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Отчет 

о результатах самообследования 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14» 

 

В лицее согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» ежегодно проводится анализ деятельности  за предыдущий 

учебный год,  на основании которого разрабатывается план работы на новый учебный год. В 

ходе проведения анализа работы лицея используется сочетание  качественных и 

количественных показателей. На основании годовой циклограммы деятельности 

администрации лицея, директора, разработаны месячные, недельные, ежедневные планы 

работы ОО, что позволяло координировать работу всего педагогического коллектива, и 

каждого учителя в отдельности. Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности информации о деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону лицей № 14 «Экономический». 

В ходе проведения самообследования изучены следующие вопросы деятельности за 

2014-2015 учебный год: 

1. Инновационная деятельность лицея. 

2.  Система управленческой деятельности 

3. Условия организации образовательной деятельности. 

4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

5. Задачи, направленные на обеспечение качества  образования и их реализация 

6. Работа по сохранению контингента  обучающихся. 

7. Внутренняя оценка   качества освоения образовательных программ  

8.       Оценка уровня освоения образовательных программ выпускниками лицея . 

9. Внешняя оценка качества освоения образовательных  

10. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 

основной общей школы в форме ОГЭ 

11. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

12. Итоги трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов 2014 года 

13. Кадровое обеспечение.  

14. Достижения педагогов 

15. Организация методической и исследовательской работы с педагогическими кадрами. 

16. Информационно-методическое обеспечение 

17. Материально-техническое обеспечение, медико-социальные условия организации 

образовательного процесса 

18. Информационно – техническое обеспечение  

19. Воспитательная работа 

20. Выявление и поддержка одаренных детей 

21. Достижения обучающихся лицея в олимпиадах, конкурсах, конференциях как 

подтверждение качества  образования 

22. Условия создания здоровьесберегающей среды 

23. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

24. Образовательные платные услуги 

25. Финансовые ресурсы лицея 

26. Выводы  

 

 

 

 



 

Историческая справка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

лицей № 14 «Экономический» берет свое начало от четырехлетней воскресной школы, 

открытой в  1874 году для детей рабочих паровозоремонтных мастерских Владикавказской 

железной дороги, расположенной в Железнодорожном района города Ростова-на-Дону. 

В 1923 году школу переводят в Ленинский район г. Ростова-на-Дону на ул. Энгельса, 

119 и становится школой с семилетним сроком обучения. 

С 1927 года продолжительность обучения в школе – десять лет. 

1935 - 1936 учебный год школа начинает в новом здании на пл. Круглая. В начале 

Великой Отечественной войны на базе школы открыт военный  госпиталь. В 1942 году здание 

школы было практически разрушено. 

В 1943 году после освобождения города Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков 

начались работы по восстановлению здания, в 1953 году завершилось строительство нового 

здания школы. 

С 1967 по 2003 годы школа № 14 являлась одним из ведущих учебных заведений 

Северо- Кавказской железной дороги, в 1992 году получила статус Экономического лицея № 

14 С.-К. ж.д. 

В 1998 году построен новый корпус лицея. 

С 18 ноября 2002 лицей становится муниципальным общеобразовательным 

учреждением Лицей «Экономический» № 14 г. Ростова-на-Дону. 

С 30 июня 2009 года – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону лицей № 14 «Экономический». 

С июня 2011 года по 31 августа 2013 года в лицее проводился капитальный ремонт зданий 

лицея. В середине ноября 2012 завершился капитальный ремонт здания А1, с 23 ноября в этом 

здании начались занятия. 02 сентября 2013 года МАОУ лицей №14 «Экономический» 

приветливо распахнул  двери обновленных после капитального ремонта зданий, в которых  

обеспечен  качественный образовательный процесс, а все сотрудники будут работают над тем, 

чтобы воспитывать целеустремленных, социализированных детей, которые умеют жить в 

современном мире. 

    За годы существования лицей возглавляли:  Н.И. Аксенова, Заслуженный учитель РФ, 

Почетный железнодорожник, благодаря усилиям которой был в 1992 году основан лицей,  

Корницкая Л.П., Почетный железнодорожник, Симоненко В.А., Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»,  Гринько С.Г., кандидат педагогических наук, 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,  каждый из прежних 

руководителей вносил свой вклад в развитие образовательной организации. 

 С января 2012 года лицей по настоящее время лицей возглавляет Чернышева Г.А., кандидат 

социологических наук,   «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

обладатель почетного знака «Директор года -2014»,  которая сохранив традиции лицея, вывела 

его на международный уровень, установив тесное сотрудничество с образовательными 

учреждениями Германии, Испании и Чехии, в 2014 году лицей стал лауреатом конкурса «100 

лучших лицеев России» в номинации «Лучший лицей». 

     В лицее работают высоко квалифицированные специалисты, среди которых Луговая Т.А., 

заслуженный учитель РФ, Чернышева Г.А., Шпак Т.М., Мартыненко А.И., Почетные 

работники общего образования Российской Федерации,  Трифонова С.Н., Пономарева Е.А., 

Фомичева Е.В., Павловская Т.М., Рындина Л.А., Радченко И.А,  Трошкова Г.В., Ющенко Т.М., 

Дьяченко С.Ю., Кожанова В.М, Кияшко Л.В., награжденные грамотами Министерства 

образования и науки РФ, Чернышева Г.А., Фомичева Е.В., Трифонова С.Н., Ющенко Т.М., 

Кофанова Л.В., победители Приоритетного национального проекта «Образование». 

1. Инновационная деятельность лицея 
     Лицей в течение многих лет своего существования является инновационным 

общеобразовательным учреждением, осуществляющим научно-исследовательскую и 

проектную деятельность в сферах образования старшеклассников, подготовки педагогов для 

работы в инновационном режиме, образовательной и кадровой политики города,  региона и 

федерации. 

    Лицей - федеральная инновационная площадка по теме «Модель центра 

образовательного аутсорсинга (ЦОА) – нового вида сетевого взаимодействия образовательных 



учреждений на основе создания финансово-экономической практико-ориентированной 

образовательной среды (ФЭПОС)»; 

   областная инновационная площадка для реализации проекта «Моделирование центра 

образовательного аутсорсинга (ЦОА) «Практическая экономика и предпринимательство» в 

условиях лицея»; 

   областная инновационная площадка по гражданскому образованию «Школа социального 

партнёрства в условиях МАОУ лицей № 14 «Экономический»; 

    областная экспериментальная площадка для реализации проекта «Создание модели 

инновационного ресурсного центра сетевого взаимодействия в условиях автономного 

образовательного учреждения»; 

   опорная (стажерская) муниципальная площадка для реализации инновационного проекта 

информационного и научно - методического обеспечения муниципальной системы 

образования города Ростова-на-Дону «Создание информационного  и научно-методического 

обеспечения инновационного управления образованием в условиях реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

   Совместно  с Высшей школой бизнеса федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет» лицей осуществляет инновационную образовательную, 

профориентационную. и профильную деятельности в рамках проекта «Формирование 

экономического сознания школьников и готовности к предпринимательству в системе 

непрерывного экономического образования». 

    С РГЭУ  (РИНХ), РИУБИП, РГУПС создана территория сотрудничества  

«Университетские субботы». 

    20 октября 2014 года лицею присвоен статус областной инновационной площадки для 

реализации проекта «Модель духовно-нравственного образования на основе 

национальных культурных традиций России в условиях лицея № 14 «Экономический». 

    В целях развития отношений в сфере образования, поддержки талантливых и одарённых 

детей, развития межкультурных связей лицей сотрудничает с  Пражским Образовательным 

Центром. В июле 2015 года пятеро обучающихся лицея в сопровождении директора 

образовательного учреждения Чернышевой Галины Анатольевны прошли обучение в  

Пражском  Образовательном Центре по программе «Летняя школа английского языка -2015». 

    В 2014-2015 учебном году лицей продолжил участие в Общероссийском проекте «Школа 

цифрового века», разработанном в соответствии с Федеральной целевой программой развития 

системы образования на 2011-2015 годы (индикатор №9) и направленном на комплексное 

обеспечение образовательных учреждений цифровыми предметно-методическими 

материалами и дистанционными образовательными ресурсами для повышения 

профессионального уровня педагогических работников, и получил Диплом  «Школа 

цифрового века» за использование педагогическим коллективом образовательного 

учреждения возможностей современных информационных технологий и цифровых предметно-

методических материалов, представленных в проекте. 

    Лицей – образовательный город, в котором создано пространство развития и выбора. 

Сложившиеся партнерские отношения между обучающимися, учителями, родителями 

(законными представителями) обучающихся позволяют в полной мере реализовывать 

Программу перспективного развития муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону лицея №14 «Экономический»  «Лицей социального 

успеха» на 2011-2016 г.г., цель которой заключается в создании условий для реализации 

модели Центра экономико-математического образования, обеспечивающего 

инновационность педагогического опыта в системе образования Ростова-на-Дону и 

направленного на  новое качество компетентностей выпускников, их  конкурентоспособность и 

социальную успешность. 

2. Система управленческой деятельности 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

лицей № 14 «Экономический» является юридическим лицом. Учредитель лицея  -  Управление 

образования города Ростова-на-Дону. Лицей, как юридическое лицо, поставлен на учет в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ. 

         Лицей имеет  Устав,   Лицензию на образовательную деятельность (серия 61, № 000171,  

регистрационный   № 1169 (Приложение) и Государственную аккредитацию (серия ОП 



№ 025039, регистрационный № 1097 от 24.02.2011 года), свидетельство на праве владения 

землей, санитарно-эпидемиологическое заключение; кадастровый паспорт, паспорт 

антитеррористической безопасности, паспорт пожарной безопасности. Паспорт доступности. 

В своей деятельности администрация лицея руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 

- Законом «Об образовании Ростовской области»; 

- законодательными актами Российской Федерации,  нормативно-правовыми документами  

Министерства образования и науки РФ,  Министерства обороны Российской Федерации, 

Федерального агентства по образованию,  Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, Управления образования города Ростова-на-Дону, МКУ 

«Отдел образования Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону». 

Деятельность лицея регламентируется  локальными актами, рассмотренными на 

педагогическом Совете и утвержденными приказом директора. 

Управление  МАОУ лицей № 14 «Экономический» строится на принципах открытости и 

гласности. 

Систему управленческой деятельности  в 2014-2015 учебном году определяли  директор 

школы Чернышева Г.А., кандидат социологических наук, учитель экономики, учитель высшей 

квалификационной категории (стаж педагогической работы – 29 лет, стаж в лицее – 20 лет, 

стаж в занимаемой должности – 4 года) и его  заместители по учебно - воспитательной работе: 

Пономарева Е.А., учитель математики, учитель высшей квалификационной категории (стаж 

педагогической работы – 20, стаж в ОО- 12 , стаж в занимаемой должности - 9), Кияшко Л.В., 

кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы, учитель высшей 

квалификационной категории (стаж педагогической работы – 19 лет, стаж в лицее - 13, стаж в 

занимаемой должности – 10 лет),   Радченко И.А., учитель русского языка и литературы, 

учитель высшей квалификационной категории (стаж педагогической работы – 27 лет, стаж в 

лицее – 9 лет, в занимаемой должности – 7 лет), Мартыненко А.И., учитель иностранного 

языка, учитель высшей квалификационной категорию, (стаж педагогической работы – 43 года, 

стаж в лицее – 28 лет, в занимаемой должности-  23 год), заместитель директора по ВР– 

Абрамова Н.Н., учитель ИЗО, учитель высшей квалификационной категории  (стаж 

педагогической работы –27 лет, в занимаемой должности 2 года), Змеу Г.Н., заместитель 

директора по административной части (стаж работы в лицее – 6 лет, стаж в занимаемой 

должности – 6 лет). 

В правовом поле деятельности, имеются образовательная программа начального общего 

и основного общего образования на 2009-2015 годы,  программа воспитания школьников, план 

по информатизации образовательного процесса, локальные акты, необходимые для 

обеспечения деятельности лицея. 

Завершалась работа по созданию Устава лицея в соответствии с   Федеральным законом 

«Об образовании  в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, вступившим в силу 

01.09.2013. 

