровень работы 

которого не раз отмечался на городских тематических мероприятиях, организованных 

Управлением образования г. Волгодонска. 

IV - проведению информационно-разъяснительной работы: тестирование, 

анкетирование, сотрудничество с СУЗами (ГОУ СПО Волгодонской педагогический 

колледж, ГОУ НПО ПЛ № 105,   ГОУ НПО ПУ  № 71 Ростовской области,  ГОУ НПО ПУ  

№ 69 Ростовской области), помогающими обучающимся решать задачи 

профессионального самоопределения. А также с  ВУЗами, приглашающими принять 

участие в предметных олимпиадах, посетить дни открытых дверей (ВИ (ф) ЮРГТУ, 

Волгодонским институтом сервиса (ф) ГОУВПО, МОСУ (ф)).  

V – проведению работы по привлечению обучающихся к  дистанционному обучению,  

обучению в заочных школах. В 2011-2012 учебном году  дополнительные услуги в сфере 

дополнительного образования в региональном организационно-методическом центре 

дистанционного образования одаренных детей получали Самигулина Карина – 10А класс, 

Водясов Алексей, Пожидаева Ирина – 9А класс. 

Результативность предпрофильного обучения выглядит следующим образом: 

Результаты экзамена по математике в 9 А классе с 

углубленным изучением предмета  

 

 

  



ФИО учителя Процент 

участия 

«5» «4» «3» У,% К,% св 

О.М.Пожиматкина 100 6 3 19 100 32 3,54 

Результаты экзамена по химии в 9 Б классе с углубленным 

изучением предмета (выбор) 

  

ФИО учителя Процент 

участия 

«5» «4» «3» У,% К,% св 

Н.В. Новикова 65 2 14 1 100 94 4,06 

Осознанный  выбор направления в обучении и  предмета  для сдачи экзамена уже в 

средней школе подтверждают  заинтересованность обучающихся в предпочтенном 

предмете. 

В основе профильного обучения лежат принципы дифференциации и индивидуализации 

образования, однако надо отметить, что профилизация старшей школы в том виде, в 

котором она находится в настоящее время в образовательном учреждении, приводит к 

узкопрофильной ориентации. Готовит не к достижению поставленных целей образования,  

а  к сдаче  экзаменов по двум-трем предметам как максимум. 

Для более эффективного функционирования системы профильного обучения необходимо 
использование в его организации не только разнообразных форм образовательной 

деятельности, проектов, исследований, но и увеличивать  количество образовательных 

событий, количество предметных курсов, обеспечивать обучающимся смену предметных 

курсов в течение одного учебного года во время предпрофильной подготовки, т.е. в 

период активного подросткового самоопределения.   

   К государственной (итоговой) аттестации из 54 выпускников 9-х классов были 

допущены 54 учащихся. Все 100 % выпускников успешно сдали государственные 

экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании (решение 

педагогического совета №12 от 18 июня 2012 года), из них 4 получили аттестат особого 

образца (Водясов Алексей, Ильин Валерий, Климчук Александра, Пожидаева Ирина), 15  

выпускников получили аттестат с отметками «хорошо» и «отлично» (из них Бузмакова 

Елизавета и Ивашина Анна имеют в аттестате две отметки «хорошо» по русскому языку и 

физике) и 1 выпускник 9«Б» класса (Пятницков Александр) имеет в аттестате одну 

отметку «удовлетворительно» по русскому языку.  В итоге, 35% выпускников окончили 9 

класс лицея без троек. По сравнению с 2010/2011 учебным  годом количество 

выпускников, получивших аттестаты с отметками «отлично», «хорошо» и «отлично» 

увеличилось на 8%. Средний балл аттестатов настоящего выпуска  составил4,04.Почетной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены следующие 

выпускники основной школы лицея: Бузмакова Елизавета и Седова  Дарья   (9«Б») – по 

химии; Петров Андрей (9«А»), Семин Павел и Кулиев   Бабек  (9«Б») – по физической 

культуре,Щавелева Екатерина Викторовна  (9«А») – по  ОБЖ.  

Структура экзаменационных работ при проведении ГИА в 2012 году полностью 

соответствует цели построения системы дифференцированного обучения в современной 

школе, которая включает две задачи: формирование у всех учащихся базовой подготовки, 

составляющей функциональную основу общего образования; создание для части 

школьников условий, способствующих получению подготовки повышенного уровня, 

достаточной для активного использования знаний в дальнейшем обучении. 

В целях решения этих задач 100% выпускников основной школы лицея в  течение 

трех последних лет участвуют в апробации новой формы итоговой аттестации по 

русскому языку и математике (алгебре в 2009 и 2010 годах). Отличительной особенностью 

2011/2012 учебного года стало участие выпускников лицея в испытаниях по информатике 

и ИКТ, истории, обществознанию  в ППЭ, расположенных в других  муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях (СОШ №18 и гимназия «Юридическая). 

Результаты ГИА по обязательным предметам таковы: 

предмет учитель отметки показатели 

обученности 

«5» «4» «3» «2» У,% К,% 

русский язык Даурова О.Я. 5 33 16 0 100 70 

математика  ПожиматкинаО.М.,Ивченко Е.В. 7 10 37 0 100 32 



Наибольшее количество первичных баллов по русскому языку - 41(97% верных ответов) 

набрал Водясов Алексей, выпускник 9 «А» класса (математическое направление), 

наименьшее количество баллов -21 (50%) набрали Коргонь Виктория (9«А») и 

АгаеваИлаха (9«Б»). Наибольший первичный  балл по математике (34) получила 

выпускница математического 9 «А» класса Пожидаева Ирина. 

На государственную (итоговую) аттестацию выпускники 9 классов выбрали 10 предметов, 

из них  биологию, историю, информатику,  обществознание – по  новой форме; физику, 

химию –  по новой  и традиционной формам; английский, французский  языки,  

физическую культуру и ОБЖ – по традиционной   форме. 

Все предметы, кроме истории, обществознания и информатики, учащиеся сдавали в ППЭ 

на базе лицея. 

Самая высокая выборность в параллели отмечена  по химии (учитель Н.В. Новикова) –  

54% и  ОБЖ  (учитель А.Ю. Марченко) –  59% выпускников. По итогам всех испытаний 

по новой форме успеваемость составила 100%, качество – 100% по физике (учитель М.А. 

Кравченко) и информатике (учитель Д.М. Иванищев), 96% по химии (учитель Н.В. 

Новикова), 50% по биологии (учитель Т.А. Мурзина), 20% по обществознанию (учителя 

А.Ю. Марченко, С.В. Шевырева). В традиционной форме высокие результаты получены 

по французскому и английскому языкам (качество 100% и 80% соответственно, учителя 

Э.Л. Лосева, Н.Г. Гром, Е.Н. Иванова), физической культуре и ОБЖ (качество 87% и 84% 

соответственно, учителя В.В. Фартыгина, Е.С. Антонова, А.Ю. Марченко). 

Общий показатель подтверждения годовых отметок на экзаменах составил 72% (в 2011 

году – 67%, в 2010 году – 87%). После экзамена итоговая отметка стала выше годовой в 12 

случаях (11%), ниже годовой в 4 случаях (4%), в  остальных (85%) – итоговая  отметка 

совпала с годовой. 

К государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ из 24 выпускников 11-х классов 

лицея  были допущены 24. В 2012 году для получения аттестата о среднем (полном) 

общем образовании выпускникам  необходимо было пройти минимальную границу по 

обязательным предметам,  установленную Рособрнадзором в сентябре 2011 года (36 

тестовых  баллов по русскому языку и 24 по математике). Данное условие было 

выполнено не всеми выпускниками: по итогам экзамена по математике от 7 июня 2012 

года Грицюк Андрей, Плакущая Александра и Сокольцева Кристина не преодолели порог, 

набрав  10, 20 и 15баллов соответственно. После повторного прохождения экзамена  (21 

июня 2012 года) и официального объявления результатов (26 июня 2012 года), 

вышеназванные выпускники считаются прошедшими ГИА, как переступившие порог по 

двум обязательным предметам. Таким образом, по результатам государственной 

(итоговой) аттестации по обязательным предметам и в соответствии с решениями 

педагогических советов от 20 июня 2012 года «Об окончании средней (полной школы) и 

награждении выпускников серебряной медалью «За особые успехи в учении» (протокол 

№13) и 26 июня (протокол №14) 24 выпускника 11 «А» (в количестве 24 человек) 

получили аттестат о среднем (полном) общем образовании, из них Вязникова Кристина 

получила  аттестат  с серебряным  тиснением и серебряную  медаль «За особые успехи в 

учении»,  Давидов Михаил и Чувилов Илья получили аттестаты  с отметками «отлично» и 

8 выпускников социально-экономического класса (33% списочного состава)  получили 

аттестаты  с отметками «хорошо» и  «отлично».В итоге, 46% от общего количества 

выпускников 11 «А» класса закончили среднюю (полную) школу на  «отлично»,  

«хорошо» и «отлично», что на 4%  и 18% ниже показателей 2009/2010 и 2010/2011 

учебных  лет соответственно. Средний балл выпуска 2012 года составил 4,2 баллов. 

Статистика прохождения ЕГЭ в лицее: 

Предмет  Учитель Выпускник

и, 

сдававшие 

ЕГЭ 

Выпускники, 

сдавшие 

ЕГЭ 

 

Выпускни

ки, не 

преодолев

шие 

минималь

ный порог  

Средний 

балл по ОУ    

с учетом 

пересдачи 

и 

резервных 

дней 

Макси

мальн

ое 

колич

ество 

балло
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Ф.И.О. 

выпускника, 

  набравшего  

максимальное 

 количество 

 баллов 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол

-во  

% 

Русский 

язык 

Даурова О.Я. 24 100 24 100 0 0 60,75 79 Макарова Ольга  

Математика  Алексеенко Т.А 24 100 24 100 0 0 43,75 63 Давидов  



Михаил, Кухтин 

Павел, Чувилов 

Илья 

Информатика  Иванищев Д.М. 1 4 1 100 0 0 58 58 Кухтин Павел  

Биология Мурзина Т.А. 3 13 3 100 0 0 66 70 Вязникова 

Кристина  

Химия  Новикова Н.В. 3 13 3 100 0 0 71,7 78 Терехин Никита 

Обществозн

ание  

Миносянц Г.С. 18 75 16 89 2 11 56,22 83 Хлызова Елена  

История  Миносянц Г.С. 7 29 7 100 0 0 43,3 46 Коцарь  

Алена;Нестерова 

Светлана; 

Харченко Ольга 

Физика   4 17 4 100 0 0 54 79 Кухтин Павел   

По результатам ЕГЭ 2012 года 100% выпускников лицея получили необходимое 

количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования по обязательным предметам и 92% 

выпускников лицея получили необходимое количество баллов ЕГЭпопредметам по 

выбору (информатика и ИКТ,  физика,  химия, биология и история). Уровень ниже 

минимального отмечен у Грицюк Андрея и Плакущей Александры, участников экзамена 

по обществознанию. Количество выпускников лицея, успешно сдавших ЕГЭ, выглядит 

следующим образом: по двум предметам – 2 (8%), по трем предметам – 10(42%), по 

четырем предметам – 12(50%). 