    В МАОУ лицей № 14 «Экономический» в течение 2014-2015 учебного года продолжалась   

целенаправленная работа по демократизации управления, моделированию государственно - 

общественной  структуры управления. Работа лицея осуществлялась на основе взаимодействия 

педагогического, лицейского и родительского самоуправления, направленного на: 

1) создание условий для реализации компетентностной модели содержания  образования по 

профилю лицея и  совершенствования технологий обучения; 

2) создание спектра  возможностей для реализации каждым выпускником лицея своего 

потенциала в различных сферах деятельности; 

3) создание системы оптимального соотношения базового, повышенного уровня образования и 

системы дополнительного образования; 

4)  дальнейшее развитие и обновление организационно – управленческих механизмов и 

распространение опыта педагогов лицея; 

5) развитие эффективной воспитательной системы лицея, обеспечивающей широкий спектр 

возможностей дополнительного образования, системы лицейского самоуправления и 

социальной активности обучающихся; 



6) совершенствование информационно-образовательной  инфраструктуры  системы 

образования лицея как механизма обеспечения качества, доступности образования и 

социального взаимодействия партнеров лицея; 

7) повышение профессиональной компетентности педагогов; 

8) создание образовательных программ, соответствующих новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

    Программа перспективного развития «Лицей социального успеха» соответствует 

приоритетным  направлениям развития образовательной системы Российской Федерации, 

поскольку включает 7 целевых программ: «Инновационная образовательная программа лицея 

- программа социальной успешности личности», «Информационно-образовательная среда  

лицея», «Лицей  как обучающая организация», «Здоровье и здоровый образ жизни», 

«Управление качеством на основе образовательного мониторинга», «Коуч - сопровождение 

одаренных детей», «Материально-техническое и  ресурсное обеспечение образовательного 

процесса». 

    Общелицейская Конференция участников образовательного процесса, Совет лицея, 

педагогический Совет, административное совещание, методический Совет, кафедра учителей-

предметников, детское самоуправление, представленное Правительством Республики 

«ЛЭКОН», Наблюдательный совет лицея, входят в структуру управления лицеем.  Свою 

работу органы лицейского самоуправления осуществляли в соответствии с разработанными в 

лицее локальными актами. В течение 2014-2015 учебного года проводилась работа по 

завершению переработки локальных актов в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании  в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Законом «Об 

образовании Ростовской области» и Уставом лицея. 

     Общелицейская конференция участников образовательного процесса в 2014-2015 учебном 

году проведена в сентябре 2014 года и  мае 2015 года. Наблюдательный совет осуществлял в 

течение учебного года наблюдение, контроль, принятие решений по финансированию, 

оснащению лицея оборудованием, решению вопросов по заключению договоров с различными 

организациями. 

Деятельность педагогического Совета основанная на принципах демократии, уважения 

и учета интересов всех членов коллектива была направлена на повышение качества 

образования в лицее. 

Методический совет - коллегиальный орган самоуправления педагогических работников 

лицея в течение 2014-2015 учебного года направлял и координировал работу, направленную на 

повышение профессионального мастерства педагогов. В его состав входили заместители 

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, руководители кафедр учителей 

– предметников. Работа  методического совета четко спланирована. Работу методического 

совета возглавляла Кияшко Л.В., зам. директора лицея по УВР. 

В лицее функционировало 5 кафедр учителей – предметников - это: 

Кафедра  начального образования (учителя начальных классов); 

Кафедра филологии (учителя русского языка и литературы, иностранных языков) 

Кафедра естественнонаучного цикла, эстетики и здоровья (учителя физики, химии, 

биологии, технологии, физической культуры, ИЗО и музыки); 

Кафедра экономико – математических дисциплин (учителя математики, экономики, 

информатики и ИКТ); 

Кафедра обществоведческих дисциплин (учителей истории и обществознания); 

Работа кафедр запланированная на 2014-2015 учебный год стала составной частью 

плана работы лицея. Содержание и деятельность строилась в соответствии с учетом реальных 

возможностей лицея. 

Методический совет, Кафедры функционировала как органы самоуправления педагогов,  

направленными на  совершенствование образовательного  процесса и развитие лицея. 

Органы лицейского самоуправления представлены Правительством Республики 

«ЛЭКОН», на уровне классов - собрания обучающихся класса, Правительство класса. Работа 

органов детского самоуправления лицея способствовала развитию потенциальных 

возможностей. 

Родительское самоуправление представленное общелицейскими родительскими 

конференциями, классными родительскими собраниями, родительскими комитетами лицея и 

классов рассматривало на своих заседаниях оказания помощи лицею в проведении 



воспитательной работы,  укрепления материально- технической базы лицея,  организации 

питания  и обеспечения безопасности вовремя проведения  общелицейских мероприятий. 

В лицее функционирует профсоюзная организация, включающая в себя 43 педагогов 

лицея. Возглавляет профсоюзную организацию Кутовая М.А., учитель английского языка. 

Комиссия по охране труда, возглавляемая Чернышевой Г.А., директором лицея, 

осуществляла оперативный контроль  состояния работы по охране труда, участвовала  в  

проведении проверки готовности МАОУ лицей № 14 «Экономический» к началу нового 

учебного года, составляет акты приемки, акты – разрешения на проведение занятий в 

спортивном зале и кабинетах  информатики, химии и физики, инициировала подготовку акта 

проведения опрессовки отопительной системы, проведение и составление акта контрольных 

измерений сопротивления электропроводки. В марте 2015 года способствовала проведению 

аттестации рабочих мест. 

Функциональные обязанности между членами  администрации распределены  и 

закреплены приказом по образовательному учреждению. 

Лицей имеет собственную бухгалтерию,  которую в течение 12 лет возглавляет – 

Витовецкая И.И., с 2004 года в лицее работает бухгалтер - Степаненко В.В. 

Высококвалифицированные специалисты бухгалтерии обеспечивают качественное и 

оперативного решение вопросов финансовой деятельности лицея. 

Взаимодействие с семьей и социумом лицея строится  на принципах  взаимного 

сотрудничества. 
Основные нормативные документы лицея соответствуют федеральным и региональным 

нормативным документам и образовательной деятельности лицея. 

Сложившаяся в лицее система управления достаточно динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития образовательной организации, 

направлена на осуществление принципов демократизации управления лицея. 

3. Условия организации образовательной деятельности. 
Целью деятельности лицея является предоставление образовательных услуг начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, дополнительных платных 

образовательных услуг. 

В 2014-2015 учебном году в лицее функционировало 39 классов,  32  из которых  

являлись общеобразовательными, 4 класса, обучающиеся которых занимались по программе 

углубленного изучения  математики,  два класса,  в которых на профильном уровне  

проводилось преподавание обществознания и экономики, в трех классах – введен Бизнес 

курс английского языка 

В общеобразовательных классах обучается 939 обучающихся: 

-на ступени начального общего образования в семнадцати классах обучалось 508 

человек, 

- на ступени основного общего образования - в восемнадцати  классах  обучалось 

489 обучающихся, 

-на ступени среднего общего образования в 4 классах  обучалось  99  человек. 

Средняя наполняемость классов  на 01.09.2014. составила  28,1 человека, что является 

хорошим показателем высокого рейтинга образовательной организации среди других 

учреждений района и города. 

Лицей в течение 2014-2015 учебного года - востребованная образовательная 

организация в городе Ростове-на-Дону, о чем свидетельствуют данные,  приведенные в 

таблице: 

Количественный состав обучающихся МАОУ лицей № 14 «Экономический» в период с 

2011 по 2015 годы: 

 



Сведения об изменении количественного состава обучающихся лицея с 31.05.2011. 

(начало проведения работ по капитальному ремонту) по 31.05.2015. показывают, что на 

01.09.2014. количественный состав обучающихся практически достиг уровня окончания 2010-

2011 учебного года.  

Структура классов 2014-2015 учебного года соответствовала требованиям нормативных 

документов и потребностям социума. Предельная численность обучающихся по годам 

соответствует лицензионным требованиям и требованиям СанПиНа. 

Данные, приведённые в таблице, подтверждают проводимую на протяжении многих лет 

целенаправленную работу по  сохранению контингента обучающихся. 

Образовательный процесс в МАОУ лицей № 14 «Экономический»  организован для 

обучающихся 1-11 классов в одну учебную смену в зданиях А, А1,А2 , по адресу пл. Круглая,1, 

и осуществлялся для обучающихся 2-11 классов в течение 2014-2015 учебного года в режиме 

шестидневной учебной  недели, обучающиеся 1 классов занимались пять дней в неделю. 

Форма обучения в лицее - очная. 

Продолжительность уроков составляла в 1 классах – 35 минут,  в 2-11 классах - 45 

минут, что соответствовало санитарно - гигиеническим нормам. Продолжительность перемен  

соответствовала санитарно - гигиеническим нормам: в лицее практикуются перемены по 10 

минут и одна большая перемены -  30 минут. 

В 2014-2015 учебном году, как и в предыдущие годы, в лицее работали классы полного 

дня, в которые зачислялись обучающиеся на основании заключения договора сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся и образовательной организацией, 

такая форма работы востребована со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

На конец 2014-2015 учебного года в лицее получали образование 8 детей -инвалидов, 

двое из которых находились на индивидуальном обучении на дому по состоянию здоровья, 6 

обучающихся, оставшихся без попечения родителей, находились под опекой. Сопровождением 

данной категории обучающихся занималась Нечеса Е.В., учитель экономики, назначенная 

приказом директора лицея, внештатным инспектором по охране прав детства. 

4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 
         Программа перспективного развития МАОУ лицей №14 «Экономический» на 2011-

2015гг «Лицей социального успеха» разработанная в соответствии с концептуальными 

основами лицея, предусматривающими развитие творческой личности, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей, реализацию профильного обучения математико-

экономической направленности лицея и на основе учета результатов изучения 

образовательного спроса обучающихся на  ступенях обучения,  их родителей (законных 

представителей) обучающихся, а также социального заказа общества. 

       Лицей ориентирован на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических), интеллектуальных и 

других особенностей  и  образовательных потребностей, реализует программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающие углубленную 

подготовку обучающихся по предмету «Математика» и предметам экономико-математического 

и социально-экономического профиля. 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

 

На 1 ступени 421 338 317 411 508 

На 2 ступени 572 451 423 455 490 

На 3 ступени 163 125 143 122 98 

Всего обучающихся в общеобразовательных 

классах 

929 739 732 810 938 

Кол-во обучающихся, обучающихся в 

профильных классах и классах с углубленным 

изучением математики 

227 175 151 178 158 

Всего 1156 914 883 988 1096 

  -242 -31 +105 +108 



      Лицей считает своей основной целью становление творческой личности, обладающей 

базовыми, профильными экономико-математическими и углубленными математическими 

знаниями. 

      Образовательный процесс в лицее организуется в соответствии с его основной целью и 

строился на основе передовых педагогических технологий, средств, форм  методов обучения и 

воспитания, обеспечивающих профильный и лицейский уровни образования. 

      Учебный план лицея 2014-2015 учебного года являлся одним из компонентов 

образовательной программы лицея, который позволял решать в комплексе задачи подготовки 

обучающихся не только на повышенном уровне, но и с максимально гибкими возможностями 

их развития. 

       Учебный план 2014-2015 учебного года соединял в себе такие принципы как целостность, 

преемственность, дифференциация и вариативность. 

      Учебный план лицея разработан на основе федерального базисного учебного плана (ФБУП-

2004), федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО),  нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений в Российской 

Федерации. 

     Учебный план 2014-2015 учебного года представлял собой недельный вариант 

распределения учебных часов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в течение учебного года определял максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределял учебное время, отводимое на освоение  

учебных предметов федерального компонента (80%) по ступеням образования и учебным 

годам, а также объемы компонента лицея (20%). 

    Учебный план лицея  с учетом профильного и углубленного уровней входили  предметы: 

«Экономика», «Математика» на ступенях основного и среднего  общего образования, при этом 

недельная нагрузка не превышала предельно допустимую, что объяснялось применением 

прогрессивных технологий в обучении и внедрением примерных федеральных и региональных 

учебных планов углубленного математико-экономического профиля. 

Структура учебного плана  лицея позволяла в течение 2014-2015 учебного года  

учитывать личностные особенности обучающихся в лицее, формировать их смыслы жизни и 

ключевые компетенции – как целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, 

самостоятельности, личностной ответственности лицеиста за свою судьбу. За счет часов 

компонента лицея реализовывались новые формы и приемы организации образовательного 

процесса, обеспечивающие практико - ориентированное обучения (индивидуальная и 

групповая, поисково-исследовательская работа, проектная и активная практико-

ориентированная деятельность обучающихся). 

За счет компонента лицея обучающимся предоставлялась возможность больше учебного 

времени отводить на изучение: 

 учебных предметов федерального компонента: русский язык, математика, 

информатика и ИКТ, иностранный язык, обществознание; 

 новых учебных предметов (экономика), элективных курсов по профилю лицея; 

 проведение исследовательской деятельности, осуществление образовательных 

проектов; 

 организацию обучения по индивидуальным образовательным программам; 

 организацию самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, 

библиотеках, музеях. 