Прошедший учебный год успешно закончили 525 учащихся, 447 переведены в следующий 

класс, для 5-ти лицеистов учебный год продлен до 21 августа 2012 года. 

 

Итоги социально-педагогического мониторинга. 

Одна из необходимых предпосылок масштабной социализации личности, ее воспитания - 

это обеспечение конституционного права детей на образование. На современном этапе 

школа по-прежнему решает задачу выполнения Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании»  от 13.01.1996 № 12, Федеральных законов от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и от 06.07.2007 № 194 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи  с установлением обязательного 

общего образования».  Для исполнения принятых законов, а также учитывая актуальность 

и значимость организации работы по предупреждению и устранению безнадзорности 

подростков и для получения начального общего,  основного общего и  среднего (полного) 

образования гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, в Ростовской области разработана 

система организационных, социальных мероприятий с помощью метода-мониторинг. 

В целях предупреждения, снижения и устранения безнадзорности несовершеннолетних,   

обеспечения   необходимых   мер,   направленных   на   получение начального  общего, 

основного общего  и  среднего (полного) образования  учащимися,   проживающих   в 

микрорайоне лицея № 16, исполнения ст.43 Конституции РФ, ст. 19 Федерального Закона 

«Об образовании», ст.63 Семейного кодекса РФ, исполнения  постановлении 

Администрации г.Волгодонска от 11.11.2010 г. № 3032 «Об утверждении положения о 

мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими в городе Волгодонске Ростовской области, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) образования», приказа Управления образования г. 

Волгодонска № 706 от 30.08.2011 г.  в лицее № 16 и закрепленному к нему микрорайону 

дважды в год (апрель, сентябрь) проводится перепись детского населения в возрасте от 6,5 

до 18 лет.  

В сентябре 2011 года, была проведена перепись детского населения, в возрасте от 6,5 до 

18лет, проживающих в микрорайоне МОУ лицея № 16. Анализ статистических  данных 

показал,  что на начало 2011-2012 учебного года количество детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет в МОУ лицее № 16 и проживающих на данной территории составило 335 человек, 

остальные дети 336 человек  обучаются в других ОУ города, 12 человек обучаются в 

специализированных ОУ нашего города.   



Итоги проведения 1-этапа мониторинга показали: 2011-2012 учебном году не выявлено 

детей, не приступивших к обучению. В октябре 2011 года МУЗ «Детская городская 

больница» был выявлен ребенок, не посещающий ни одно образовательное учреждение 

города  - 23.05.2003 года рождения, проживающая по адресу: ул. Степная. При 

проведении мониторинга ребенок не был выявлен по причинам отсутствия данных о 

ребенке в МУЗ «Детская городская больница», сверку данных с которой мы производим 

регулярно, не представлялось возможным узнать о проживании ребенка в данной 

квартире, так как дверь никто не открывал и соседи не подтверждали наличие ребенка 

школьного возраста. В течение  учебного года проводилась работа с семьей. Семья 

регулярно посещалась социальным педагогом, был налажен контакт с  ребенком и  

матерью девочки. К работе с данной семьей были привлечены  ОП-1 МУ МВД России 

«Волгодонское»,  отдел опеки и попечительства Управления образования г.Волгодонска, 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В результате проделанной 

работы мать написала заявление о приеме ребенка в 1 класс лицея. В целях обеспечения 

эффективной работы МОУ лицея №16, на основании приказов: Управления образования 

города Волгодонска от                                                                                                                                     

16.02.2012 года «Об организации 2 этапа мониторинга получения несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в городе Волгодонске Ростовской 

области, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

в 2011-2012 учебном году», приказа МОУ лицея № 16  от 20.02.2012 года  №119  «Об 

организации мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 

до 18 лет, проживающими в городе Волгодонске Ростовской области, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования в 2011-2012 учебном году»,  

был проведен 2 этап мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в городе Волгодонске Ростовской области, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования. Создана база 

данный детей № 3 мониторинга, содержащая списки фактически проживающих в 

микрорайоне лицея детей, которые на 1 сентября 2012 года достигнут школьного возраста 

(6,5 лет).  Выявлено 99 будущих первоклассников.  Из них 84 человека придут в школы 

муниципального образования в 2012-2013 учебном году, 15 человек не придут в МОУ 

лицей №16 по причине того, что на 01.09.2012 года им не исполняется 7 лет. 

Работа по предотвращению второгодничества.  

Если в:  

2009-2010 учебном году на повторный год обучения оставлено 3 человека, 

2010-2011 учебном году – 3 человека, 

то в 2011-2012 учебном году -  таких обучающихся не было благодаря  слаженной работе 

социально-педагогической службы, администрации, классных руководителей, 

индивидуальной работе со слабыми учащимися учителей-предметников, тесного контакта с 

родителями.  

В целях сохранения контингента обучающихся организована работа с  детьми «группы 

риска», основными направлениями которой являются профилактическая работа с детьми 

«группы риска», психодиагностическая и коррекционно-реабилитационная работа. Работа  

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

социально-психологической службой и всем педагогическим коллективом. В практике  

социально – психологической службы используются следующие  программы: 

     - 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». 

            В соответствии с программами, планом работы МОУ лицея №16 на 2011/2012 

учебный год разработаны: 

План мероприятий по профилактике социально – негативных явлений, пропаганде 

здорового образа жизни, формированию антинаркотической культуры личности.  



План профилактической работы с неблагополучным семьями. 

План работы с детьми «группы риска». 

          Обновлена база данных и составлены программы реабилитации на  детей «группы 

риска» (приложение 1а) 

На начало учебного года в «группе риска» было 6 человек (в 2010-2011 учебном году – 9 

человек). В течение учебного года 3человека были сняты с учета – Присячев Никита,4-Б 

класс (Учет КДНиЗП, ОДН ОП-1), Текучева Римма, 9-А класс(Учет ОДН ОП-1) и  

Гишаева Зарема, 8-Б класс (внутришкольный учет).  В конце учебного года  в «группе 

риска» осталось  3 человека. 

Неблагополучные семьи и семьи детей, состоящих на учете в ОДН, регулярно - один раз в 

месяц, по необходимости чаще, посещались социальным педагогом и классным 

руководителем. Проводилась работа с  семьей  Новиковых, в результате Новикова 

Ангелина 4-А класс определена на летний период в детский приют «Аистенок».  

Велась работа с детьми находящимися под опекой (приложение 1б) 

Одно из направлений работы в МОУ лицее №16 реализовывалась через комплексную 

профилактическую программу: «Программа профилактики злоупотребления наркотиками 

и другими психоактивными веществами, пропаганды здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних». 

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:  «Спасибо, нет!»  и просветительское мероприятие 

«Мои жизненные ценности»; распространялись листовки  и брошюры, разработанные 

Центром «Гармония»,  Центром гигиены  и профилактики.  

 Согласно комплексно-целевому плану работы МОУ лицея №16 на 2011-2012 учебный 

год,  в целях предупреждения правонарушений, совершенствования работы по 

организации профилактической деятельности, контроля и учета за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся  работает Совет профилактики.  В течение учебного года было 

проведено 8 заседаний Совета профилактики.  27.10.2011 года инспекторами ОДН ОП-1 

МУ МВД России «Волгодонское» был проведен «День большой профилактики»,  были 

охвачены  6-10 классы, инспектора  проводили беседы с учащимися на темы: 

«Административное правонарушение, виды административных правонарушений, 

ответственность несовершеннолетних за данный вид правонарушений», «Преступления, 

виды преступлений, уголовная ответственность несовершеннолетних правонарушителей», 

«Употребление психотропных и одурманивающих веществ, ответственность за данные 

деяния», «Нарушение областного закона №346-ЗС, ответственность несовершеннолетних, 

нарушивших данный закон». Врачом-наркологом Волгодонского филиала ГУЗ 

«Наркологический диспансер» была прочитана лекция для учащихся 8-х классов   «У 

опасной черты. Последствия употребления ПАВ на здоровье и будущее подростков», как 

сказать: «Я не курю». 

18.05.2012 в актовом зале МОУ лицея №16 инспекторами ПДН ОП-2 МУ МВД России 

«Волгодонское» был проведен родительский час на тему: «Предупреждение детского 

травматизма», «Правила дорожного движения», «Обращение с огнем», «О вреде алкоголя 

и наркотиков на детский организм», «Предупреждение несовершеннолетними 

административных правонарушений и преступлений». 

В рекреации 2 этажа оформлен стенд «Закон и подросток»  с целью информирования 

учащихся о правилах поведения, ответственности за правонарушения, запрещении 

нахождения детей на улице, 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 6 заседаний  ПМПК 

лицея, на которых рассмотрены 5 учащихся по следующим направлениям: второгодники 

(1 человек), дети-инвалиды (2 человека), неуспевающие (3 человека). Психолого-медико-

педагогическое сопровождение организовано для 5 учащихся, детей, направленных на 

городскую ПМПК – нет. 

               В своей работе  социальный педагог, педагог – психолог планомерно 

сотрудничает  со специалистами КДН и ЗП Администрации г.Волгодонска, ОДН ОМ-1, 



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

детским приютом «Аистенок».  

Таким образом, в МОУ лицее №16 проводится планомерная работа по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений. Взаимодействие педагогов, социально 

- психологической службы, функционирование ПМПК, привлечение к решению проблем с 

неблагополучными семьями и с детьми «группы риска» сотрудников полиции, инспекции 

по делам несовершеннолетних,  наркодиспансера, КДНиЗП, отдела опеки и 

попечительства,  Центра «Гармонии» дает возможность повысить эффективность работы 

по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних. 

Виды внеклассной деятельности 

Традиционно в лицее действует ученическое самоуправление, работающее по секторам: 

учебный; 

культурно-массовый; 

спортивный; 

трудовой; 

информационно-аналитический; 

гражданско-патриотический. 

Во внеклассную работу вовлекаются учащиеся «группы риска». 

В течение учебного года осуществлялось трудоустройство подростков (с февраля по май 

было трудоустроено 15 человек) 

Организована деятельность приходящего лагеря в период весенних и летних каникул. 

Весной воспользовались услугами приходящего лагеря 50 человек. В летний период охват 

составил  150 учащихся.  

Дополнительное образование детей 

Создание в лицее  единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях, - главная цель воспитательной 

работы. Особая роль при создании такого пространства отводится дополнительному 

образованию. 
В общей сложности в этом году в кружках дополнительного образования, организованных 

на базе лицея, занималось 492 детей, что составляет 91,6% всего состава лицеистов. Это 

на 3 % больше, чем в прошлом году, за счет увеличения   количество кружков.  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы является военно-

патриотическое воспитание.  С целью углубления этого направления  в лицее ведет 

работу музей «Боевой славы» и музей «Воинам Чечни». 

На базе нашего лицея прошли традиционные 8 городские краеведческие чтения, 

посвященные 62-годовщине основания города Волгодонска и 67 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Воспитанники музея приняли активное участие в 

подготовке мероприятия, организовали передвижную выставку «Живи, светлая память».  