Учебный план и логика его построения отражали основные задачи и цели, стоявшие 

перед лицеем, и создавал возможности для развития способностей каждого ребенка с учетом 

интересов и их психологических особенностей. При формировании учебного плана лицея 

учитывались результаты изучения образовательного спроса обучающихся и их родителей. 

Учитывая особенности образовательной программы лицея, возраст обучающихся, 

пожелания родителей, режим работы имеет дифференцированный характер. 

Учебный план для 1-4 классов ориентированный на 4-х летний нормативный срок  

освоения образовательных программ начального общего образования, продолжительностью 

учебных занятий в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену – 33 

учебные недели, 2–4 классы - 35 учебных недель. 



Учебный план для 5-9-х  классов ориентирован на 5-летний нормативный срок  

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года 5-8 классов -35  учебных недель и 9-х классов -34 учебные недели, 

продолжительность урока  – 45 минут. 

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок  

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года – 34 учебных недель – для 11-х классов и 10-х классов - 35 учебных недель, 

продолжительность урока  – 45 минут. 

Для проведения учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-11-х классах), 

«Технологии» (в 5-8-х классах), «Информатике и ИКТ» (7-11-х классах), во время проведения 

практических и лабораторных занятий  по «Физике», «Химии» в 7-11-х классах, элективных 

курсов (в 10-11-х  классах)  осуществлялось деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 

На изучение Учебного предмета «Физическая культура»  в 2014-2015 учебном году 

отводилось 3 часа в неделю согласно приказу Минобразования России  от 30.08.2010 №889), 

что способствовало повышению роли физической культуры в воспитании  обучающихся, 

укреплении их здоровья, увеличению объема двигательной активности обучающихся, 

развитию их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привитию навыков здорового образа жизни. Проведение уроков физической культуры  

осуществлялось на лицейских спортивных   сооружениях: спортивных площадках, спортивных 

залах. Для повышения интереса к занятиям физической культурой, формирования творческой 

активности и самостоятельности использовались  инновационные методики и  технологии 

физического воспитания, современные мультимедийные средства, 

        В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся продолжалась работа по формированию базовой основы знаний и 

надпредметных умений, составляющих учебную деятельность младшего школьника и 

являющихся фундаментом самообразования на следующих ступенях основного и среднего 

общего образования: 

 умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 познавательные, регулятивные  коммуникативные действия; 

 готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

       Учебный план основного общего образования обеспечивал создание условий для 

обеспечения  личностного самоопределения обучающихся – формирование нравственных 

качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и 

сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

       Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего образования, 

подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

      Содержание образования 2-ой ступени направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

     Изучение предметных дисциплин направлено на формирование у обучающихся умения 

объяснять явления природной, социальной, культурной, технической среды; выделять, 

систематизировать и обобщать их существенные признаки,  устанавливать причинно-

следственные связи и оценивать их значимость. 

      У обучающихся на второй ступени продолжался процесс формирования социальных, 

нравственных и эстетических ценностей в ходе изучения курса:  литература,  экономика, 

история, обществознание, искусство,  иностранный  язык (английский). 

     Продолжалась работа по формированию ключевых компетентностей, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: навыки решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 



навыки измерений, навыки сотрудничества. Русский язык,  иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности способствуют решению данной 

проблемы. 

     3 часа физической культуры в каждом классе на второй ступени обучения способствовало 

решению задач: 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и 

популярных в общеобразовательном учреждении, и  умениями  использовать их  в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности. 

      Углублённое изучение учебного предмета «Математика» начинается с 8 класса  На 

углублённое изучение образовательной области  «Математика»  за счёт компонента лицея 

выделяется дополнительно 3 часа (алгебра – 2 часа и геометрия – 1 час).  

       Учебный план среднего  общего образования обеспечивал  завершение формирования 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействовал их 

общественному и гражданскому самоопределению и предопределял направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективному достижению указанных целей 

способствовало профильное обучение, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования. 

Профильное обучение позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Физическая культура, представленная 3 часами способствовала: 
 самосовершенствованию, организации досуга и здорового образа жизни, организации 

индивидуального двигательного режима; 

 овладению обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта, а также летних и зимних олимпийских 

видов спорта; 

 использованию оздоровительных систем физического воспитания (атлетическая 

гимнастика, ритмическая  гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 

Элективные курсы выполняли три основные функции: 

1. Развитие содержания базовых учебных предметов. 

2.  «Надстройка» профильного учебного предмета. 

3. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

       Образовательный процесс обеспечивался учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в 2014-2015 учебном году. 

      Расписание учебных занятий на 2014-2015 учебный год составлено в соответствии с 

учебным планом лицея,   соответствовало требованиям СанПиНа. В течение учебного года 

имели место незначительные изменения расписания занятий в связи с изменением кадрового 

состава лицея.   

5. Задачи, направленные на обеспечение качества  образования и их 

реализация 
Работа педагогического коллектива лицея в течение 2014-2015 учебного года была 

направлена на повышение качества образования. Управление  качеством образования 

осуществлялось в системе на основе проектирования, сбора и анализа информации о 

содержании образования, результатах освоения основной образовательной программы (по 



уровням общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее 

подпрограмм/ компонентов, а также о содержании, условиях реализации и результатах 

освоения дополнительных образовательных программ. 

Анализ эффективности деятельности лицея осуществлялся на основе проводимого в 

течение учебного года мониторинга,  направленного на:   

• отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых лицеем с целью 

определения достижений обучающихся по предметам за четверть (полугодие, год);  

• реализацию индивидуальных возможностей обучающихся; 

• отслеживание результатов; 

• изучение состояния общеучебной подготовки обучающихся путем выявления 

проблем и целенаправленной коррекционной работы; 

• определение эффективности управления качеством образования; 

• аналитическое обобщение результатов деятельности;  

• принятие управленческих решений.  

Анализ деятельности ориентирован на: 

• непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса и получение 

оперативной информации о нем; 

• своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов вызывающих их; 

• предупреждение негативных тенденций в образовательном процессе; 

• осуществление краткосрочного прогнозирования развития процесса образования в 

лицее; 

• оценивание эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Результат  образовательных результатов рассматривался в контексте:  

• создания качества условий, обеспечивающих образовательный процесс 

• обеспечения качества реализации образовательного процесса. 

• предметных результатов обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том  числе. ГИА-9 и ЕГЭ); 

• метапредметных результатов обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

• личностных результатов (включая показатели социализации обучающихся); 

• здоровья обучающихся (динамика); 

• достижений обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

• основных образовательных программ (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и 

контингента учащихся;  

• дополнительных образовательных программ (соответствие запросам родителей); 

• реализации учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

• качества уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

• качества внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенности учеников и родителей (законных представителей) уроками и 

условиями в организации. 

     С целью контроля за выполнением образовательных программ по окончанию отчётных 

периодов проводилась сверка часов, предусмотренных программой и учебным планом и 

выданных фактически. По окончанию полугодий учителя - предметники готовили подробные 

отчёты по выполнению программ по своим тематическим и календарным планам. 

6. Работа по сохранению контингента  обучающихся. 
Одним из показателей качества предоставления образовательных услуг в лицее в 2014-

2015 учебном году являлась стабильность количественного состава обучающихся 

обучающихся: 

     В течение 2014-2015 учебного года, как и в предыдущие годы,  в лицее проводилась  

большая работа по сохранению контингента обучающихся. Для анализа взяты классы, 

обучающиеся которых продолжат получение образования в 2015-2016 учебном году: 



 Количество обучающихся на 

Классы 05.09. 

2011. 

31.05. 

2012. 

05.09. 

2012. 

31.05. 

2013. 

05.09. 

2013. 

31.05. 

2014 

 

05.09.2014. 

 

31.05.2015. 

1 - 4 класса 332 330 312 321 411 413 508 502 

5-8 классов 339 334 342 336 378 384 398 399 

10 классов 67 66 75 74 46 47 51 51 

Всего: 738 730 729 731 835 844 957 952 

     Сведения, приведенные в таблице, подтверждают востребованность МАОУ лицей № 14 

«Экономический, а, следовательно, качество предоставляемых образовательных услуг. 

   Данные движения (выбытие/прибытие) обучающихся в течение 2014-2015 учебного года в 1-

4, 5- 8, 10 классах: 

Классы Кол-во обучающихся на Движение 

обучающихся 

в течение уч. 

года 

% 

выбытия/прибытия/прибытия 
на 05.09.2014. 31.05.2015. 

1 - 4 класса 508 502 - 6 1,18 

5-8 классов 398 399 +1 0,25 

10 классов 51 51 0 0 

Всего: 957 952 -5 - 0,52 

     Анализ данных таблицы показывает, что в течение 2014-2015 учебного года контингент 

обучающихся стабилен, уменьшился на 5 человек в 1-8,10 классах, что составило 0,52%. 

     Показатель движения (выбытие/прибытие) обучающихся в течение 2014-2015 учебного года 

по параллелям: 

Классы Кол-во обучающихся на Движение 

обучающихся 

в течение уч. 

года 

% выбытия/прибытия 

на 

05.09.2014. 

31.05.2015. 

1 классы 160 162 +2 +1,25 

2 классы 173 168 -5 - 2,89 

3 классы 89 88 -1 - 1,12 

4 классы 86 84 -2 - 2,33 

Всего: 508 502 -6 - 1,18 

5 классы 92 91 -1 - 1,09 

6 классы 101 100 -1 - 0,99 

7 классы 99 101 +2 + 2,02 

8 классы 107 107 + + 

9 классы 91 89 -2 - 2,2 

Всего: 490 488 -2 - 0,4 

10 классы 51 51 + + 

11 классы  47 48 +1 +2,13 

Всего:  98 99 +1 + 1,02 

Итого:  1096 1089 -7 -0,64 

      Анализ показывает, что количество обучающихся в течение 2014-2015 учебного года  

увеличилось на 5 человек или на 0,46% и уменьшилось за счет выбытия в течение учебного 

года на 12 обучающихся, что составило 1,09%. Контингент обучающихся на 31.05.2015. 

составил 1089 человек, то есть уменьшился на 7 человек. Основные причины выбытия: 

 Изменение места жительства, в том числе выезд за пределы города и области 

 Переход в ОО по месту жительства. 

В лицее обучаются дети из социально благополучных семей, нацеленных на получение 

качественного общего образования. В 2014-2015 учебном году полных семей  – 714 (65%), 

неполных – 382 (35%),  47 многодетных семей, из этих семей в лицее  обучается 77 детей; 36 

малообеспеченных семей, из которых в лицее обучается 44 ребёнка.  Детей, находящихся под 

опекой, - 6. Детей-инвалидов – 8,  два  обучающихся (7 класс и 10 класс) награждены 

похвальным листом «За особые успехи в учении». 



      Анализ образовательного ценза родителей (законных представителей) показывает, 

что: 

     Высшее образование имеют 82% родителей  (законных представителей), неоконченное 

высшее – 5%, среднее специальное – 9%, среднее образование -  4%, из них: служащих – 

64%, предпринимателей – 31%.  

     Родители (законные представители) обучающихся имеют достаточно высокий уровень 

образования, ориентированы на качественное и высокотехнологичное образование своих 

детей,  воспринимают образование как ресурс для построения успешной жизни и карьеры, в 

современном учебном заведении хотят видеть совмещение лучших традиций современной 

школы и новаторских методик, обеспечивающих соответствие международным стандартам, 

формату единых экзаменов. Они хорошо представляют себе перспективы своих детей, ценят 

уважительное отношение к ним. В связи с этим имеется устойчивый спрос на классы полного 

дня, платные образовательные услуги, действующие непосредственно в лицее. 

7. Внутренняя оценка   качества освоения образовательных программ  

 
    Анализ  результатов 2014-2015 учебного года и промежуточной аттестации обучающихся 2-

8, 10 классов показывают, что в промежуточной аттестации приняло участие 952 

обучающихся, по итогам 2014-2015 учебного года успевают  946 обучающийся, то есть 99,37% 

обучающихся переводных классов:  498 обучающихся (99,2%), 397 человек (99,5%) 5-8 

классов, 51 обучающийся (100%) 10 классов. (не успевают обучающиеся, которые не освоили 

образовательные программы в полном объеме по состоянию психофизического здоровья, 

которым прохождение городского ПМПК, после прохождения которого и получения 

рекомендаций будет организовано в лицее или  в специализированных школах). 

    С целью определения уровня освоения образовательных программ в течение учебного 

года проводились тестовые контрольные работы. 

Промежуточная аттестация  во 2-4 классах (ФГОС) представляла собой выполнение трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

К промежуточной аттестации были допущены все обучающиеся 2-4  классов. 