Школьный музей (руководитель А.Ю.Марченко) продолжил работу по сбору материалов 

и экспонатов. Ребята проводят также большую исследовательскую работу. Накануне 

праздников Дня Защитника Отечества и 9 мая,  ребята провели  экскурсии  по 

экспозициям музея: «62-8 Гвардейская армия», «Учителя города Волгодонска – участники 

Великой Отечественной войны», «Немые свидетели войны», «Фронтовой документ», 

«Боевая награда». В этом году наш музей посетили не только воспитанники лицея, но и 

учащиеся  МОУ СОШ №7, №9, №1,гимназии №5, №13, «Юнона», № 8.  

22.02.2012 и 06.05.2012 г. в лицее прошли мероприятия «Связь поколений» с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, солдат воинской части, 

представителей «Боевого братства», казачества, информационного центра АЭС. Музей 

лицея постоянно сотрудничает с комитетом защиты военнослужащих и призывников, в\ч 

3114, центрами «Радуга», «Пилигрим», информационным центром АЭС. Лицеисты 

приняли активное участие  в организации и проведении концертной программы в ДК 

«Радуга» и детской библиотеке микрорайона  для ветеранов празднованию Дня Победы. 

Были проведены праздничные концерты в библиотеках города, в лицее, воинской части 

Лесоводска, Морозовском авиаполку и т.д. 



В течение всего учебного года работали следующие спортивные секции:  

 волейбол 7-11 классы (руководитель В.В.Фартыгина),  

 пионербол 4-5 классы (руководитель Л.А.Лупандина),  

 баскетбол 8-11 классы ( Е.С.Антонова), 

 спортивная гимнастика 1-4 классы (Н.В.Сидорова, А.И.Науменко),  

 шахматы 1-4 классы (И.Г.Тесля, Я.А. Бесчастный), 

 волейбол 6-8 (И.А.Лычко) 

 Были проведены соревнования на первенство ОУ:  по волейболу 9-11-е классы 

(победитель 10-а); баскетбол 7, 10 классы (победитель 10Б класс, 7Б класс); по 

пионерболу 3-5-е классы (победитель 4А); по шахматам 1-4(победитель Третьяков 1-А 

класс  ). Неоднократно проводились «Веселые старты» для учащихся начальной школы. 

Для старшеклассников любимыми соревнованиями стали «А ну-ка, парни!» (победители –

Черепанов Михаил 10-Б класс, Котович Дмитрий 10-А класс. Солнцев Евгений10-Б., 

Кулиев Бабек 9-Б, Семин Павел 9-Б класс). 

Проводились товарищеские встречи по волейболу и пионерболу, баскетболу  между 

школами МОУ СОШ № 8, гимназией № 5,  

  Благодаря активной работе учителей физической культуры учащиеся приняли 

активное участие в Спартакиаде учащихся «Президентские спортивные игры» в таких 

видах как: волейбол девушки – 2 место, баскетбол (городской турнир посвященный 

войнам горячих точек)- 2место, настольный теннис, шахматы, «Веселые старты», 

пионербол, олимпиада по физической культуре (Смолина Софья -1место), 

агитбригада «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой»-3место, «шиповка 

юных» (Поздняков Артем в личном первенстве -1место), эстафета, соревнования по 

общей физической подготовке -  Болдарева Александра -1место, Дрозденко Ирина – 2 

место, Пикалова Мария -1место, Петрова Дарья -2 место. 

        На протяжении всего учебного года  активную работу  вела вокальная студия 

«Класс» (руководитель Е.С.Киреева).  

Ребята своими силами подготовили и провели  праздничные программы, посвященные 

Дню учителя, 8-м краеведческим чтениям, 8 Марта, Дню защитников Отечества, концерт, 

посвященный дню инвалидов (место проведения - библиотека «Дарственных книг»,  

организатор - микрорайон №9). Приняли участие в фестивале «Детство – чудные года, 

детство праздник навсегда!» номинация «Эстрадная песня» в МОУ ЦДТ-15 марта 2012 

года. (Киреева Анастасия 1А; старшая  группа ансамбля  «Класс» стала лауреатом 

конкурса) и номинация «Семейное творчество» в МОУ ЦДТ-21 марта 2012 года (Киреева 

Е.С. ст.вожатая, Киреева Анастасия 1А класс, Киреев Евгений и Меринов Александр), на 

ГАЛА концерте фестиваля «Детство – чудные года, детство праздник навсегда!» 

выступала старшая  группа ансамбля  «Класс» - 30 марта 2012 года. Принято участие в 

открытии выставки детских работ в городском краеведческом музее – 28 мая 2012 года, 

организовано выступление в парке «Победа» на праздничном концерте, посвященном 

Дню защиты детей – 1июня 2012 года,  подготовлена концертная программа, посвященная 

выборам президента ученического самоуправления МОУ лицея №16, выборам 

Государственной Думы РФ,  выборам президента РФ., концерты ко Дню Победы; 

Была подготовлена агитбригада «Я в рабочие пойду» (1 место в городских 

соревнованьях), организовано посещение  с концертом военной части  п.Лесоводска в 

День ПВО (программа состояла из военных и патриотических песен), открытие лагерной 

смены. Наиболее активно работали в кружке Бутакова Анастасия 11-а, Власова Мария 11-

А,  Чернова Наталья 4-а, Кущенко София 4-а, Кулаков Глеб 6-а,  Черная Наталья 4-а,  

Киреев Евгений и Меринов Александр-6б. 

Кружок «Самоделкин»   
Работает в лицее второй год  под руководством учителя технологии Г.А.Рубан, объединяя 

детей 5-8кл. Его целью является формирование творческой, созидательной личности, 

ориентированной на гармонизацию окружающей среды. Ребята из этого кружка 

принимали активное участие в городских конкурсах и благодаря своему руководителю 

добились следующих результатов: 

Козлов Владислав 8-а – победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьниов, II место в городском конкурсе технического творчества «Мое призвание» в 

номинации «обработка конструкционных материалов», диплом II степени за достигнутые 

успехи в секции «Инженерно- техническая выставка» номинация «стендовые модели и 



макеты» в IV городской открытой научно-практической конференции Академии юных 

исследователей; 

Дейнекин Иван (5б) – II место в городском конкурсе технического творчества «Мое 

призвание» в номинации «фигурное выпиливание лобзиком»; 

Ольховатский Андрей (8а) - III место  в городском конкурсе технического творчества 

«Мое призвание» в номинации «инженерная графика и основы черчения»; 

Михайлов Степан - II место, а в номинации «Инженрная графика и основы черчения » 

Горянников Константин - II место  в городском конкурсе технического творчества «Мое 

призвание» в номинации «инженерная графика и основы черчения»; 

Черная Наталья 4А – участница IV научно-практической конференции юных 

исследователей «Первые шаги» 

   В этом году в лицее работало 3 кружка предметной направленности:  

 «Краеведение»  

 ЮИД  

 Экологический клуб «Удивительное рядом» 

За 2011-2012 учебный год экоклуб «Удивительное рядом»   показал активную работу. 

Ребята участвовали в городских акциях и конкурсах и показали следующие результаты: 

Благодарственное письмо МОУ ДОД Радуга за акцию «Зеленый город». 

участники конкурса «Осенний калейдоскоп» 

Благодарственное письмо от государственного природоохранного учреждения Ростовской 

области «Природный парк «Донской» за активное участие во Всероссийской акции 

«Покормите птиц». 

Участие в городском слете «Юные друзья природы»  

Диплом участника «Чистый берег» 

В этом году большая работа была проделана кружком ЮИД благодаря его  руководителю 

Е.С.Киреевой. В лицее продолжает работу кабинет по ПДД, в котором проходят занятия 

отряда ЮИД.  В кружке ЮИД  - 15 человек. В 2011-2012 учебном году приняли участие в 

городском и зональном смотре-готовности отрядов ЮИД. 

         Городской  смотр- конкурс готовности отрядов ЮИД  – 3 место 

         Городской конкурс агитбригад отрядов ЮИД «Летопись фотофактов» -1 место 

         Зональный конкурс – 1 место 

Областной конкурс агитбригад отрядов ЮИД «Летопись фотофактов» - 2место 

  В лицее регулярно проводятся классные часы согласно Программе по изучению правил 

дорожного движения. Систематически проводятся беседы по профилактике ДТП среди 

детей на родительских собраниях. ЮИДовцы  ежегодно готовят  в сентябре праздник для 

первоклассников «Посвящение  в пешеходы», в течение года проводят в начальной школе 

викторины и конкурсы: «Красный, желтый, зеленый», «У светофора нет каникул»,  

«Азбука пешехода» и т. д. Большую пропагандистскую работу проводит агитбригада 

отряда ЮИД «Зеленый светофор», она регулярно выступает в начальной школе.  

В течение учебного года участники отряда ЮИД «Зеленый светофор» принимали 

активное участие в организации и проведении различных городских и школьных 

мероприятий таких как: 

1. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» - ДК Курчатова сентябрь 

2011года. 

2.Всероссийская  экологическая акция «День без машин» - сентябрь 2011года. 

3.Городской  смотр- конкурс готовности отрядов ЮИД -  октябрь2011года (3 место). 

 4.Городсгой конкурс агитбригад отрядов ЮИД «Летопись фотофактов» - март 2012 года 

(1  место) 

 5.Областной конкурс агитбригад отрядов ЮИД «Летопись фотофактов», в рамках 

Десятилетия действий обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2012гг. и в 

связи с 80 – летием образования пропаганды в системе МВД - март 2012 года (1 место). 

6. Областной фестиваль областного конкурса агитбригад отрядов ЮИД «Летопись 

фотофактов», в рамках Десятилетия действий обеспечению безопасности дорожного 

движения 2011-2012гг. и в связи с 80 – летием образования пропаганды в системе МВД – 

апрель 2012 года (2 место). 

7.Городской конкурс – фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 

2012» - апрель 2012 года (2 место), в конкурсе инсценированного баннера (2 место), в 

конкурсе «Знатоки ПДД» (1 место). 



8.Городская игра – конкурс «Веселый светофор», посвященная Году семьи в городе 

Волгодонске - май 2012 года (1 место). 

Школьные мероприятия 

1.«Посвящение первоклассников в пешеходы» концерт – игра – сентябрь 2011года.. 

2.День здоровья, станция  «Знатоки ПДД» - сентябрь 2011года. 

3.Учебная игра  «Мы – водители» среди учащихся 1-6 классов – октябрь 2011 года. 

4.«Новый дорожный знак»- конкурс среди учащихся 7-11классов – ноябрь 2011года. 

5.Соревнование «Безопасное колесо» среди учащихся 1-5 классов – декабрь 2011года. 

6.«У светофора каникул нет». Выступления с беседами, сообщениями, докладами, 

рефератами перед школьниками 1-6 классов в период подготовки к каникулам. 

Практическая работа по подготовке материала. – февраль 2012 года. 

7.Викторина АВС для учащихся 5-11классов – март 2012 года. 

8.Организация игротеки для учащихся 1-4 классов. Игра с элементами ПДД. -апрель 2012 

года. 