       Результаты тестовых контрольных работ во 2 – 4 классах: 

Показатели освоения образовательной программы по русскому языку по итогам тестовых 

контрольных работ по русскому языку: 

К
л
ас

сы
 

Кол-во 

обуч-ся 

в 

параллели 

Выполняли 

работу «5» «4» «3» «2» 

% 

Кач-ва %
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

2 

классы 

168 167 

53 70 41 3 73,65 98,2 4,04 

3 

классы 

88 85 

15 46 16 8 71,76 90,59 3,8 

Количество обучающихся 2010-

2011 

 

2011- 

2012 

 

2012- 

2013 

 

2013- 

2014 

2014-

2015 

Общее количество обучающихся 1156 914 883 988 1096 

Профильные классы 2 2 2 3 3 

Классы с углубленным изучением математики 4 4 4 4 4 

Окончили лицей на «4» и «5»  422 417 423 524 

Оставлены на второй год 0 0 0 0 5 
   

Обучались индивидуально 1 1 3 7 5 

Получили аттестат об основном общем 

образовании 

100% 100% 100% 100% 100% 

Получили аттестат о среднем  общем 

образовании 

100 

% 

100 % 100% 100% 100% 

Окончили ОО с медалями (золото/серебро) 5/6 9/1 10/5 11 10 

Окончили лицей со справкой 0 0 0 0 0 



4 

классы 84 84 21 41 18 4 73,81 94,12 3,94 

Итого: 340 336 89 157 75 15 73,21 95,54 3,95 
    Анализ результатов выполнения тестовых контрольных работ по русскому языку 

показывает, что самый высокий показатель качества в параллели 2 классов,  средний балл в 4 

классах - 3,94 балла, затем идет параллель 3 классов с показателем 3,8 балла.  

    Показатели освоения образовательной программы по математике по итогам тестовых 

контрольных работ по математике: 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

в классе 

Выполняли 

работу «5» «4» «3» «2» 

% 

Кач-ва %
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Средний 

балл 

2 классы 

  

30 100 33 4 

  
 

97,6 3,93 
168 167 

77,84 

3 классы 88 85 17 34 25 9 60 87,6 3,69 

4 классы 84 83 21 35 24 3 67,47 96,39 3,89 

Итого: 340 335 68 169 82 16 70,75 95,22 3,86 

     Анализ результатов выполнения тестовых контрольных работ по математике показывает, 

что самый высокий показатель качества в параллели 2 классов -3,93 балла, затем следую 4 

классы – 3,89 балла, самый низкий показатель среднего балла в  3 классах -  3,69 балла. 16 

обучающихся не справились с заданиями контрольной работы, что составило 4,78% от 

участников написания работы.  

Результаты итоговой комплексной контрольной работы за  2014-2015 учебный год: 

К
л
ас

сы
 

Кол-во 

об-ся в 

параллели 

 

Выполняли 

работу «5» «4» «3» «2» 

% 

Кач-ва %
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

2  

классы 

168 166 

21 45 48 52 39,8 68,67 3,2 

3 

классы 

88 86 

11 45 19 11 65,12 87,21 3,65 

4 

классы 84 82 30 31 17 4 74,39 95,12 4,06 

          

Итого: 340 334 62 121 84 67 54,79 79,94 3,53 

     Наиболее успешно выполнили комплексную контрольную работу за 2014-2015 учебный год 

обучающиеся 4 классов, где показатель качества равен  75%, средний балл – 4,0 балла, самый 

низкий показатель в параллели 2 классов – 39,8%, средний балл – 3,2 балла. 

     Анализ показал, что большое количество обучающихся, которые не выполнили 

комплексную контрольную работу, а, следовательно, не в полном объеме освоили 

образовательные программы учебного плана класса. Наибольшее количество обучающихся в 

параллели 2 классов, которые не выполнили задания комплексной контрольной работы (67 или 

46,36%), где также самый низкий % качества (39,8%), и показатель среднего балла – 3,2.   

      Уровень освоения образовательных программ обучающимися по итогам учебного класса в 

переводных классов: 

Классы Кол-во обучающихся Уровень освоения в % 

1 - 4 класса 502 99,2 

5-8 классов 399 99,5 

10 классов 51 100 

Всего: 952 99,37 

      Успевают по итогам 2014-2015 учебного года 946 обучающихся (99,4%):                                    

498 обучающихся 1-4-ых классов (99,2%), 397 обучающихся 5-8-ых классов (99,4%),                          

51 обучающийся 10-ых классов (100%). 



    На «5» успевают 106 обучающихся (11,1%): 66 обучающихся 1-4-ых классов (13,1%),             

31 обучающийся 5-8-ых классов (7,8%), 9 обучающихся 10-ых классов (17,6%). 

    Без  «троек» успевают 348 обучающихся (36,6%): 159 обучающихся 1-4 классов (31,6%), 161 

обучающийся 5-8-ых классов (40,3%), 28 обучающихся 10-ых классов (54,9%). 

    Награжден похвальным листом «За особые успехи в учении» 71 человек (7,5%):  39 человек 

из 1-4-ых классов (7,8%); 24 человека из 5-8-ых классов (6%); 8 человек из 10-ых классов 

(15,7%).  

    По итогам 2014-2015 учебного года не успевают 6 обучающихся (0,6%): 4 обучающихся из 

1-4-ых  классов (0,8%); 2 обучающихся из 5-8-ых классов (0,5%): 5 человек оставлены на 

второй год, 1 обучающийся переведен условно. Четыре человека из пяти прибыли в лицей в 

течение 2014-2015 учебного года. Двое обучающихся находятся под опекой. Для этих  

обучающихся было организовано индивидуальное сопровождение на основании решения 

ПМПК лицея. Проводимая работа не дала положительных результатов, так как  в силу 

психофизического развития,  обучающиеся не освоили программный материал в полном 

объеме. Родителям (законным представителям) по решению ПМПК лицея было рекомендовано 

прохождение городского ПМПК с целью получения   рекомендаций для организации 

дальнейшего обучения. 

Количество обучающихся, переведенных в следующий класс: 

Классы Кол-во обучающихся на 

31.05.2015. 

переведены % от количества 

обучающихся 

1 - 4 класса 502 498 99,02 

5-8 классов 399 398 99,75 

10 классов 51 51 100 

Всего: 952 947 99,47 

      Количество обучающихся, освоивших образовательные программы общего образования на 

«отлично»: 

Классы Кол-во обучающихся Количество обучающихся, 

освоивших программу на  

«5» 

% от количества обучающихся 

2012 201

3 

2014 2015 2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2012 2013 2014 2015 

1 - 4 класс 330 321 413 502 42 41 41 66 12,7 12,77 17,0 13,15 

5-8 класс 334 336 384 399 36 33 32 31 10,7 9,82 8,0 7,77 

10 класс 66 74 47 51 11 10 5 9 16,6 13,51 11,0 17,65 

Всего: 730 731 844 952 89 84 78 106 12,19 11,49 12,0 11,13 

      Анализ данных приведенных в таблице, свидетельствует о том, что количество 

обучающихся, завершивших учебный на «отлично» практически стабильно в течение 

нескольких лет. 

Качество освоения образовательных программ обучающимися переводных классов: 

Классы Кол-во обучающихся Количество 

обучающихся освоивших 

программу на  «4» и «5» 

% от количества 

обучающихся 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

1 - 4 

класса 

330 321 413 502 148 137 120 159 44,8 42,68 50,0 31,67 

5-8 

классов 

334 336 384 399 156 162 186 161 46,7 48,5 48,0 40,35 

10 

классов 

66 74 47 51 29 34 21 28 43,9 45,95 45,0 54,9 

Всего: 730 731 844 952 333 333 327 348 45,6 45,55 51,0 36,55 

      Анализ данных приведенных в таблице, свидетельствует о том, что количество 

обучающихся, завершивших учебный на «4» и «5» в течение 4 лет стабильно, что 

свидетельствует о  достаточно высоком показателе качества предоставляемых образовательных 

услуг. 



    По результатам проводимых мониторинговых исследований, их анализа разрабатывался план 

организации целенаправленной работы по сопровождению обучающихся и предупреждению 

неуспеваемости и второгодничества, подготовке обучающихся к промежуточной аттестации и  

сдаче государственной итоговой аттестации 2015 года. 

    На основе анализа результатов освоения образовательных программ обучающимися 8 

классов 2013-2014 учебного года с учетом планируемой индивидуальной работы по 

устранению пробелов в знаниях, прогнозировали на 2014-2015 учебный год получение 

следующих показателей результатов освоения образовательных программ на основании 

наблюдения, получения информации на основании: 

 своевременного выявления изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов вызывающих их; 

• предупреждения негативных тенденций в образовательном процессе; 

• осуществление краткосрочного прогнозирования развития процесса образования в 

лицее; 

• оценивание эффективности и полноты реализации методического обеспечения 

образовательного процесса по окончании I учебной четверти 2014-2015: 

Класс  Кол-во 

обучающихся 

Окончили на 

 «5» % «4» и «5» % С 1 

«3» 

% 

9 класс А 29 3 10,34 5 17,24 3 10,34 

9 класс Б 31 2 6,45 9 29,03 1 3,23 

9 класс В 28 3 10,71 13 46,43 5 17,86 

 88 8 9,09 27 30,68 9 10,23 

Прогнозируемые показатели качества на 2014-2015 учебный год представлены в следующей 

таблице: 

Класс  Кол-во 

обучающихся  

% успев. % качество 

9 класс А 29 100 27,59 

9 класс Б 31 100 35,48 

9 класс В 28 100 57,14 

Итого: 88 100 39,77 

     Показатели фактических результатов освоения образовательных программ обучающимися 9 

классов по итогам  I четверти 2014-2015 учебного года: 
Кол-во 

обучающих

ся IX 

классов 

(всего) 

 

из общего количества обучающихся 

успевают  

из общего количества учащихся не успевают 

всего 

(кол-во) 

из них  всего 

(кол-во) 

по одному 

предмету 

(кол-во) 

по двум 

предметам 

(кол-во) 

по трем и 

более 

предметам 

(кол-во) 

на «4» и 

«5» 

(количест

во) 

имеют 1 

отметку 

«удовлетворит

ельно» 

(кол-во) 

90* 90 25 5 0 0 0 0 

    Увеличение количества обучающихся на два человека за счет прибытия в лицей.  

    Показатели освоения образовательных программ обучающимися 9 классов по окончании  

четверти 2014-2015 учебного года: 

Класс  Кол-во обучающихся Окончили на  

 «5» «4» и «5»  с одной «3» 

9 класс А 29 0 7 0 

9 класс Б 31 0 7 2 

9 класс В 30 0 11 3 

 90 0 25 5 

    Результаты освоения обучающимися 9 классов общеобразовательных программ 9 класса в I 

четверти 2014-2015 учебного года представлены в следующей таблице: 

Класс  Кол-во 

обучающихся 

Окончили на 

 «5» % «4» и «5» % С 1 «3» % 

9 класс А 29 0 0 7 24,14 0 0 



9 класс Б 31 0 0 7 22,28 2 6,45 

9 класс В 30 0 0 11 36,67 3 10 

 90 0 0 25 27,78 5 5,56 

    Сравнение прогнозируемых результатов показателей уровня освоения образовательных 

программ по итогам 2013-2014 и I учебной четверти 2014-2015 учебного года свидетельствует 

о том, имеет место значительное расхождения с  прогнозируемыми результатами. 
Кол-во 

обучающих

ся IX 

классов 

(всего) 

 

из общего количества обучающихся 

успевают по итогам 2013-2014 учебного 

года 

из общего количества обучающихся успевают 

по итогам   четверти 2014-2015 учебного года 

всего 

(кол-во) 

из них  всего (кол-

во) 

 

на «4» и 

«5» 

(количест

во) 

имеют 1 

отметку 

«удовлетворит

ельно» 

(кол-во) 

на «4» и «5» 

(количество) 

имеют 1 

отметку 

«удовлетворите

льно» 

(кол-во) 

90 88 35 9 90 25 5 

Расхождение в показателе качества освоения образовательных программ составило более 10%. 

Результаты освоения образовательных программ по итогам II учебной четверти 2014-2015 

учебного года 
Кол-во 

обучающихся 

IX классов 

(всего) 

 

из общего количества об-ся успевают  из общего количества об-ся не успевают 

всего 

(кол-во) 

из них  всего 

(кол-во) 

по 

одному 

предмету 

(кол-во) 

по двум 

предметам 

(кол-во) 

по трем 

и более 

предмет

ам 

(кол-во) 

на «4» и 

«5» (кол-

во) 

имеют 1 отметку 

«удовлетворительно

» (кол-во) 

90 90 28 3 0 0 0 0 

 Во второй четверти имеет место увеличение показателя качества освоения образовательных 

программ, но не достигается прогнозируемый результат. 

Результаты освоения образовательных программ по итогам II учебной четверти 2014-2015 

учебного года:  
Кол-во 

обучающих

ся IX 

классов 

(всего) 

 

из общего количества учащихся успевают  из общего количества учащихся не успевают 

всего 

(кол-во) 

из них  всего 

(кол-во) 

по одному 

предмету 

(кол-во) 

по двум 

предметам 

(кол-во) 

по трем и 

более 

предметам 

(кол-во) 

на «4» и «5» 

(кол-во) 

имеют 1 

отметку 

«удовлетвори

тельно» 

(кол-во) 

89* 89 30 2 0 0 0 0 

*Уменьшение количества обучающихся за счет выбытия в другое учебное заведение. 

    В третьей четверти продолжается повышение показателя качества освоения образовательных 

программ по отношению к первым двум учебным четвертям, но не достигается прогнозируемый 

результат. 

    Результаты освоения образовательных программ по итогам 2014-2015 учебного года:       

Класс 

 

Кол-во 

обучающихся 

 Окончили на:  Качеств

о  

  5 4-5 1-«3» 2-«3» «3»  

9 класс А 29 2 - 6,9 5-17,24 2-6,9 2- 6,9 18-62,07 24,14 

9 класс Б 31 1-3,23 9-29,03 3-9,68 1-3,23 17-54,84 32,26 

9 класс В 29 
3-10,34 

14- 48,28 2-6,9 3-10,34 7- 24,14 58,62 

Итого: 89 
6-6,34 

28-31,46 7- 7,87 6-6,74 42-47,19 38,2 

     Результаты освоения образовательных программ по итогам 2014-2015 учебного года 

практически совпадают с прогнозируемыми показателями, что свидетельствует о том, что 

планируемая работа по обеспечению качества образования по окончании 9 класса выполнена в 

полном объеме и дала положительные результаты. 

8. Оценка уровня освоения образовательных программ обучающимися  

выпускных классов. 



 8.1.    Оценка  уровня освоения образовательных программ среднего общего 

образования обучающими 11 классов: 
Класс Количество 

обучающихся 

На «5» На «4» и «5» На «3» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2011-2012 учебный год 

11 класс А 26 1 3,85 3 11,54 22 84,62 

11 класс Б 33 8 24,24 15 45,45 10 30,30 

Всего: 59 9 15,25 18 30,51 22 37,29 

2012-2013 учебный год 

11 класс А 19 0 0 8 42,11 11 57,89 

11 класс Б 22 3 13,64 6 27,27 13 59,09 

11 класс В 26 8 30,77 7 26,92 11 42,31 

Всего: 67 11 16,42 21 31,34 35 52,23 

2013-2014 учебный год 

11 класс А 23 4 17,39 11 47,83 8 34,78 

11 класс Б 23 2 8,7 7 30,43 14 60,87 

11 класс В 29 5 17,24 22 75,86 2 6,9 

Всего: 75 11 14,67 30 40 24 32 

2014-2015 учебный год 

11 класс А 23 2 8,7 8 34,78 13 56,52 

11 класс Б 25 8 32 11 44 6 24 

Всего: 48 10 20,83 19 39,58 19 39,58 

    Результаты учебных достижений выпускников средней общей школы  2014-2015 учебного 

года выше по отношению к показателям предыдущих лет, вместе с тем остается значительное 

количество обучающихся, окончивших 11 класс с отметками «3», среди которых 2 человека  

имеют одну отметку «3» (4,17%), 6 обучающих имеющих две отметки «3» (12,5%).. 

8.2. Оценка уровня подготовки выпускников начальной общей школы 
   В течение многих лет  уровень обученности выпускников 4-х классов 100 %. Качество знаний  

по различным предметам  значительно выше 50 %. Самый высокий процент качества освоения 

образовательных программ по литературному чтению более 80%.  

Учебные достижения обучающиеся 4 классов  по итогам   2014-2015 учебного года: 

№ п/п класс результат классный руководитель 

1. 4 Б 77% Есипова Ольга Николаевна 

2. 4 А 75% Смирнова Светлана Григорьевна 

3. 4 В 48% Алексеенко Евгения Владимировна 

Итого: 66,67  

Учебные достижения обучающиеся 4 классов  по результатам учебных достижений по 

математике по итогам  2014-2015 учебного года: 

№ п/п класс результат учитель 

1. 4 Б 85% Есипова Ольга Николаевна 

2 4 А 83% Смирнова Светлана Григорьевна 

3. 4 В 55% Алексеенко Евгения Владимировна 

Итого: 74,33%  

 Учебные достижения обучающиеся 4 классов  по русскому языку по итогам  

2014-2015 учебного года: 

№ п/п класс результат учитель 

1. 4 Б 85% Есипова Ольга Николаевна 

2. 4 А 75% Смирнова Светлана Григорьевна 

3. 4 В 58% Алексеенко Евгения Владимировна 

Итого: 72,67%  

Учебные достижения обучающихся 4 классов  по экономике по итогам  2014-2015 учебного 

года 

№ п/п класс результат учитель 



1. 4 В 94% Алексеенко Евгения Владимировна 

2. 4 Б 92% Есипова Ольга Николаевна 

3. 4 А 88% Смирнова Светлана Григорьевна 

Итого: 91,33%  

8.3.  Успешность освоения образовательных программ по русскому языку и 

математике  (за четыре учебных года) обучающимися 4 классов: 
Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

отметки Ср 

балл 

Успешность 

освоения 

Качество 

освоения 5 4 3 2 

Математика  

2011-2012 98 21 54 23 0 3,98 100 76,53 

2012-2013 94 25 47 22 0 4,03 100 76,6 

2013-2014 81 19 40 22 0 3,96 100 72,84 

2014-2015 84 21 42 20 0 3,96 100 74,33 

Русский язык  

2011-2012 98 16 59 23 0 3,93 100 76,53 

2012-2013 94 19 51 24 0 3,95 100 74,47 

2013-2014 81 17 41 23 0 3,85 100 71,6 

2014-2014 84 19 42 22 0 3,92 100 72,67 

   Приведенные выше данные подтверждают достаточно высокий показатель качества освоения 

образовательных программ по русскому языку и математике обучающимися 4 классов. 

8.4. Оценка уровня освоения образовательных программ основного общего 

образования обучающимися  9 класса по итогам учебного года 
(за 4  учебных  года) 

Класс Количество 

обучающихся 

На «5» На «4» и «5» На «3» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2011-2012 учебный год 

9 класс А 24 5 20,83 11 45,83 8 33,33 

9 класс Б 28 1 3,57 11 39,29 16 57,14 

9 класс В 27 4 14,81 18 66,67 5 18,52 

9 класс Г 28 2 7,14 4 14,29 22 78,57 

Всего: 107 12 11,21 44 41,12 51 47,66 

2012-2013 учебный год 

9 класс А 27 1 3,7 7 25,93 19 70,37 

9 класс Б 27 0 0 5 18,52 22 81,48 

9 класс В 28 5 17,86 11 39,29 12 42,86 

Всего: 82 6 7,32 23 28,05 53 64,63 

2013-2014 учебный год 

9 класс А 28 0 0 11 39,29 17 60,71 

9 класс Б 22 0 0 5 22,73 17 77,27 

9 класс В 27 7 25,93 14 51,85 13 48,15 

Всего: 77 7 9,09 30 38,96 47 61,04 

2014-2015 учебный год 

9 класс А 29 2 6,9 8 27,59 19 65,52 

9 класс Б 31 1 3,23 11 35,48 19 61,29 

9 класс В 29 4 13,79 15 51,72 10 34,48 

Всего: 89 7 7,87 34 38,02 48 53,93 
 

    По результатам учебного года имеют одну отметку «3» 11 человек (12,36%), при этом  

показатели результатов 2014-2015 учебного года выше, чем в предыдущие годы. 

9. Внешняя оценка качества освоения образовательных программ 

обучающимися лицея: 
    В качестве одной из внешних оценок качества освоения образовательных программ общего 

образования используем результаты участия    обучающихся лицея в различных конкурсах, 

олимпиадах, в том числе и международных. Практически 100% обучающихся участвуют в 

международном конкурсе «Русский медвежонок- языкознание для всех»,   «Кенгуру», 

«Английский бульдог», «Гелиантус» и других и показывают хорошие результаты. Результаты 



участия анализируются, на основании анализа планируется  дальнейшая работа с 

обучающимися. 

      В течение многих лет лицей сотрудничает с центрами тестирования при ДГТУ, ЮФУ и 

«Легион» с целью проведения независимой оценки качества освоения образовательных 

общего образования. 

      В течение 2014-2015 учебного года лицей на основании договора сотрудничества с 

вышеназванными центрами, родителями (законными представителями) обучающихся 

проводили независимое тестирований по русскому языку, математике, в котором участвовали 

обучающиеся 9 и 11 классов, обществознанию, информатике, физике истории обучающихся  

11 классов. Независимые тестирования проводилось также с целью определения уровня 

готовности обучающихся к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации.  

Показатели освоения образовательной программы по русскому языку (ноябрь 2014 года):  
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   5 4 3 2    

11 А 23 21 1 7 8 5 3,19 76,19 38,1 

11 Б 25 25 5 9 10 1 3,72 96 56 

ИТОГО: 48 46 6 16 18 6 3,35 86,96 47,83 

 

Показатели освоения образовательной программы по математике (ноябрь 2014 года):  
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   5 4 3 2    

11 А 23 19 0 7 5 7 3,0 63,16 36,84 

11 Б 25 21 1 9 8 3 3,38 85,71 47,62 

ИТОГО: 48 40 1 16 13 10 3,2 75 42,5 

 

Показатели освоения образовательной программы по русскому языку (февраль 2015 

года):  
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   5 4 3 2    

11 А 23 23 2 7 11 3 3,35 86,96 39,13 

11 Б 25 21 5 9 6 1 3,86 95,24 66,67 

ИТОГО: 48 44 7 16 17 4 3,59 90,91 52,27 

 

Показатели освоения образовательной программы по математике (февраль 2015 года):  
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   5 4 3 2    

11 А 23 22 1 9 10 2 3,41 90,91 45,45 

11 Б 25 23 3 11 8 1 3,7 95,65 60,87 

ИТОГО: 48 45 4 20 18 3 3,56 93,33 53,33 

 

Показатели освоения образовательной программы по русскому языку (апрель 2015 

года):  
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   5 4 3 2    

11 А 23 23 2 9 12 0 3,57 100 47,83 

11 Б 25 25 7 11 7 0 4,0 100 72 

ИТОГО: 48 48 9 20 19 0 3,79 100 60,42 

 

Показатели освоения образовательной программы по математике (апрель 2015 года):  
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   5 4 3 2    

11 А 23 23 2 11 10 0 3,65 100 56,52 

11 Б 25 25 5 11 9 0 3,84 100 64 

ИТОГО: 48 48 7 22 19 0 3,75 100 60,42 

 

    Показатели освоения образовательной программы по русскому языку (ноябрь 2014 

года):  
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   5 4 3 2    

9  А 29 27 2 11 10 4 3,41 85,16 48,15 

9  Б 31 25 3 10 9 3 3,52 88,0 52,0 

9  В 30 27 7 10 10 0 3,87 100 62,96 

ИТОГО: 90 79 12 31 29 7 3,61 91,14 54,43 

 

    Показатели освоения образовательной программы по математике по состоянию ( 

ноябрь 2014 года):  
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   5 4 3 2    

9  А 29 29 2 9 11 7 3,21 75,86 37,93 

9  Б 31 27 3 9 10 5 3,37 81,48 40,74 

9  В 30 29 4 13 11 1 3,69 96,55 58,62 

ИТОГО: 90 85 9 31 32 13 3,38 84,71 47,06 

    Показатели освоения образовательной программы по русскому языку (март 2015 

года):  
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   5 4 3 2    

9  А 29 29 3 13 12 1 3,62 96,55 55,17 

9  Б 31 29 3 16 9 1 3,72 96,55 65,52 

9  В 29 29 11 11 7 0 4,14 100 75,86 



ИТОГО: 89 87 17 40 28 2 3,87 97,7 65,52 

 

    Показатели освоения образовательной программы по математике (март 2015 года):  
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   5 4 3 2    

9  А 29 29 2 11 13 3 3,41 89,66 44,83 

9  Б 31 30 3 13 12 2 3,57 93,33 53,33 

9  В 29 29 6 13 10 0 3,86 100 65,52 

ИТОГО: 89 88 11 37 35 5 3,61 94,32 54,55 

    Показатели освоения образовательной программы по русскому языку (май 2015 

года):  

 

К
л

а
с
с
  

К
о
л

-в
о

 

о
б
-с

я
 

К
о
л

-в
о

 

у
ч

а
с
т

н
и

к
о

в
 

О
т

м
е
т

к

и
  

С
р

е
д

н
и

й
 б

а
л

л
 

У
с
п

е
ш

н

о
с
т

ь
  

к
а
ч

е
с
т

в

о
 

   5 4 3 2    

9  А 29 29 6 12 11 0 3,83 100 62,07 

9  Б 31 31 4 17 10 0 3,81 100 67,74 

9  В 29 29 11 11 7 0 4,14 100 75,86 

ИТОГО: 89 89 21 40 28 0 3,92 100 68,54 

 

    Показатели освоения образовательной программы по математике (май 2015 года):  
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   5 4 3 2    

9  А 29 29 5 13 11 0 3,79 100 62,07 

9  Б 31 31 5 15 11 0 3,81 100 64,52 

9  В 29 29 6 17 6 0 4,0 100 79,31 

ИТОГО: 89 89 16 45 28 0 3,87 100 68,54 

По результатам независимого тестирования проводился анализ, планировалось 

индивидуальная работа с обучающимися с целью устранения пробелов в знаниях, 

выявленных в ходе тестирования. Работа проводилась как во время учебных занятий, 

так и на индивидуальных и групповых консультациях, проведение которых началось с 

октября 2014 года. График проведения независимых тестирований давал возможность 

обучающимся отработать материал, который освоен обучающимися не в полном 

объеме. Следующее тестирование показывает участнику тестирования и педагогу 

насколько продуктивной была проведенная работа, и ориентирует на дальнейшую 

работу по подготовке к ГИА. Внешняя оценка уровня освоения образовательных 

программ в форме независимого тестирования, как показывают многолетние 

наблюдения,  практически совпадает с результатами ЕГЭ и ОГЭ, что подтверждает 

высокую результативность индивидуального сопровождения обучающихся в ходе 

подготовке к ГИА.   