9.День здоровья, станция  «Знатоки ПДД» - апрель 2011года. 

10.Конкурс знатоков транспортных средств и автомобилей среди учащихся 5-7 и 8-9 

классов. – май 2012 года. 

       Таким образом, в рамках дополнительных услуг нашего ОУ и возможностей 

учреждений дополнительного образования, каждый обучающийся может найти свое место 

согласно своим интересам. 

          На следующий год лицей  планирует увеличить число кружков и вовлечь в их 

работу еще большее количество детей, а также продолжить работать над созданием 

системы обучения,  которая даст возможность воспитанникам: 

 удовлетворять (или развивать) свои познавательные потребности; 

 получить подготовку в интересующем его виде деятельности; 

 развивать интеллектуальные, творческие и физические способности;  

 получить социально-значимый опыт деятельности и взаимодействия. 

Инновационная деятельность лицея 

Инновация – от латинского «innovation» - нововведение¸ изменение,  обновление. В 

историческом плане новизна всегда относительна. Она носит конкретно-исторический 

характер, то есть может возникать раньше «своего времени», затем может стать нормой 

или устареть. Так, в 2011-2012 учебном году, как и в предыдущем, инновационный 

потенциал работы МОУ  лицея №16  представлен направленностью: 

 на индивидуализацию образовательного процесса,       

 на реализацию профильного обучения на старшей ступени общего образования;                                     

 информатизацию образования, 

 внедрение современных образовательных и здоровьесберегающих технологий,   

 совершенствование условий развития одаренности лицеистов, 

 осуществление научно-исследовательской деятельности учащихся и педагогов, 

 развитие воспитательной системы,  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Инновации в подготовке и переподготовке педагогических кадров: новые формы 

переподготовки кадров - дистанционное обучение, инициированное самими педагогами. 

Инновации в управлении: участие в КПМО, совершенствование форм  материального и 

морального поощрения, стимулирования педагогов, разработка критериев оценки их 

деятельности. 

Инновации в обучении: новые методики преподавания, новые способы организации 

содержания образования,  новые формы контроля - входной контроль по математике с  

использованием ресурсов  Центра технологии тестирования «Кенгуру плюс» г.Санкт-

Петербурга  (Интернет-тестирование), комплексные контрольные работы для 

обучающихся 1 классов, разработка инновационного проекта «Формирование 

национального самосознания обучающихся средствами музейной педагогики и проектной 

деятельности в рамках реализации ФГОС». 

На основании решения комиссии по дошкольному, общему и дополнительному 

образованию Экспертного совета Министерства (протокол №4 от 30.09.2011) МОУ лицею 

№16 присвоен статус пилотной площадки по апробации УМК по химии Новошинских. 

Инициатор апробации – учитель химии Н.В.Новикова. Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 15.09.2009г № 1619 присвоен 



статус пилотной площадки по апробации УМК (7-9) по физике авторов А.В.Грачев, 

В.А.Погожев, А.В.Селиверстов. Инициатор апробации – учитель физики М.А.Кравченко. 

Поддерживается стремление обучающихся к дистанционному обучению как к новой 

форме образования, способной удовлетворить образовательные потребности независимо 

от пространственного и временного расположения по отношению к образовательным 

учреждениям, реализуемой с помощью телекоммуникационных технологий. 

  

2. Сохранение и укрепление здоровья  

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 352. Из них: 

Простудные + лор. заболевания – 164 

Кожные заболевания – 5 

Острые кишечные заболевания -1 

Детские капельные инфекции – 2 

Прочие - 156 

Сведения о количестве учащихся, занимающихся 

в различных физкультурных группах 
 

Учебный 

год 

Основная 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2011-2012 328 178 20 2 

Количество учащихся разных диспансерных групп выглядит следующим образом: 

Учебный 

год 

I группа 

(здоровые) 

II группа 

(некоторые отклонения 

от  нормы) 

III группа 

(хронические 

заболевания) 

2011-2012 21 442 653 

Хроническая заболеваемость: 

1.Заболевания лор.органов – 118 (из них тонзиллит – 14, аденоиды – 100) 

2. Снижение остроты зрения – 148 

3. Заболевания опорно-двигательного аппарата - 157 (из них нарушение осанки -137, 

сколиоз – 20) 

4. Заболевания желудочно-кишечного тракта – 49 

5. Заболевания мочевыводящей системы – 33 

6.Заболевания центральной нервной системы – 80 (из них ВСД – 63, ММД – 13) 

7. заболевания сердечно-сосудистой системы – 13 (из них ПМК – 4, ВПС – 1,  ФКП- 8) 

8 аллергические заболевания – 23 

9. Кожные заболевания – 13 

10 Хирургические заболевания - 22 

11. Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет – 1, избыток веса – 23, дефицит 

веса 103, диффузный зоб - 3 

Забота о здоровье учащихся становится одним из приоритетных направлений работы 

всего педагогического коллектива и осуществляется на профессиональном уровне. 

Профосмотры детей и подростков осуществлялись бригадой врачей узких специалистов 

(1,5,9,10,11 классы) и врачом-педиатром (2,3,4,6,8 классы).  
Наименование 

контингента 

Подл.ос

мотру 

осмотрено выявлено 

Пониж. 

слуха 

Пониже

н.зрен 

С 

дефекто

м речи 

сколиоз Наруше

ние 

осанки 

Всего 528 528 1 148 2 20 137 
Из них до 14 лет 455 455 1 125 2 13 118 
Перед поступл. в 

школу 
49 49 1 3  1 10 

В конце 1 года 

обуч. 
55 55  2   12 

При переходе к 

предм.обуч 
50 50  15   17 



В возрасте 15 лет 49 49  18  5 17 
Перед оконч. шк. 24 24  5  2 2 

В течение учебного года проводились лекции и беседы для учащихся МОУ лицея 

№16 по профилактике заболеваний гепатитом, кишечными инфекциями, гигиене 

школьников, о вреде наркотиков, половое воспитание, чуме XX века – СПИДе. Классные 

руководители  1-11кл. регулярно вели профилактическую работу, проводили  беседы, 

пропагандирующие здоровый образ жизни: «О вреде курения и алкоголя», «О 

профилактике гриппа и ОРЗ», «Режим дня», «О правильном питании», «Жизнь без 

наркотиков», «Вредные привычки», «Здоровье и спорт» и др. Учителя русского языка и 

литературы включали в уроки творческие задания, а ребята писали работы « Как не 

заболеть туберкулезом!» и др. 

МОУ лицей №16 ежегодно принимает активное участие в городском месячнике «За 

здоровый образ жизни». В ходе месячника был проведен мониторинг уровня здоровья 

учащихся. Мониторинг показал, что по сравнению с прошлым годом уровень 

заболеваемости  увеличился, а по наиболее распространенным заболеваниям (заболевания 

лор-органов, ЖКТ, ЦНС) идет снижение заболеваемости. 

           Прочитаны лекции врачами-специалистами из Центра медицинской профилактики 

(«Полноценное питание», «Анатомо-физиологические особенности полового развития 

девушки»,  «Наркотики и их влияние на развитие человека» и др.), проведены беседы 

школьного фельдшера И.Н.Трофимовой о профилактике гриппа, ОРЗ, педикулеза, 

туберкулеза, гепатита и др. заболеваний. 

3. Система поддержки талантливых детей 

Современность требует проявления не только высокой активности, но и умения 

нестандартно мыслить. Общество испытывает потребность в неординарной творческой 

личности, отсюда такое пристальное внимание к детям, проявляющим способности, и 

нацеленность образовательных учреждений на раннее выявление и поддержку одаренных 

детей. Организация работы с одаренными детьми входит в число приоритетных задач 

социально-экономического развития Российской Федерации. Работа направлена на 

обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Обучение одаренных детей в условиях МОУ лицея №16 осуществляется на основе 

принципов дифференциации и индивидуализации. К сожалению, педагоги, замечая 

способности обучающихся к какой-либо из предметных  областей, усиливают, углубляют 

и обогащают именно эту предметную область, что не  способствует раскрытию других 

способностей ребенка, лежащих вне ее. Поэтому при организации работы по выявлению 

одаренных детей, поддержке и сопровождению одаренности в 2011-2012 учебном году  

использовалось информационное пространство как важнейший компонент 

образовательной среды, который позволяет ребёнку осуществить выбор вида и 

содержания деятельности, способа своего участия в ней. Важная роль отводилась 

индивидуальным занятиям, занятиям в группах и  дистанционным предметным 

конкурсам, дающим возможность каждому ребенку попробовать реализовать себя в 

различных предметных областях. Большие возможности для педагогов и детей открывали 

такие формы, как  

- организация исследовательской работы – проектный метод; 

- дополнительное образование; 

- конкурсы различных уровней; 

- олимпиады; 

- занятия в профильных классах. 

Учителя, работающие с одаренными детьми, отличаются ярко выраженным стремлением 

к саморазвитию и самоактивизации, верой в собственные силы, самоуважением, имеют 

внутреннюю мотивацию к труду. В МОУ лицее №16 это М.А.Кравченко, О.Я.Даурова, 

Н.В.Новикова, С.В.Шевырева, которая, сотрудничая с Общероссийской  Малой академией 

наук «Интеллект будущего», вовлекает обучающихся в проектно-исследовательскую 

группу, занимающуюся дополнительно изучением истории, обществознания, 



В.В.Фартыгина, Г.А.Рубан.  Их воспитанники не раз за учебный год подтверждали своими 

успехами качество работы педагогов.  

Количественные показатели банка одаренных детей, динамика за 3 года 

Динамика одарённых за 3 года 

      Наиболее активными на разных уровнях в 2011-2012 учебном году стали  Водясов 

Алексей, Пожидаева Ирина и  Ильин Валерий (9А класс) 

Учебный год Номинации 

Наука Культура Спорт 

2009-2010 13 5 6 

2010-2011 23 9 9 

2011-2012 20 7 6 

Незначительное понижение количественных показателей объясняется тем, что большая 

часть детей, зафиксированных в банке данных в прошлом году, были выпускниками 11 

классов. 

Несомненно, важным показателем в работе с мотивированными обучающимися является 

их вовлеченность в олимпиадное движение. 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Школьный этап 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

 9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
всего 

Математика 8 8 4 4 4 2 3 33 

Физика - - - 5 4 3 2 14 

Астрономия - - - - - - - - 

Химия - - - - 9 12 4 25 

Биология - - 3 6 10 8 6 33 

Экология - - 3 6 10 8 6 33 

Информатика - - - - 5 2 4 11 

Русский язык 17 31 27 24 4 8 3 114 

Литература 13 26 24 24 2 3 5 97 

Английский язык 8 3 6 6 5 9 3 40 

Немецкий язык - - - - - - - - 

Французский язык - 8 8 3 10 1 5 35 

География - - - 1 10 10 5 26 

История - - - 7 11 9 11 38 

Обществознание - - - 7 8 6 9 30 

Право - - - - 9 9 12 30 

Экономика - - - - - - 11 11 

ОБЖ - - - - - 9 6 15 

Технология  - 7 3 5 - - - 15 

Физическая 

культура 

- - - - 19 

(д6,м-

13) 

18(д-

8,м-

10) 

9 (д-

4,м-5) 
46 

МХК - - - - 11 12 6 29 

Итого  46 83 78 98 131 129 110 675 

Из количественного показателя обучающихся, охваченных олимпиадным движением, 

видно, что МО предметов гуманитарного цикла (русский язык, литература) вовлекло 

наибольшее число обучающихся (114 и 97). В среднем по предметам охват составил от 25 

до 40 обучающихся. Наименьшая вовлеченность отмечена по информатике, экономике, 

физике, ОБЖ, технологии (11-15 обучающихся). Однако теперь Учителя- предметники, 

подготовившие победителей и призеров школьного этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников, продолжили работу с данными обучающимися с целью 

подготовки их к муниципальному этапу олимпиады. А вот в работе на данном этапе  

следует обратить внимание не столько на количественную вовлеченность обучающихся, 

сколько на качество подготовки. 

        Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе 

прослеживается в следующей таблице: 

Название Участ Количес Фамилии победителей, ФИО учителя, 



городской 

предметной 

олимпиады 

ие 

лицея 

тво 

участник

ов 

призеров ученик 

которого 

стал призером 

Математика Да 6 
Водясов Алексей -9 (призер) Пожиматкина 

О.М. 

Химия Да 2 
Самигулина К. – 10 (победитель);  

Пожидаева И – 9 (победитель) 

Новикова Н.В. 

Физика Да 4   

Биология Да 3   

Экология Да  1   

Право Да 6 Пожидаева Ирина  - 9 (призер) Шевырева С.В. 

Английский Да 6   

Французский Да 1    

Информатика Да 3  Водясов Алексей -9 (призер) Д.М.Иванищев 

Литература Да 3   

География Да 2   Хомич Эдуард 10(победитель) Луцко В.В. 

Физическая 

культура 
Да 6 

Смолина Софья  9 (победитель) Фартыгина В.В. 

Экономика Да 2   

Русский язык Да 3   

История Да 3   

Технология 

(мальчики) 
Да 1 

Козлов Владислав 8 

(победитель) 

Рубан Г.А 

Обществознание Да 3 Пожидаева Ирина 9 – (победитель) Шевырёва С.В.  

МХК Да 5 
  

 

ОБЖ Да 3   

Астрономия нет    

Немецкий язык нет    

Всего   
63(40 уч-

ся) 

5 победителей (6 предметов); 2 призера (3 предмета) 

Количество участников 

регионального  этапа всероссийской  предметной олимпиады 

2011-2012 учебного года 

Были приглашены на региональный этап всероссийской предметной олимпиады: 

Смолина Софья 9А (физическая культура) – учитель В.В.Фартыгина 

 Пожидаева Ирина 9А (обществознание) – учитель С.В.Шевырева   

                                       (химия) – учитель Н.В.Новикова 

 Хомич Эдуард 10А (география) – учитель В.В.Луцко 

Самигулина Карина 10А (химия) – учитель Н.В. Новикова  

Водясов Алексей 9А - математика (учитель О.М.Пожиматкина). 

                                     - информатика (учитель Д.М.Иванищев) 

                                     - физика (учитель М.А.Кравченко) 

Пожидаева Ирина 9А – право (учитель С.В.Шевырева) 

Приняли участие в следующих олимпиадах: 

Предмет 9 класс 10 класс 11 класс Итого 

Информатика 1 (Водясов А)   1 

Физика 1 (Водясов А)   1 

Математика 1 (Водясов А)   1 

Обществознание 1 (Пожидаева И ) 

И.) 

  1 

Химия 1(Пожидаева И ) 1 (Самигулина К)  2 

Право 1(Пожидаева И )   1 

География  1 (Хомич Э)  1 

Всего 2 человека (6 

пердметов) 

2 человека (2 

предмета) 
 4 человека (7 

предметов) 

Результат: Хомич Э, Самигулина К. – участие; 



                   Пожидаева И. (химия, право) – победитель регионального этапа; 

                                            (обществознание) – призер регионального этапа; 

                   Водясов А. (математика) – победитель регионального этапа; участник 

заключительного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников по 

математике. 

Способствовал  выявлению способностей обучающихся  и широкий спектр 

различных конкурсов, олимпиад и предметных проектов: 
Кол-во 

участнико

в 

Кол-во призовых 

мест 
Названия конкурсов 

муниципальные региональные дистанционные 

91 50   Открытая Всероссийская  

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» (школьный 

этап) 

10 2 конкурс творческих работ 

«Педагог – призвания 

прекрасней нет!» 

  

17 1 (4 место)   Творческий 

телекоммуникационный проект 

«Приключения Чиполлино» 

12человек 1 (5 человек)   Дистанционный математический 

конкурс «Магистрики» 

3 1 Городской конкурс ЦОР для 

учащихся  

  

26    Интернет -карусель по 

математике  7,8,9,10классы 

3    Конкурс сочинений «Как я 

провел лето» 

3 Одно 4место «Грамотей»   

2 1 «Мамам всего мира 

посвящаю» 

  

1 команда 1 Открытый турнир по 

баскетболу памяти 

военнослужащих 

выпускников 

образовательных учреждений  

города, погибших при 

исполнении воинского долга 

  

182 18   «Спринт-грамотей» Интернет-

тестирование по русскому языку 

90 10   Интернет-олимпиада (школьный 

тур) по ОПК 

8 1 финалист «Правовед Волгодонска»   

5  «Налоги глазами детей»   

13 2   Интернет-проект «Путешествие в 

мир химии 2011-2012» 

(г.Ярославль) 

6  «Волгодонск – наш общий 

дом» 

  

1    дистанционная олимпиада 

атомных станций 

11    Интернет-карусель по 

английскому языку (7,8,9,10 

классы) 

3 

команды 

(11 

человек) 

1 (лауреаты)   Познавательно-творческий 

проект по математике «В мире 

симметрии» 

2 1 8 городские краеведческие 

чтения 

  

2 1 Городской конкурс сочинений 

«Любимой маме посвящаю» 

  

1 команда 

 (7 

человек) 

1   сетевой позновательно-

творческий проект «С миру по 

нитке» 



11    Интернет-карусель по русскому 

языку 

2 1 работа - 

победитель  

областного 

конкурса 

 конкурс сочинений 

«Почему я хочу работать 

в правоохранительных 

органах» 

 

1  конкурс творческих работ 

«Если бы депутатом  выбрали 

меня»  

 

  

3 3   Всероссийский конкурс  “Jingle 

Bells” 

     

3    конкурс по английскому языку 

«Допиши рассказ» 

10 Диплом за 

активное участие 

Городская экологическая 

операция «Птицы донского 

края» 

  

3 команды  

(19человек) 

1 (5 человек)   Сетевой творческий  проект 

«Математическая карусель»  

1    «Олимпиада Эйлера» 

15 Диплом за 

активное участие 

городской конкурс 

«Физический марафон» 

  

5    - Интернет-проект по физике 

8 5  Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада-2011/12 

 

4 команды  

(26 человек) 

Три 2 места,  

одно - 3 

  Интернет-викторина по истории 

«Из искры возгорится пламя»  

6 человек финалисты - «Грамотный потребитель 21 

века» 

  

8    Интернет-олимпиада школьников 

по физике «Barsic» г.Санкт-

Петербург 

1 команда 

 (6 чел) 

1   Международный дистанционный 

творческий проект «Франция 

известная и неизвестная» 

3  Городской конкурс чтецов 

«Путь к мастерству» 

  

1 1   Литературно-творческий конкурс  

Интернет-школы «Взлет» 

1 1 Городской конкурс сочинений  

«Письмо будущему 

Президенту РФ «Россия – наш 

общий дом» 

  

1  Конкурс  сочинений «Я 

выбираю профессию» 

  

2    Третий международный конкурс 

сочинений на английском языке 

2 1 (номинация 

«Игра на 

музыкальных 

инструментах) 

фестиваль «Французской 

песни» 

  

8 3 

(+ 5 человек – 10 

место) 

  Третий дистанционный 

чемпионат по английскому языку 

«Драйв»   

5  X Всероссийский марафон 

учеников-занковцев (II тур) 

  

3 1 - смотр-конкурс по 

изодеятельности «Мне через 

краски виден лик России» 

  

8  Конкурс-игра «Знайка»   

7 5 городской конкурс 

технического творчества 

«Мое призвание» 

  

1 команда 1 (3 место) Городской конкурс 

агитбригад ЗОЖ   

  

1 команда 1 (1 место) Городской конкурс Зональный  конкурс  



агитбригад ЮИД агитбригад ЮИД – 1 

место, область – 2 место 

5 человек 1 (2 место) II открытый городской 

фестиваль детского 

художественного творчества 

«Детство – чудные года, 

детство – праздник навсегда» 

  

  «Вселенная детского 

творчества» выставка 

творческих работ 

  

1команда 1 (2 место) Городская экспресс-игра 

«Дорога к доброму здоровью» 

  

8 1 работа в перечне 

лучших 

  Дистанционный международный 

конкурс «Сказка в новогоднюю 

ночь» 

19 Итоги не 

подведены 

олимпиада для младших 

школьников «Кленовичок» 

  

2 команды 2  Математический фестиваль 

(муниципальный этап) 

  

4 4 Фестиваль короткометражных 

фильмов «Весна. Кино. 

Физика.» 

  

1 Итоги не 

подведены 

  Дистанционная олимпиада по 

математике «Золотой ключик» 

3 команды 2   телекоммуникационная 

викторина «В царстве чисел» 

3    олимпиада по информационным 

технологиям 

1 1   Телекоммуникационный проект 

по истории «Славный год 

войны народной» 

 

1 команда лауреаты   телекоммуникационный проект 

«Я – предприниматель» 

1 1 городской конкурс 

медиаресурсов, созданных 

учащимися, «История 

национальной славы»   

  

1 команда (4 место) Военно-патриотическая игра 

«Орленок» 

  

1 команда (4 место) Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

  

1 команда  Парадный расчет   

6 чел. дауреаты   «Мир окислительно-

восстановительных реакций» 

3 команды 2   «Мир химии» 

3 Диплом за участие городская акция «Посади свое 

дерево» 

  

11 Диплом за 

активное участие 

городская экологическая 

акция «Чистый берег» 

  

6  Городская читательская 

конференция  «Галерея героев 

– нить войны через века» 

  

3 1   Литературная Интернет-

викторина «Лига школ»    

1 1 конкурса творческих работ 

«Письмо будущему 

Президенту Российской 

Федерации» 

 

  

1 Диплом участника   конкурс, посвященный  Году 

российской истории, 

организованный Фондом 

патриотического воспитания 

молодежи имени генерала 

Трошева Г.Н» 

1 команда 1 городской конкурс-фестиваль 

юных инспекторов движения 

  



«Безопасное колесо-2012» - 

1 команда    Дистанционная эколого-

биологическая олимпиада 

3 1   Конкурс статей на французском 

языке в рамках проекта 

«Конфетти» 

1 команда 

(5 человек) 

1   Телекоммуникационный марафон 

«ЕГЭ – ты готов?» 