10.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

основной общей школы в форме ОГЭ 

   Выпускники 9-х классов  2014-2015 учебного года успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ, показав хорошие результаты. Средний тестовый балл у 

выпускников основной общей школы выше или на уровне районных показателей.  



Результаты сдачи русского языка в 2014 - 2015 годах: 

Класс 5 % 4 % 3 % 
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9 А 6 20,69 13 44,83 10 34,48 100 65,52 3,86 Николаева 

М.А. 

9 Б 7 22,58 15 48,39 9 29,03 100 54,55 3,94 Николаева 

М.А. 

9 В 14 48,28 15 51,72 0 0 100 100 4,48 Радченко И.А. 

Итого 27 30,34 43 48,31 19 21,35 100 78,65 4,09  

    Данные таблицы показывают, что наибольший средний балл у выпускников 9 класса В, 

затем следуют выпускники 9 класса Б и 9 класс А,  средний балл по русскому языку составил 

4,09, что на 0,14 балла выше, чем в 2014 году. 

Результаты ОГЭ по русскому языку по отношению к результатам 2014-2015 учебного года: 

Класс «5» «4» «3» Качество Сред балл Учитель 

ОГЭ год ОГЭ Год ОГЭ Год ОГЭ год ОГЭ год 

9 А 6 4 13 6 10 19 65,52 43,48 3,86 3,48 Николаева 

М.А. 

9 Б 7 2 15 12 9 17 70,97 45,16 3,94 3,52 Николаева 

М.А. 

9 В 14 3 15 15 0 11 100 62,07 4,48 3,72 Радченко 

И.А. 

Итого 27 9 43 33 19 47 78,65 47,19 4,09 3,57 +0,52 

   Сравниваемые данные, свидетельствуют о том, что имеет место значительное расхождение  

показателей результатов ОГЭ и годовых отметок 2014 - 2015 учебного года. 

Показатели результатов ОГЭ за 2014 и 2015 годы: 
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 5 4 3   5 4 3   

9 А 5 16 7 75 3,93 6 13 10 65,52 3,86 

9 Б 1 11 10 54,55 3,59 7 15 9 70,97 3,94 

9 В 10 14 3 88,89 4,26 14 15 0 100 4,48 

Итого: 16 41 20 74,03 3,95 27 43 19 78,65 4,09 

    Анализ результатов ГИА по русскому языку за два последних года показывает, что в 2015 

году имеют место повышение среднего балла и качества освоения образовательной программы 

по русскому языку по результатам участия выпускников основной общей школы в ОГЭ. 

Результатов сдачи ОГЭ по математике (алгебра) в 2014 - 2015 годах: 

 2014 год Качество Средний 

балл 

2014 год Качество Средний 

балл 

 5 4 3   5 4 3   

9 А 0 16 12 57,14 3,57 6 14 9 68,97 3,9 

9 Б 0 7 15 31,82 3,32 7 17 7 77,42 4,0 

9 В 5 17 5 81,48 4,0 14 15 0 100 4,48 

Всего: 5 40 32 58,44 3,65 27 46 16 82,02 4,12 

Отметки, полученные выпускниками 9 классов по результатам сдачи ОГЭ по математике 

(алгебра) в  форме ОГЭ: 

Кол-во «2» «3» «4» «5» 
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ников 
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нов 
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89 - - 16 17,98 46 51,69 27 30,34 

Данные подтверждения отметок, полученных по итогам 2014-2015 учебного года в ходе сдачи 

ОГЭ по математике ( алгебра): 

Класс Понизили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более 

баллов 

Подтвердили 

отметку 

Повысили 

отметку 

В том числе 

на 2 и более 

баллов 

9 класс 

А 

1 -3,45 % 0 14-48,28% 14- 48,28% 0 

9 класс 

Б 

0 0 15 – 48,39% 16 – 51,61% 0 

9 класс 

В 

0 0 17 – 58,62 12 – 41,38% 0 

Итого: 1 – 1,12% 0 46- 51,69% 42-47,19% 0 

    Как видно из данных, приведенных в таблице, 50,69% участников ГИА 2015 года, что 1,04% 

больше, чем в ходе (50,65%) ГИА 2014 года,  подтвердили годовые отметки по алгебре в ходе сдачи 

ОГЭ по математике, но остается достаточно высокий % участников ГИА, не подтвердивших отметки 

по итогам года: 42 человека или 47,19% повысили отметку, но уменьшилось количество 

выпускников, понизивших годовую отметку. Причинами высокого % неподтверждения участниками  

ГИА годовой отметки в ходе сдачи ОГЭ могут быть: необъективное выставление отметок 

обучающимся учителями математики. 

Результаты сдачи  выпускниками ОГЭ по математике (алгебра): 

Класс 5 % 4 % 3 % 
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9 А 6 20,69 14 48,28 9 31,03 100 68,97 3,9 Баганова А.В. 

9 Б 7 22,58 17 54,84 7 22,58 100 67,74 4,0 Вовкодав Е.В. 

9 В 14 48,28 15 51,72 0 0 100 100 4,14 Баганова А.В. 

Итого 27 30,34 46 51,69 16 17,98 100 82,02 4,12  

Результаты ОГЭ по математике (алгебра) по отношению к результатам 2014-2015 года: 

Класс «5» «4» «3» Качество Сред балл Учитель 

ОГЭ год ОГЭ Год ОГЭ Год ОГЭ год ОГЭ год 

9 А 6 3 14 5 9 21 68,96 27,59 3,9 3,98 Баганова 

А.В. 

9 Б 7 1 17 13 7 17 67,74 45,16 4,0 3,48 Вовкодав 

Е.В. 

9 В 14 6 15 18 0 5 100 82,76 4,48 4,03 Баганова 

А.В. 

Итого 27 10 46 36 16 43 78,65 47,19 4,12 3,74 +0,38 

      Анализ результатов ГИА по математике (алгебра) за два последних года показывает, что в 

2015 году имеют место повышение среднего балла и качества освоения образовательной 

программы выпускниками основной общей школы  по математике (алгебра). 



     Отметки, полученные выпускниками 9 классов по результатам сдачи ОГЭ по  математике 

(геометрия): 

Кол-во 

выпуск 

ников 

«2» «3» «4» «5» 

кол-во 

выпус 

кни 

ков 

% кол-во 

выпуск

ников 

% кол-во 

выпуск 

нов 

% кол-во 

выпускников 

% 

89 - - 7 7,87 62 69,66  20 22,47 

    Подтверждение отметок, полученных по итогам 2014-2015 учебного года, в ходе сдачи ОГЭ 

по математике (геометрия):  

Класс  Понизили  

отметку 

В том числе  

на  2 и более  

баллов 

Подтвердили  

отметку 

Повысили  

отметку 

В том числе на 2 

балла 

9 класс 

А 

1- 3,45% 0 12-41,38% 16- 55,17 % 0 

9 класс 

Б 

0 0 13 – 41,94% 18 – 58,06% 0 

9 класс 

В 

0 0  16 – 55,17% 13 – 44,83% 0 

Итого: 1- 1,12% 0 41 – 46,07% 47 – 52,81% 0 

Результаты сдачи  выпускниками ОГЭ по математике (геометрия): 

Класс 5 % 4 % 3 % 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р
ед

 

б
ал

л
 

у
ч
и

те
л
ь
 

9 А 4 13,79 20 68,97 5 17,24 100 82,76 3,97 Баганова А.В. 

9 Б 3 9,68 26 83,87 2 6,45 100 93,55 4,03 Вовкодав Е.В. 

9 В 13 44,83 16 55,17 0 0 100 100 4,45 Баганова А.В. 

Итого 20 22,47 62 69,66 7 7,87 100 92,13 4,15  

Количество отметок, полученных в ходе сдачи ОГЭ по математике (геометрия) и  по итогам 

2014-2015 учебного года:   

Класс 5 4 

 

3 

 

 К
ач

ес
тв

о
 

С
р
ед

 

б
ал

л
 

у
ч
и

те
л
ь
 

ОГЭ Год  ОГЭ год ОГЭ год 

9 А 4 3 20 6 5 20 82,76 31,03 3,97 3,41 Баганова 

А.В. 

9 Б 3 1 26 12 2 18 93,55 41,94 4,03 3,45 Вовкодав 

Е.В. 

9 В 13 6 16 17 0 6 100 79,31 4,45 4,0 Баганова 

А.В. 

Итого 20 10 62 35 7 44 92,13 50,56 4,15 3,62 +0,53 

 На основании данных таблицы следует, что результаты ОГЭ по математике (геометрия) 

значительно превышают показатели результатов 2014-2015 учебного года по геометрии.  



К
л
ас

с 

2014 

К
ач

ес
тв

о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

2015 

к
ач

ес
тв

о
 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

 5 4 3   5 4 3   

9 А 1 19 9 67,86 3,71 4 20 5 82,76 3,97 

9 Б 0 7 15 31,81 3,32 3 26 2 93,55 4,03 

9 В 2 15 10 62,96 3,7 13 16 0 100 4,45 

Итого: 3 40 34 55,84 3,6 20 62 7 92,13 4,15 

    Имеет место превышение показателей ОГЭ по математике (геометрия) на 0,55 балла по 

отношению к итогам учебного года. 

      В 2014-2015 учебном году обучающиеся 9 классов не сдавали экзамены по выбору. 

  Сведения о получении аттестата об основном общем образовании «С отличием в период с 

2011 по 2015 годы: 

Количество 

выпускников 

2011 2012 2013 2014 2015 

9 класс 139 107 82 77 89 

Аттестат «С 

отличием» 

16 (11,51%) 12 (11,21 %) 6 (7,32) 7 (9,09) 7(7,87) 

    Ежегодно выпускники основной общей школы, освоившие образовательные программы на 

«отлично, и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию получают 

аттестаты  « С отличием». 

11. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  
    Выпускники сдавали в 2015 году обязательные предметы в форме  ЕГЭ и сдали их успешно, 

получив достаточно высокие   тестовые баллы. Выпускников, не достигших минимального 

уровня по обязательным предметам, в лицее нет с 2010 года. Ежегодно выпускники лицея 

выбирают 3 и более  экзаменов, самый популярный и востребованный предмет - 

обществознание, что вполне объяснимо, так как в лицее успешно работают профильные классы 

и предмет «Экономика» изучается со 2 по 11 класс. Итоги ЕГЭ по русскому языку, математике, 

обществознанию на протяжении нескольких лет являются одними из лучших в районе. 

Выпускники лицея с успехом используют результаты ЕГЭ при поступлении в ВУЗы и ссузы, 

при этом следует отметить, что часть выпускников в последние 5 лет получают одновременно 

высшее профессиональное образования в двух вузах одновременно. 

Информация о результатах участия в ЕГЭ показателях ЕГЭ за последние три года:  

Предмет Количество 

участников 

 

Набольший балл Средний балл Прим

ечани

е 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015  

Русский язык 67 75 48 100 98 95 74,72 
 

73,49 69 - 4,49 

Математика 67 75 40 85 80 76 57,57 55,15 54,9

3 

-0,22 

История 15 8 5 82 82 89 67,6 55,25 54 -1,25 

География 2 2 2 63 76 73 56 59 70 +11 

Физика 15 19 12 69 69 78 54,92 47,32 52 +4,68 

Химия 3 4 8 92 75 65 83,25 67,25 50 - 

17,25 

Биология 4 3 10 75 70 78 69,33 67 53 -14 

Английский 

язык 

8 12 2 92 78 62 75,88 59,92 50 -19,92 

Обществознание  38 50 26 93 91 90 68,95 61,22 63 +1,78 

Информатика и 

ИКТ 

7 9 7 84 75 72 69,86 58 48 -10 

Литература  3 3 4 91 72 69 71 68,33 56 -12,33 



    Анализ показателей  ЕГЭ в период с 2013 по 2015 годы показывает, что в 2015 году имеет 

место понижение показателя среднего балла по отношению к показателю 2014 года. 

   Следует отметить, что 100 % выпускников 2015 года, сдали успешно  ЕГЭ по литературе, 

географии, биологии, химии, истории, обществознанию, английскому языку в качестве 

экзамена по выбору. Два выпускника не достигли минимального количества баллов, 

установленного по информатике и ИКТ на 2015 год, что составило 16,67% от количества 

участников ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Выбор предметов выпускниками средней общей школы за 2011-2015 годы: 

Предмет Количество участников 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Русский язык 92 59 67 75 48 

Математика 92 59 67 75 48 

История 10 12 15 8 5 

География 4 3 2 2 2 

Физика 21 9 15 19 12 

Химия 8 4 3 4 7 

Биология 8 7 4 4 10 

Английский язык 5 5 8 12 2 

Обществознание 54 37 38 50 26 

Информатика и ИКТ 14 14 7 9 7 

Литература 2 4 3 3 4 

   С  2012 по  2015 год 100 % выпускников средней общей школы проходят ГИА в форме ЕГЭ, 

в 2015 году не было выпускников, имевших право выбора формы сдачи ГИА. Все годы 

выпускники выбирают  предметы для сдачи в качестве экзамена по выбору, необходимого для 

поступления в вузы и ссузы. 

Количество выпускников,  выбравших предметы для сдачи ЕГЭ по 

выбору 

один предмет два предмета три предмета 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

21 43,75 24 50 3 6,25 

 В 2015 году все 48 выпускников, то есть 100%  сдавали ЕГЭ по выбору.  

 В 2015 году нет выпускников, выполнивших  КИМ  ЕГЭ на 100 баллов, но показатели 

наибольшего балла достаточно высокие. 

Выпускники 2015 года, набравшие наибольшее количество баллов в ходе ЕГЭ 2015 года: 

№ п/п Ф.И.О. Количество баллов 

Русский язык 

1. Перова Елизавета Андреевна 95 

2. Петрова Маргарита Александровна 92 

3. Филиппова Юлия Ефимовна  92 

4. Гетьман Анна Владимировна 90 

5. Минаева Александра Владимировна 90 

6. Анозов Георгис Роландович 87 

7. Самшилина Юлия Александровна 84 

8. Букреева Алина Алексеевна 79 

9. Конторович Дарья Константиновна 79 

10. Транцева Анастасия Левоновна 79 

11. Долгих Юлия Николаевна 79 

12. Гнут Антонина Сергеевна 76 

13. Дмитриев максим Дмитриевич 73 

14. Владыкина Дарья Владимировна 72 

15. Карин Антон Алексеевич 72 

16. Алиева Заира Юнусовна 70 

17. Нагабедян Гарегин Ашотович 71 

18. Пархоменко Иван Олегович 71 



19. Сахарчук Максим Васильевич 71 

20. Кулик Дмитрий Николаевич 70 

21. Маслова Анастасия Александровна 70 

22. Нечаева Александра Владимировна 70 

23. Стряпанова Анастасия Игоревна 70 

Математика (профильный уровень) 

1. Филиппова Юлия Ефимовна 76 

2. Перова Елизавета Андреевна 74 

3. Гетьман Анна Владимировна 74 

4. Дулимов Сергей Михайлович 72 

5. Кадыков Владимир Викторович 72 

6. Пархоменко Иван Олегович 68 

7. Кулик Дмитрий Николаевич  68 

8. Анозов Георгис Роландович 68 

9. Проскурин Андрей Михайлович 68 

10. Нечаева Александра Владимировна 64 

11. Петрова Маргарита Александровна 64 

12. Тимошенко Галина Андреевна 64 

13. Владыкина Дарья Владимировна  64 

14. Кузнецов Даниил Николаевич 64 

Математика (базовый уровень) 

1. Вертий Екатерина Юрьевна 5 

2. Гнут Антонина Сергеевна 4 

3. Алиева Заира Юнусовна 4 

4. Самшилина Юлия Александровна 4 

5. Токарев Кирилл Алексеевич 4 

Литература 

1. Самшилина Юлия Александровна 69 

География 

1. Воронин Александр Андреевич 73 

Физика 

1. Дулимов Сергей Михайлович 78 

Биология 

1. Карин Антон Алексеевич 78 

2. Куравлева Алина Анатольевна 73 

История 

1. Вертий Екатерина Юрьевна 89 

Обществознание 

1. Долгих Юлия Николаевна 90 

2. Анозов Георгис Роландович 86 

3. Филиппова Юлия Ефимовна 84 

4. Минаева Александра Владимировна 82 

5. Петрова Маргарита Александровна 76 

Химия 

1. Карин Антон Алексеевич  65 

2. Конторович Дарья Константиновна 65 

Информатика и ИКТ 

1. Пархоменко Иван Олегович 72 

Английский язык 

1. Пархоменко Иван Олегович 62 

      Результаты ЕГЭ  2015 года показывают, что  имеет место понижение показателя  

наибольшего балла по отношению к 2014 году. Все выпускники, награжденные золотой 

медалью «За особые успехи в учении», в ходе сдачи ЕГЭ 2015 года по обязательным экзаменам 

показали хорошие результаты: 

№ Ф.И.О. Показатель балла на ЕГЭ  



п/п Русский язык Математика  

1. Нечаева Александра Владимировна  70 64 

2. Вертий Екатерина Юрьевна 55 5(базовый уровень) 

3. Филиппова Юлия Ефимовна 92 76 

4. Минаева Александра Владимировна 90 55 

5. Владыкина  Дарья Владимировна 72 64 

6. Гетьман Анна Владимировна 90 74  

7. Анозов Георгис Роландович  87 68 

8. Букреева Алина Алексеевна 79 55 

9. Перова Елизавета Андреевна 95 74 

10. Конторович Дарья Константиновна 79 50 

 Средний балл: 80,9 64,44/5 

    Средний балл выпускников – медалистов по русскому языку составил 80,9 балла это на 3,1 

балла ниже, чем 2014 году - 84 балла, по математике – 64,44 – это на 0,89 балла выше, чем в 

2014 году (2014 - 63,55 балла). В 2015 году выпускники 11 классов,  как и в предыдущем 2014 

году, подавали заявления в конфликтную комиссию о несогласии с выставленными баллами 

(апелляция), среди них были Вертий Екатерина Юрьевна,  которой повышен балл по 

литературе, истории, обществознанию,  Долгих Юлия Николаевна, которой повышены баллы 

по математике и русскому языку в течение многих лет выше показателя по г. Ростову –на- 

Дону, России, Железнодорожному району. 

    Показатель среднего балла ЕГЭ МАОУ лицей № 14 «Экономический» по отношению к 

показателям г. Ростова-на-Дону и Железнодорожного района: 

    Количество участников ЕГЭ и максимальное количество баллов 2014 и 2015 годов: 

Предмет Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-во 

участн

иков 

Наибол

ьший 

балл 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Кол-

во 

участ

ников 

Наиболь

ший 

балл 

Примеча

ние  

 2014  2015  

Русский язык 75 75 98 48 48 95 -3 

Математика 75 75 80 48 48 76/5 -4 

Обществознание 75 50 91 48 26 90 -1 

Английский язык 75 12 78 48 2 62 -16 

География 75 2 76 48 2 73 -3 

История России 75 8 82 48 5 89 +7 

Физика 75 19 69 48 12 78 +9 

Литература 75 3 72 48 4 69 -3 

Химия 75 4 75 48 7 65 -10 

Биология 75 4 70 48 10 78 +8 

Информатика и ИКТ 75 9 75 48 7 72 -3 

   Данные таблицы  свидетельствую о том, что в 2015 году показатель наибольшего балла 

понизился по отношению к 2014 года по русскому языку, математике, обществознанию, 

английскому языку, географии, литературе, химии, информатике. Только по истории России, 

биологии, физике превышен показатель 2014 года. 

   Количество выпускников, набравших выше 55 баллов во время государственной итоговой 

аттестации 2013 - 2015 годов: 

Предмет Количе

ство 

участн

иков 

2013 

Выше 

55 

баллов 

% от 

количе

ства 

участн

иков 

Коли

честв

о 

участ

ников 

2014  

Выше 

55 

балло

в 

% от 

количес

тва 

участни

ков 

Количес

тво 

участни

ков 2015  

Выше 

55 

балло

в  

% от 

колич

ества 

участ

ников 

Русский 67 58 86,57 75 72 96 48 44 91,67 



язык 

Математика 67 42 62,69 75 40 53,33  40 18 45 

Обществозн

ание  

38 34 89,47 50 37 74 26 19 73,08 

Информатик

а и ИКТ 

7 7 100 9 6 66,67  7 2 28,57 

Биология  3 3 100 4 4 100 10 4 40 

География  2 1 50 2 1 50 2 2 100 

История  15 11 73,33 8 2 25- 5 1 20 

Английский 

язык  

8 7 87,5 12 8 66,67- 2 1 50 

Физика 13 7  53,85 19 1 5,26 12 3 25 

Химия  4 4 100 4 3 75 8 2 25 

Литература 3 2 66,67 3 3 100  4 2 50 

Всего: 227 176 77,53 261 177 67,82- 164 98 59,76 

     На основании данных таблицы  следует, что практически по всем предметам имеет место 

уменьшение количества выпускников, набравших более 55 баллов на ЕГЭ в 2015: 

Сведения о количестве выпускников, набравших выше 55 баллов на ЕГЭ по предметам физика, 

химия, биология (естественнонаучный цикл) в 2013-2015 годах: 

Предмет Количество 

участников 

Выше 55 баллов % от количества 

участников ЕГЭ 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Физика  13 19 12 7 1 3 53,85 5,26 25 

Биология  3 4 10 3 4 4 42,86 100 40 

Химия  4 4 8 4 3 2 100 75 28,57 

Общее количество выпускников, набравших выше 55 баллов по предметам 

естественнонаучного цикла: 

Предмет Количество 

участников 

Выше 55 баллов % от количества 

участников ЕГЭ 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Физика, биология, 

химия   

17 23 23 11 6 9 64,71 26,09 39,13 

  Данные таблицы свидетельствуют о том, что увеличивается не только количество участников 

ЕГЭ, сдающих в качестве экзаменов по выбору Физику, химию и биологию, при этом 

учитывается, в том числе, и одновременность сдачи этих предметов одним человеком, но и 

качество подготовки выпускников к сдаче данных учебных предметов. 

    Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что  количество выпускников, сдававших 

предметы естественнонаучного цикла осталось на уровне ГИА 2014 года, но увеличилось 

количество выпускников, набравших на ЕГЭ по этим предметам выше 55 баллов в 2015 году. В 

2015 году все выпускники, сдававшие предметы естественно-математического цикла успешно 

сдали ЕГЭ по выбранному предмету, в 2015-2016 учебном году необходимо продолжить 

работу по индивидуальному сопровождению каждого обучающего с целью более качественной 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла, и повышению 

среднего балла по физике, химии и биологии. 

   В  2015 году не было выпускников, отказавшихся от сдачи экзамена по выбору в ходе ГИА, 

как это было в 2014 году. В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить  индивидуальную 

работу  с обучающимися и их родителями (законными представителями) по разъяснению 

своевременного выбора предметов и вузов (ссузов), в которых обучающиеся планируют 

получить высшее или среднее профессиональное образование и сроках завершения 

формирования единой региональной базы ЕГЭ 2016 года.  

   Количество выпускников набравших на ЕГЭ 2015 года выше 55 баллов - 98 человек 

(суммарное количество, сдававших ЕГЭ), что составило 59,76%  от участников ЕГЭ, в  2014 

году - 177 или 69,82 % от всех участников ЕГЭ. 