2 Итоги не 

подведены 

  «Олимпионика» проект по 

физической культуре 

5 5 Городские соревнования по 

общей физической подготовке 

  

Михайлов Степан стал финалистом IV всемирного конкурса «Дети рисуют свой  русский мир – мир русского 

слова» (Работа находится на международной выставке в Германии); 

Панов Влад получил диплом победителя и призера за 6,7,8 классы Открытая российская математическая 

Интернет-олимпиада «Весна 2012»; 

Водясов Алексей получил  Похвальную грамоту за успешное выступление на  LXXV всероссийской 

Московская математическая олимпиада, диплом победителя  XXI Межрегиональной олимпиады  школьников 

по математике и криптографии; 

Киреев Евгений, Меринов Александр  стали участниками Всероссийского  конкурса фотолюбителей; 

6 человек приняли участие в олимпиаде  по физике и математике «Росатом» (Солнцев Евгений – призер 3 

этапа); 

5 человек приняло участие в Турнире им. М.В.Ломоносова (математика, химия, литература), 2 из которых 

отмечены дипломами за успешные выступления; 

224 обучающихся приняли участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок -2011»; 

7 человек стали участниками  Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество», 5 из которых стали 

победителями и призерами/ 

4.Условия обучения и эффективность использования ресурсов. Изменение 

школьной инфраструктуры.  

Финансово-экономическая деятельность 

Метод финансирования ОУ – подушевое финансирование за счет средств областной 

субвенции. Средства городского бюджета используются на основании полученного 

муниципального задания. Финансовое обеспечение выполнение муниципального задания  

на 2012 год складывается из следующих показателей: 

1. Нормативная  затрата на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда (1109,2 

тыс.рублей) 

2. Расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, не входящие в состав 

нормативной стоимости услуги  (4310,0 тыс.рублей)  

3. Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (12937,7 тыс.рублей) 

4. Затраты целевого назначения, входящие в состав финансового обеспечения 

муниципального задания (3992,4 тыс.рублей)  

Итого затрат по бюджету  22349,3 тыс.рублей 

5. Нормальные затраты на оказание услуг на платной основе (752,7 тыс.рублей) 

Всего затрат на год 21596,6 тыс. рублей. 

Финансирование деятельности учреждения в 2012 году осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, путем предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и субсидий на иные цели.   

Структура по направлениям и источникам финансирования: 

Годовой бюджет за 2011 год –  21965615,13 

Распределение средств бюджета по источникам их получения:  

Из областного бюджета – 11049677,55(субвенция) 

Из городского бюджета –  10927348,51 

Из областного бюджета –  646846,43(субсидия) 

Направления использования средств: 

з/плата ст.211 – 8308291,34 

методическая литература ст.212 – 46690,00 

начисления на з/плату ст.213 –  2840861,05 

услуги связи ст.221 –  90058,38 



транспортные услуги ст.222 – 32505,30 

коммунальные услуги ст.223 –  1832420,47 

услуги по содержанию здания ст.225 –  2016196,22 

прочие работы и услуги ст.226 – 322711,14 

прочие расходы ст.290 – 3950316,0 

приобретение основных средств ст.310 –  957022,0 

приобретение продуктов и материальных заказов ст.340 – 1250718,59 

з/плата классным руководителям ст.211 –  236934,89 

начисления на з/плату классных руководителей ст.213 –  80889,75 

ИТОГО                    -            11049677,55 

Для организации питания использовались внебюджетные средства. (658257,36) 

Расходы на одного учащегося выглядят следующим образом: 

1. Общая сумма финансирования за 2011 (кассовый расход) на 01.01.12г.  

21965615,13  - бюджет 

658257,36 – приносящая доход 

22623872,49 : 520 учащихся = 43507,44 рублей на 1 учащегося за год или 43507,44 : 12 

месяцев = 3625,62 рублей в месяц на 1 учащегося. (520 учащихся на 1.01.2012) 

2.Общая сумма кассового расхода за 5 месяцев 2012 года на 01.06.12г. 

8139892,86 – бюджет 

459277,68 – приносящая доход  

Итого: 8599170,54 

 8599170,54 : 520 учащихся = 16536,87 руб. или 3307,37 рублей на 1 ребенка в месяц. 

Платных услуг образовательное учреждение не оказывает. 

Условия обучения. 

МОУ лицей № 16 расположен в типовом здании по адресу ул.Степная, д. 183. Общая 

площадь учебных кабинетов – 2254 квадратных метра. Учебная площадь в расчете на 1 

обучающегося – 4,3 квадратных метра. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8.00, окончание – в 14.40. Для 

осуществления  питания и отдыха детей организована 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 и старшей – 31-36 

часов. В 1 классах - пятидневная учебная неделя; суббота – день индивидуальных 

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

профильные классы, обучаются в режиме шестидневной рабочей недели.  

В 2011-2012 учебном году будет произведен ремонт помещения пищеблока, холодильной 

камеры, косметический ремонт мастерских для мальчиков. Приобретено две стойки для  

микрофонов для проведения торжественных мероприятий. 

Материально-техническая база лицея требует дальнейшего развития: необходимо 

обеспечить лицей современным учебным, спортивным, компьютерным оборудованием, 

мебелью. Здание лицея нуждается в капитальном ремонте. 

Для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для реализации занятий физкультурой и спортом задействованы 2 спортивных зала,  

которые также используются для проведения занятий тренерами-инструкторами комитета 

спорта с оздоровительными  группами микрорайона. Оснащены и функционируют 

кабинет для кружковой работы «Фантазия» и библиотека. Для проектно-

исследовательской деятельности  предоставляется компьютерный класс.   

Игровая комната для групп продленного дня, кабинет ПДД были отданы для временного 

размещения обучающихся МОУ СОШ № 8.  

Расписание кружков, секций составлялось с учётом принципов сохранной педагогики и 

санитарно – гигиенических правил.  

IT – инфраструктура 

Задействовано 38  классных кабинетов, 7 из которых оборудовано АМУ; 1 кабинет 

информатики, оснащенный 11 компьютерами, подключенными к локальной сети 

Интернет. 89 % учительского состава владеет навыками использования ИКТ, 41 % 

систематически используют компьютерное оборудование, цифровые образовательные 

ресурсы  на уроках.  



 В 2011-2012 учебном году МОУ лицей №16 приобрел 20 ноутбуков для оформления 

класса, 10 компьютеров для компьютерного класса, 2 АРМ учителя и 2 интерактивных 

доски. 

Организация изучения иностранных языков 

В лицее организовано преподавание английского и французского языков. Английский 

язык изучает 429 учащихся (26 групп), французский – 40 (6 групп). Деление классов на 

группы производилось при наличии в классе 25 человек и оплачивалось за счет средств 

фонда оплаты труда.  

Средняя наполняемость классов 

в 2011-2012 учебном году выглядела следующим образом: 

 начальная школа – 25,6 

 среднее звено – 25,3 

 старшее звено –  24 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Охрана участников образовательного процесса  осуществлялась посредством ежедневного 

дежурства администрации, работников вахты, сторожей, инспектора охраны фирмы 

«Барс». Был утвержден и реализован комплексный план по антитеррористической 

защищенности  здания и участников образовательного процесса. 

Медицинское обслуживание обеспечивалось МУЗ детской поликлиникой №1. В МОУ 

лицее №16 оборудован медицинский кабинет; медицинское обслуживание 

осуществлялось фельдшером ОУ. 1 раз в неделю (среда) прием вел врач-педиатр. 

Проводились плановые медосмотры обучающихся и сотрудников. Администрацией МОУ 

лицея №16 совместно с МУЗ ДП №1 была организована  прививочная акция. 

Большое внимание уделялось организации питания учащихся. Горячим питанием было 

охвачено в среднем 78  % учащихся. Для детей из малообеспеченных семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и других льготных категорий организованы бесплатные 

обеды. Медицинским работником, администрацией образовательного учреждения и 

комиссией управляющего совета по контролю организации горячего питания 

осуществлялся регулярный контроль за качеством приготовления пищи. Технологическое 

оборудование в школьной столовой соответствует требованиям, предъявляемым к 

приготовлению пищи. В 2011-2012 учебном году приобретена картофелечистка, 

пищеварочный котел, 2 мойки для посуды, стеллажи, мебель для столового зала.  

     5. Совершенствование учительского корпуса.  

Учительский состав МОУ лицея №16 представлен   30 педагогами, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, воспитателем ГПД,  старшей вожатой.  Младший 

обслуживающий персонал – 19 человек. 

В настоящее время лицей представлен высококвалифицированным кадровым составом:  

37% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 37% - первую.  Статус  

образовательного учреждения подтверждают достижения работающих в нем учителей: 

«Отличник народного просвещения Российской Федерации» - А.Н. Неберикута; 

«Почетный работник общего образования» и победитель приоритетного национального 

проекта «Образование» - О.Я. Даурова;  «Почетный работник общего образования»  

Лосева Э.Л. 

Лауреаты премии Губернатора Ростовской области:  М.А. Кравченко, Н.В.Новикова.  

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены В.В.Луцко, 

Э.Л.Лосева, М.А.Кравченко, Н.Г.Гром, Т.А.Мурзина, Г.С.Миносянц, А.Г.Подлесная, А.Ю. 

Марченко, М.С. Смирнова, Н.В.Новикова.                                                                                                                             

Почетные грамоты и 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, В.В.Луцко, С.В. Шевырева. 

В преподавательском составе 5  ветеранов труда: О.М. Пожиматкина, Э.Л.Лосева, О.Я. 

Даурова,  Н.Г.Гром, А.Н.Неберикута. 

Благодарностью Мэра г.Волгодонска и премией Мэра г.Волгодонска за особый вклад в 

развитие образования г.Волгодонска отмечена Н.В.Новикова – преподаватель химии, 

ставшая в 2012 году победителем приоритетного национального проекта «Образование» и 

удостоенная не только гранта Президента РФ , но и премии Губернатора Ростовской 

области (телефонограмма Управления образования от 26.06.2012).  



Марченко А.Ю. награжден Почетным знаком «За активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации», за военно-патриотическое воспитание 

молодого поколения - медалью Министерства Обороны РФ, а также 03.03.2011 года 

награжден памятной медалью «Патриот   России». Созданный им музей «Боевой Славы» в 

2009г. награжден Почетным знаком коллегии государственного военного историко-

культурного центра при правительстве Российской Федерации. 

6 педагогов отмечено Благодарственным письмом Мэра г.Волгодонска (А.Ю.Марченко, 

Е.Ю.Черная, Л.Б.Чувилова, С.В.Шевырева, М.С.Смирнова, Е.В.Надолинская), 5 – 

Благодарственным письмом Волгодонской городской думы (Г.С.Миносянц, Т.А.Мурзина, 

А.Г.Подлесная, М.А.Кравченко, М.С.Смирнова). 

Приказом Управления образования от 29.06.2012г. №475 премии Мэра г.Волгодонска 

удостоена С.В.Шевырева. 

Высшим компонентом педагогической деятельности является профессиональная 

компетентность, которая оценивается уровнем сформированности профессионально-

педагогических умений: гностических, идеологических, дидактических, организационно-

методических, коммуникативно-режиссерских, прогностических, рефлексивных, 

организационно-педагогических, общепрофессиональных. При этом необходимо, чтобы 

педагог был нацелен на перспективность в работе, открыт к динамическому обогащению 

необходимыми знаниями, уверен в себе и способен достигать профессионально значимых 

результатов. Для этого организуется своевременное обучение, направленное на 

личностное развитие и становление педагога как субъекта профессиональной 

деятельности  
№ Темы курсов Ф.И.О. учителя 

1 По программе «История» - 144ч  Свидетельство № 178 С.В. Шевырева 23.01.2012- 

28.04.2012 

2 По программе «История» - 144 ч. Свидетельство № 166 

  

Марченко А.Ю. 23.01.2012 –

28.04.2012 

3 Математика «Обновление содержания и технологии обучения 

математике в условиях нового формата итоговой аттестации 

выпускников» 

Пожиматкина О.М. С 13.09 по 

28.10.2011   №239 

4 Математика «Обновление содержания и технологии обучения 

математике в условиях нового формата итоговой аттестации 

выпускников» 

Черная Е.Ю. С 13.09.2011 по 

28.10.2011  № 248 

5 «Биология» – 144ч Свидетельство №320 Т.А.Мурзина 05.09.2011-

26.11.2011  

6 «Методические системы современных УМК по  русскому языку и 

литературе в обеспечении учебно-познавательной, исследовательской  

деятельности школьников» (с отрывом) – 144ч 

Комлева Е.Г. 23.01.2012 - 

7.04.2012 свидетельство №35 

7 «Методические системы современных УМК по  русскому языку и 

литературе в обеспечении учебно-познавательной, исследовательской  

деятельности школьников» (с отрывом) -144ч 

Пятницкова Е.Н. 23.01.2012 – 

7.04.2012 свидетельство №40 

8 «Методические системы современных УМК по  русскому языку и 

литературе в обеспечении учебно-познавательной, исследовательской  

деятельности школьников»  

Даурова О.Я.   

23.01.2012 – 7.04.2012 

свидетельство №30 

9 «Педагогическое проектирование содержания образования в сфере 

физической культуры в условиях введения 3 урока» 

Лупандина Л.А. (12.03.-

19.05.2012 ) удост.№56 

10 «Химия»- 144ч свидетельство №393 Новикова Н.В.  с 19.09.2011 

по10.12.2011 

11 «Применение пакета свободного программного обеспечения в 

образовательной деятельности» 

Чувилова Л.Б. (3.10.2011 по 

12.11.2011)  

№ 275 

12 «Современные информационные технологии и программирование в 

школе»- 72 ч. Учреждение НОЦ НИЧ «Исследователь» Южного 

федерального университета 

Иванищев Д.М. (17.10.2011 -

15.11.2011)  № 9598 

13  ОРКИСЭ (2.04.-14.04.2012) – 72 ч  удостоверение №1698 Давидова Е.Н.  

14 По программе «Воспитание» - 144ч. (курсы для классных 

руководителей) свидетельство № 131 

Обучение по курсу: «Введение в информационные и образовательные 

технологии XXI века» (свидетельство №7495) 

Артемова С.А27.02.2012 – 

28.04.2012. 

15 Создание эффективной образовательной среды средствами 

интерактивной доски – 72ч  № 312 

Луцко В.В.  (14.11. 2011- 

10.12.2011) 

16 Создание эффективной образовательной среды средствами 

интерактивной доски – 72ч.  № 302 

Белоус Н.Е (14.11. 2011-

10.12.2011) 

17 Экспертиза профессиональной педагогической компетентности в 

ходе аттестационных процедур. – 72 часа 

Луцко В.В. (17.04 – 

17.05.2012)  удостоверение № 



2492 

18 Экспертиза профессиональной педагогической компетентности в 

ходе аттестационных процедур. – 72 часа удостоверение № 2490 

Комлева Е.Г. (17.04 – 

17.05.2012)  

19 «Создание эффективной образовательной среды опережающего 

развития средствами интерактивной доски» - 72ч. 

Иванова Е.Н (26.03 – 20.04)  

Удостоверение №1914 

20 «Создание эффективной образовательной среды опережающего 

развития средствами интерактивных информационных технологий» 

Майорова Т.С. (26.03 – 20.04)  

Удостоверение №1918  

21 «Управление качеством начального образования в условиях 

реализации федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования» - 72 ч. удостоверен №1771 

Неберикута А.Н.  

(2.04 – 19.04) 

22 «Управление качеством начального образования в условиях 

реализации федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования» - 72 ч, удостоверен №1778 

Чувилова  Л.Б.  

(2.04 – 19.04) 

23 Применение ЦОР и ЭОР нового поколения в образовательной 

деятельности .   Удостоверение № 2583 

Новикова Н.В. (18.04.-

16.05.2012)  

24 «Нормативно-правовое регулирование контрольно-оценочной 

деятельности образовательного учреждения» - 72 ч 

Черная Е.Ю. (9.04 – 

19.05.2012) удостоверение 

№93.   

25 «Методика освоения искусствоведческих понятий и развития 

креативного мышления на уроках МХК»  – 72 часа 

Комлева Е.Г.  9.04 -21.04.2012г  

удостоверение №36 

Ряд педагогов самостоятельно инициировали дистанционное  участие в курсах повышения квалификации по 

разным предметным направлениям: 

1  «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

физике» (Негосударственное  ОУ дополнительного 

профессионального образования «Институт информационных 

технологий  АйТи» - 108 ч.) 

М.А.Кравченко  10.10.2011 – 

22.11.2011 

2 «Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности: Установка и администрирование пакета свободного 

программного обеспечения» негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт информационных технологий «АйТи» 

Д.М.Иванищев (очно-

заочные)22.08по27.09.2011г.  

 № 110598 – 72ч. (с отрывам 

очная часть) 

3  Центр  образования и разработок Центрального и федерального 

округа на базе Национального исследовательского университета 

«Московский физико-технический институт (государственный 

университет)» по программе «Современные информационные 

технологии в образовании» - 72 ч. 

Иванищев Д.М. 

 (14.10.2011-16.11.1211) 

4 Дистанционные курсы повышения квалификации «Создание веб-

квестов на платформе «JIMBO» – свидетельство о повышении 

квалификации №088 (Сообщество учителей английского языка, 

интерактивный научно-методический журнал Рег.свидетельство 

СМИ – Эл.№ФС77-46118) 

Белоус Н.Е 20.01-20.03. 2012г. 

5 НИЯУ МИФИ (г.Москва) курс «Решение задач повышенной 

сложности по физике» - 72 часа,  удостоверение № 23175 

Кравченко М.А. (7.12-

23.12.2012г) 

6 Федеральное государственное автономное  образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «ЮФУ» 

педагогический институт – краткосрочная подготовка в рамках 

обучающего семинара специализированной подготовки школьных 

уполномоченных по правам ребенка «Права человека в современном 

мире» - 12ч 

Артемова С.А. 23.04 – 24.04. 

2012г. (сертификат№153) 

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. 

Повысили/подтвердили категорию в течение 2011-2012 учебного года 6 педагогических 

работников лицея: 
п/ 

п 

Ф.И.О. Должность Категория 

(разряд) 

 

Заявления  

категория 

(разряд) 

Дата  

аттестации 

Приказ 

1. Антонова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

первая высшая 07.10.2011 Приказ МО и ПО 

РО  от 18.10.2011 

№ 881 

2. Луцко 

Валентина 

Валерьевна 

Учитель 

географии 

высшая высшая 07.10.2011 Приказ МО и ПО 

РО  от 18.10.2011 

№ 881 

3. Мурзина Тамара 

Анатольевна  

Учитель 

биологии 

высшая высшая 07.10.2011 Приказ МО и ПО 

РО  от 18.10.2011 



№ 881 

4. Фартыгина 

Валентина 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

первая первая 10.02.2012 Приказ МО и ПО 

РО  от 10.02.2012 

№ 68 

5. Белоус Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

вторая первая 20.04.2012 Приказ МО и ПО 

РО  от 20.04.2012 

№ 336 

6. Чувилова 

Любовь 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая первая 08.06.2012 Приказ МО и ПО 

РО  от 08.06. 2012 

№ 532 

Прошли аттестацию  на соответствие занимаемой должности 3 педагогических работника: 

Баль Маргарита 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.06.2011 Приказ МО и ПО 

РО от 04.07.2011 

№522 

Баль Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.06.2011 Приказ МО и ПО 

РО от 04.07.2011 

№522 

Иванищев 

Дмитрий 

Михайлович 

Учитель 

информатики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23.06.2011 Приказ МО и ПО 

РО от 04.07.2011 

№522 

Надолинская 

Елена 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.05.2012 Приказ МО и ПО 

РО от 25.05.2012г. 

№ 446 

Учителя, поддерживая статус ОУ, добились следующих результатов: 
Ф.И.О. 

педагога 

Должнос

ть, 

предмет 

Названия конкурсов, семинаров 
муниципальные региональные всероссийские дистанционные 

Белоус 

Наталья 

Евгеньевн

а 

Препод

аватель 

английс

кого 

языка 

   - официальный 

сайт 

издательства "Про

свещение" 

«Дополнительные 

материалы. В 

помощь учителю" 

- Сертификат 

автора 

презентации  

- «Учитель Сочи-

2014» 

- Конкурс  сайтов  

“First Site in 

English-FSE” 

Белоус Н.Е. – как 

администратор 

сайта МО 

учителей ин.языка 

г. Волгодонск – 

лауреат. 

Кравченко 

Марета 

Александр

овна 

Учитель 

физики 

 - открытый урок для 

учителей области в рамках их 

курсовой подготовки  

- Распространение 

педагогического опыта 

«Эвристический метод 

решения физических задач 

как творческий компонент 

содержания образования в 

условиях реализации 

различных профилей»  

- семинар «Информационно-

образовательная среда 

«Сферы» как инструмент 

реализации требований ФГОС 

ООО, на примере УМК 

«Сферы. Физика» (7-9) 

- «Второй 

Всероссийский 

слет учителей 

– «Сочи-2011» 

Диплом за 

выступление 

 

 

Луцко 

Валентина 

Препода

ватель 

   «Учитель Сочи-

2014» 

http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=17705
http://www.prosv.ru/umk/we/info.aspx?ob_no=17705


Валерьевна географ

ии 

 

Шевырева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

истории, 

обществ

ознания 

и права. 

-открытый урок в рамках 

мероприятий, посвященных 

правовому воспитанию учащихся 

- городской конкурс ЦОР – 1 

место (диплом) 

- научно-практическая 

конференция  «Государство 

Российское: от Московского 

княжества до Российской 

империи, от СССР к современной 

России» (благодарственное 

письмо) 

- конкурс среди учителей 

общеобразовательных 

учреждений на лучший урок 

или внеклассное мероприятие 

«Что такое выборы» 

(размещение на сайте 

избирательной комиссии 

Ростовской области) 

 

  

Лосева 

Эльвира 

Леонидовна, 

Иванищев 

Дмитрий 

Михайлович 

Учитель 

фр.языка

, 

 учитель 

информа

тики 

   Запуск и 

координация 

Интернет-проекта 

«Франция 

известная и 

неизвестная» 

Новикова 

Надежда 

Вячеславов

на 

Учитель 

химии 

Городской конкурс кабинетов 

химии – участие 

 

 ПНПО – (2 

место по 

рейтингу в 

муниципально

м этапе) 

победитель 

 

Антонова 

Елена 

Сергеевна   

Зам.дир. 

по ВР 

Конкурс на лучший проект 

организации профилактической 

работы в молодежной среде - 

участие 

   

Марченко 

Александр 

Юрьевич, 

Антонова 

Елена 

Сергеевна 

Педагог-

организа

тор 

ОБЖ,  

З\замюд

ир. по 

ВР 

Смотр-конкурс учебно-

материальной базы ГО среди 

общеобразовательных учебных 

заведений – 3 место 

   

Рубан 

Геннадий 

Александро

вич 

Учитель 

технолог

ии 

- Конкурс конспектов уроков 

XXI века «Новой школе – новые 

уроки искусства» - участие 

 

   

Комлева 

Елена 

Григорьевн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Конкурс кабинетов русского 

языка - участие 

  Педагогическая 

видеоконференция 

«Новые 

образовательные 

стандарты: 

проблемы 

реализации» 

(диплом 

участника); 

«Философия 

экзамена и 

педагогические 

технологии»(диплом 

участника) 

Иванищев 

Дмитрий 

Михайлови

ч 

Учитель 

информа

тики 

   Всероссийский 

проект «Он-лайн 

подготовка к ЕГЭ» 

(ООО «Редакция 

журнала 

«Аккредитация в 

образовании» 

(сертификат 

участника) 

Киреева 

Елена 

Станиславо

вна 

Старшая 

вожатая 

«Папа, мама, я – читающая 

семья» 2 место 

 

   

Педагоги лицея в 2011-2012 учебном году посетили: 



 городской семинар «Система работы гимназии №5 по духовно-нравственному 

воспитанию и религиоведческому образованию» (Комлева Е.Г.) 

 мастер-класс по физике к.т.н. Т.А.Аскарян в Волгодонском инженерно-техническом 

институте. (Кравченко М.А.) 

 методический семинар «Повышение качества математического образования в условиях 

введения ФГОС» (Черная Е.Ю., ИвченкоЕ.В.) 

 обучающий семинар– «Атомные знания – школе» в городе Ростове-на-Дону. 

(Кравченко М.А.) 

 методический семинар «Формы работы с одаренными детьми» (27 января 2012г) – 

Комлева Е.Г. 

 семинар-практикум для учителей технологии (Рубан Г.А. – 27 марта 2012г)  

 мастер-класс для учителей технологии (Смирнова М.С. - письмо УО №213 от 

03.04.2012) 

 методический семинар по введению курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - 28.03.2012г   (Чувилова Л.Б) 

 практический семинар по проблеме «Проверка и оценка творческого задания 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов по русскому языку» 

(Пятницкова Е.Н. – письмо ОУ от 29.03.2012 № 204.)  

 семинар «Развитие одаренности у детей и подростков в системе взаимодействия 

учреждений общего и высшего профессионального образования» на базе центра при 

НИЯУ МИФИ по математическому профилю – 18.04.2012г. (Черная Е.Ю.) 

Особую активность, распространяя педагогический опыт на муниципальном уровне, 

проявили: Белоус Н.Е., Пятницкова Е.Н., Комлева Е.Г., Ивченко Е.В. Иванищев Д.М. 

(приказ УО от 12.12.2011 2011 №1028), Н.В.Новикова, М.А.Кравченко (приказ УО от 

02.05.2012 №326). Особо отмечена приказом Управления образования г.Волгодонска 

работа Е.В.Ивченко (приказ УО от 28.05.2012 №394). 

Педагоги лицея - Антонова Е.С., Алексеенко Т.А. – посещали «Школу молодого 

управленца»  (приказ УО от 11.01.2012 №3). 

Не раз становились членами жюри различных предметных и профессиональных 

конкурсов: «Учитель года» (Шевырева С.В., Гром Н.Г.  - приказ УО №77 от 06.02.2012), 

городского конкурса ЦОР (Белоус Н.Е. – приказ УО №144 от 02.03.2012),  секции 

«Технология» в рамках НПК АЮИ (Рубан Г.А.), математического фестиваля 

(Е.Ю.Черная, Е.В.Ивченко), членами территориальных предметных комиссий, 

олимпиадных комиссий, гостями конкурсного  задания «Круглый стол образовательных 

политиков» (приказ УО №206 от 02.04.2012  - Шевырева С.В., Гром Н.Г.). Что еще раз 

подтверждает высокий профессиональный уровень педагогов лицея и его признание на 

муниципальном уровне. 

В 2011-2012 учебном году 

Смирнова М.С. и Марченко А.Ю.  награждены  Почетной грамотой  Министерства 

образования и науки РФ., Шевырева С.В. - Благодарственным письмом министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, 

Благодарственными письмами отмечены: 

 директор МОУ лицея №16 Луцко В.В. за привлечение учащихся к научно-

исследовательской деятельности, за их подготовку к соревнованию молодых 

исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Кавказском федеральном округе России 

(ноябрь,2011) 

 директор МОУ лицея №16 Луцко В.В. за огромную работу в развитии творческих 

способностей учащихся и творческой молдежи г.Волгодонска, подготовку и участие 

делегации во Всероссийском молодежном форуме «Шаг в будущее» (2012) 

 директор МОУ лицея №16 Луцко В.В. за широкое представление творческих работ в 

городском конкурсе детского художественного творчества (МОУ ДОД  ШКОЛА 

ИСКУССТВ «Детский центр духовного развития»)  

 директор МОУ лицея №16 Луцко В.В. за активное участие в организации и проведении 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и военнослужащих 

восковой части 42351 г.Морозовска.  

 Шевырева С.В. за участие в областном конкурсе среди учителей общеобразовательных 

учреждений на лучший урок или внеклассное мероприятие «Что такое выборы» 

(размещение на сайте); 



 Шевырева С.В. за активное участие  в городской научно-практической конференции 

педагогов и учащихся «Государство Российское: от Московского княжества до 

Российской империи, от СССР к современной России» 

 Кравченко М.А. за многолетнюю творческую апробацию УМК по физике А.В.Грачева, 

В.А.Погожева (издательского центра «Вента-граф») 

 Директор Луцко В.В. за организацию и поддержку многолетней творческой  апробации 

УМК по физике А.В.Грачева, В.А.Погожева (издательского центра «Вента-граф») 

 Антонова Е.С. за всестороннюю помощь команде КВН «Школоло» от дирекции 

Волгодонской Юниор-лиги КВН 

Благодарственное письмо Управления образования г.Волгодонска за активную 

творческую работу, направленную на развитие творческого потенциала учащихся. – Рубан 

Г.А.  

Благодарственное письмо  Химический факультет ЮФУ за отличную поготовку к 

региональному этапу Всероссийской олимпиады по химии победителя олимпиады – 

ученицы 9 класса Пожидаевой Ирины - Новикова Н.В. 

6. Развитие самостоятельности МОУ лицея № 16 

В целях развития самостоятельности ОУ проводятся следующие мероприятия: 

- расширение общественного участия в управлении образовательным учреждением 

посредством привлечения членов управляющего совета к деятельности образовательного 

учреждения;  

- организация  текущего ремонта здания образовательного учреждения, реализация плана 

по подготовке здания к осенне-зимнему периоду; 

- подготовка к аккредитации и лицензированию 2013 года. 

7. Заключение  

Перспективы развития: 

При совершенствовании учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации 

образования с учётом индивидуальных возможностей обучающихся 

первоочередной задачей  является работа по следующим  направлениям: 

Работа с обучающимися: 

- продолжение работы по переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального образования; 

-активизация  работы с одаренными детьми по участию в муниципальных, региональных, 

Всероссийских  олимпиадах, смотрах,  конкурсах; 

- развитие проектной деятельности обучающихся; 

- проведение диагностики реальных учебных возможностей обучающихся, их склонностей 

и интересов, определяющих выбор предпрофильной (8-9 классы) подготовки, через 

углубленное преподавание отдельных предметов; профильное обучение в 10-11 классах 

- предоставление профильного и предпрофильного образования соответственно статусу 

лицея, с целью повышения качества образования по отдельным предметам; 

-реализация индивидуальных запросов обучающихся через индивидуальную работу с 

обучающимися в рамках программы «Одаренные дети».  

Работы с педагогическим коллективом: 

- корректировка модели и программы деятельности педагогического коллектива по 

реализации программного содержания на основе мониторинга качества; 

- систематизация  работы по обобщению и распространению педагогического опыта через 

мастер-классы, публикации материалов в сети Интернет; 

 -развитие тьюторства; 

Совершенствование системы управления: 

 - оптимизация процесса управления через мотивационную и координационную основу; 

- создание локальных актов МОУ лицея №16 по прецедентам образовательной практики;   

- более активное привлечение государственно-общественного управления образованием в 

условиях новых организационно-экономических механизмов, интерактивных технологий, 

введения ФГОС к участию в образовательном процессе; 

- развитие системы дополнительного образования  обучающихся начальной школы, 

соответственно требованиям ФГОС через расширение спектра внеурочной деятельности, 

кружковой работы; 



- введение и мониторинг обобщенных оценочных показателей (портфолио), отражающих 

системный, содержательный и организационный характер работы педагогического 

коллектива и обучающихся. 

Укрепление  материально – технической  базы: 

- оснащение учебных кабинетов  АРМ учителя, учебным оборудованием; 

- создание благоприятных условий пребывания участников образовательного процесса с 

учетом необходимости временного размещения МОУ СОШ №8 на базе МОУ лицея № 16. 

Создание единого образовательного пространства: 
- повышение степени открытости образовательного учреждения благодаря информации,  

оперативно размещаемой на сайте МОУ лицея №16, предоставляемой на заседаниях 

управляющего совета, родительской конференции;  

- участие обучающихся в муниципальных мероприятиях и акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к аналитическому отчету о деятельности 

учреждения за 2011-2012 учебный год 

Приложение1а 

№ Ф.И. учащегося Класс Категория 

 Присячев Никита 4-Б Учет КДН, ОДН ОП-1 

 Мартынов Данил                 4-Б Учет  ОДН ОП-1 

 Текучева Римма                 9-А Учет ОДН  ОП-1 

 Братков Александр                 9-А Учет  ОДН ОП-1 

 Колесников Никита                 8-А Внутришкольный учет 

 Гишаева Зарема                 8-Б Внутришкольный учет 

    

 

Приложение1б 

№ Ф.И. учащегося Класс 

 Тетерин Сергей  7-Б 

 Данилов Сергей 9-Б 

 Щен Анастасия  9-Б 

 Тесленко  Александр 3-А 

 Редькин Евгений                                                 2-А 

 Куницкая Ангелина  6-А 

 

 

 

 

 

 

 

 