Показатель количества участников ЕГЭ, набравших 80 и выше баллов в ходе ЕГЭ: 

Предмет Количество Выше 80 баллов % от 



участников количества 

участников 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Русский язык 75 48 23 7 30,67 14,58 

математика 75 48 1 0 1,33 0 

Обществознание 50 26 3 4 6 15,38 

Информатика и ИКТ 9 7 0 0 0 0 

Биология 4 10 0 0 0 0 

География 2 2 0 0 0 0 

История 8 5 1 1 12,5 20 

Английский язык 12 2 0 0 0 0 

Физика 19 12 0 0 0 0 

Химия 4 7 0 0 0 0 

Литература 3 4 0 0 0 0 

 261 171 28 12 10,73 7,02 

    В 2015-2016 учебном году необходимо индивидуальное сопровождение каждого 

обучающего с целью более качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла.   

Показатели количества участников ЕГЭ 2013 – 2015 годов в основные сроки: 

Предмет Количество участников ЕГЭ 

 2013 2014 2015 

Русский язык 67       (100%) 75(100%) 48(100%) 

Математика 67 (100%) 75 (100%) 48 (100%) 

Обществознание 38 (56,72) 50 (66,67%) 26 (54,17%) 

История 15 (22,39) 8 (10,67%) 5 (10,42%) 

Физика 13 (19,4) 19 (25,33%) 12 (45%) 

Биология 4 (5,97) 4 (5,33%) 10 (20,83%) 

Химия 3 (4,48) 4 (5,33%) 7 (14,58%) 

Информатика и ИКТ 8 (11,94) 9 (12%) 7 (14,58%) 

География 2 (2,99) 2 (2,67%) 2 (4,17%) 

Английский язык 8 (11,94) 12 (16%) 2 (4,17%) 

Литература 3 (4,48) 3 (4%) 4 (8,33%) 

     Все выпускники лицея в период с 2013 по 2015 годы сдают экзамены в основной срок. 

     Анализ выбора предметов выпускниками лицея в процентном отношении к количеству 

выпускников, показывает, что в течение последних трех лет по многим предметам практически 

стабилен, увеличивается количество выпускников, сдающих физику, информатику и ИКТ, 

литературу, а следователь и количество выпускников поступивших в технические ввузы, 

количество выпускников, сдающих обществознание, так как ежегодно большое количество 

выпускников, получают профессиональное образование по профилю лицея.    На основании 

результатов ГИА-2016 необходимо в течение 2015-2016 учебного года: 

 продолжить осуществление в течение учебного года внутришкольного 

мониторинга уровня освоения программного материала, ориентированного на прочное 

освоение общеобразовательных программ за курс основной общей и средней общей школы; 

 организовать регулярное взаимопосещение уроков учителями-предметниками, 

посещение руководителями кафедр учебных занятий у учителей, которые входят в состав 

кафедры; 

 шире использовать возможности кабинетов информатики в урочное и во 

внеурочное время для работы обучающихся с открытым сегментом федерального банка 

заданий по предметам; 

 продолжить работу по индивидуальному сопровождению обучающихся 9,11(12)-х 

классов в период подготовки к  ГИА, дифференцировать работу обучающихся по целевым 

группам при подготовке к ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору 

выпускника в соответствии со своевременно выявленными запросами обучающихся 

(выпускников 2016 года). 

12.  Итоги трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов 2014 года 



    Данные трудоустройства выпускников средней общей школы: 

Год 
Всего 

выпускников 
ВУЗ ССУЗ 

По профилю 

лицея 

Примечание 

2009-2010 65 51 14 /21,54 31 47,69  

2010-2011 94 65 29/30,85 49 52,13  

2011-2012 59 47 11/18,64 23 38,98 1 человек работает 

2012-2013 67 61 6+1* 50 74,63 

1* выпускник 

обучается в вузе и 

ссузе 

одновременно 

2013-2014 75 62+2* 11 47 62,67 

2* выпускника 

обучаются в вузе и 

ссузе 

    Хорошим показателем работы педагогического коллектива является ежегодный высокий 

процент поступления выпускников в ввузы и ссузы по профилю лицея. Анализ 

трудоустройства выпускников 11 классов 2014 года показал, что 75 выпускников 2014 года или 

100% получают профессиональное образование в вузах и ссузах, при этом на бюджетной 

основе – 53 выпускника (70,67%), на коммерческой основе – 22 человека (29,33%). 11 

выпускников (14,67%) в колледжах, 8 из которых учатся на 3 курсе колледжа при ЮФУ на 

коммерческой основе (10,67%) по профилю лицея. 1 выпускник одновременно получает два 

высших образования на бюджетной основе (3,45%), в  ЮФУ учатся 14 человек (18,67%), при 

этом на бюджетной основе 12 человек или 16% получают высшее образование на бюджетной 

основе,  при этом 63 выпускника или 84% получают высшее (очное) образование, 1 человек 

(1,33%)  - заочно. Всего 74 выпускника 11 классов лицея 2014 года (98,67%) учатся очно, 1 

человек или 1,33% - заочно. 

      В МГУ – 1 выпускник (1,33%). В Высшей школе экономика – 1 человек (1,33%), в РЭУ 

имени Плеханова – 2 выпускника (2,67%), в Санкт-Петербургском авиационном институте  - 1 

человек (1,33%), в РАП (г. Москва) – 1 выпускник (1,33%), в Англии – 2 человека (2,67%), в 

РГСУ -11 человек или 14,67%, в ДГТУ – 5 выпускников, что составляет 6,67% от выпускников 

11 классов, в РГУПСе получают профессиональное образование 3 выпускника  – 4%, в РГМУ – 

3 выпускника или 4%, в РАНХиГС (СКАГС ) - 8 человек (10,67%), в РГЭУ (РИНХ) – 5 человек 

(6,67 %), 11 выпускников получают среднее профессиональное образование, 10 из которых  - 

по профилю лицея (13,33%), в НПИ – 2 человека (2,67%). В вузах г. Москва получают высшее 

профессиональное образование 5 человек 6,67%, за пределами г. Ростова-на-Дону 10 человек 

13,33%, за пределами Ростовской области 8 человек (10,67%).  На основании 

вышеизложенного следует, что 47 выпускников или 62,67 % получают профессиональное 

образование по профилю лицея. В 2014 году, как и в предыдущем 2013 году, 14 выпускников 

(18,67%) поступили в технические вузы и получают инженерно -  техническое образование, 1 

выпускник получает среднее техническое образование в колледже при ДГТУ, планирует 

продолжить образование по окончании колледжа в ДГТУ, то есть 15 человек будут работать  

на промышленных предприятиях, это на 3 человек больше, чем в предыдущем 2013 году. 

Исходя из вышеизложенного,  следует, что увеличилось количество выпускников, получающих 

высшее образование в вузах г. Москва и Санкт-Петербурга, что свидетельствует о высоком 

уровне подготовки выпускников 2014 года, высокие баллы, полученные выпускниками в ходе 

сдачи ЕГЭ дали возможность обучаться в вузах этих городов.  70,67% выпускников 2014 года 

получать профессиональное образование на бюджетной основе.  

Данные трудоустройства выпускников основной общей школы 2014 года: 

Год Число 

обучающихся 

Поступили в 

колледжи/ПТУ 

Поступили 

в 10 класс 

Поступили 

в 10 класс 

других ОУ 

Примечание 

2009-2010 99 13/4(13,13/4,04) 64(64,65) 15(15,15*) в ВСОШ – 

3(3,03) 

2010 -2011 139 34/3(24,48/2,16) 67(48,20) 35(25,18) 0 

2011-2012 107 29/3(27,1/2,8) 69 (70,09%) 6 (5,61%) 0 

2012-2013 82 32/3(39,02/3,66) 43(52,44) 4(4,88) 0 



2013-2014 77 24 43 10 0 

    43 человека (данное количество выпускников основной общей школы было определено на 

основании результатов мониторинга, проводимого в течение учебного года)  получают среднее 

общее образование в лицее. 

    На основании анализа трудоустройства выпускников основной общей школы 2014 года 

следует, что все 77 выпускников 9 классов 2014 года трудоустроены. Получают среднее общее 

образование наряду с профессиональным образованием 18 человек или 23,78%, обучаясь в 

колледжах, 3 выпускника (3,9%) в СПТУ - начальное профессиональное образование, 3 

выпускника учатся в техникумах (3,9%), то есть 24 выпускника (31,17%%) обучаясь в ссузе и 

СПТУ освоят образовательные программы среднего общего образования и получат 

профессиональное образование. 43 выпускника (55,84%) получают среднее общее образование 

в лицее, 7 (9,09%) выпускников в МБОУ СОШ, в лицеях и гимназиях - 3 человека (3,9%). Всего 

в ОО (школах, лицеях, гимназиях) – 53 человека или 68,83%. В г. Ростове-на-Дону получают 

образование 73 человека или 96,1%, за пределами г. Ростова-на-Дону, на территории РО – 3 

выпускника или 3,9%, 1 человек (1,3%) за пределами Ростовской области.      

13.  Кадровое обеспечение.   
Педагогический коллектив лицея насчитывает  64 педагогических работников, из них 2 

совместителя. Лицей в течение 2014-2015 учебного года был полностью  укомплектован 

кадрами, штатные работники составляют 96,88 %, что соответствует лицензионным 

требованиям. 

Образовательный ценз педагогов лицея можно считать достаточно высоким: высшее 

образование имеют 61 педагог, что составляет 95,31 % от общего количества педагогических 

работников лицея, среднее специальное – 3 педагогов,  что составляет 4,69 % от общего 

количества педагогических работников. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям: из 

общего числа педагогических работников  лицея квалификационные категории имеют 64 

педагога, что составляет 100 %, в том числе высшую квалификационную категорию имеет 42 

педагогов, что составляет 63,64% от общего количества педагогов, первую квалификационную 

категорию – 19 педагогов (29,68%),  4 человек или 6,35% имеют степень кандидата наук: 

директор лицея Чернышева Галина Анатольевна - кандидат социологических наук, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Кияшко Людмила Васильевна – кандидат 

филологических наук, учитель экономики Комарова Анастасия Владимировна – кандидат 

экономических наук, Кофанова Людмила Владимировна, учитель химии - кандидат 

педагогических наук. Змеу Евгения Павловна по завершении обучения в ЮФУ продолжает 

образование  в магистратуре, Радченко И.А., заместитель директора по учебно – 

воспитательной рабе,  Вовкодав Е.В., учитель математики, учатся в магистратуре ЮФУ, 

Аханова Виктория Андреевна, учитель русского языка и литературы,  имеет диплом магистра 

филологического образовани. 

Данные, полученные в ходе анализа образовательного и профессионального уровня 

педагогов, свидетельствуют о наличии опытного и квалифицированного кадрового состава 

лицея. 

          39 (60,94%)  педагогов лицея имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет, что 

говорит о профессиональной зрелости педагогического коллектива, 10 человек – до 10 лет или 

15,63% . 

Средний возраст педагогов в 2014-2015 учебном году составил  44 года. 

          Педагогические работники лицея работают постоянно на самосовершенствованием,  

используя различные формы повышения квалификации от курсовой подготовки на базе ИПК и 

ПРО до дистанционной, вплоть до международного уровня. Педагоги активно принимают 

участие в различных конкурсах представляя свой опыт в форме отчетов, разработок, проектов 

и т.д. 

          Педагогическое мастерство, достигнутые успехи, победы в конкурсах 

профессионального мастерства отмечается грамотами Министерства образования и науки РФ, 

Губернатора Ростовской области, Управления образования города Ростова-на-Дону, Главы 

администрации Железнодорожного района, МКУ  «Отдел образования Железнодорожного 

района г. Ростова-на-Дону». 

14. Достижения педагогов. 



14.1. Педагоги  МАОУ лицей №14 «Экономический», награждённые 

государственными, ведомственными, наградами Ростовской области, города 

Ростова-на-Дону в течение 2014-2015 учебного года:  
 два  человека награждены Благодарственным письмом Законодательного Собрания 

Ростовской области (заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пономарева 

Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работ, Смирнова 

Светлана Григорьевна, учитель начальных классов;  

 один  человек награждён Благодарственным письмом Ростовской-на-Дону городской Думой 

Мартыненко Антонина Ивановна (заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе); 

 один человек поощрён  Благодарственным письмом Администрации города                                  

Ростова-на-Дону (учитель истории и обществознания Засова Мирослава Николаевна);  

 три педагога отмечены  Благодарностью Мэра города Ростова-на-Дону (учитель биологии 

Ющенко Татьяна Михайловна, учитель математики Георгиева Наталья Леонидовна, 

учитель английского языка Угай Людмила Сан-Юновна); 

 один педагог (учитель биологии  Ющенко Татьяна Михайловна) награжден памятной 

медалью «За личный вклад в развитие образования города Ростова-на-Дону» II степени. 

 14.2.   Достижения педагогов лицея на международном уровне: 
1) дипломом  1 степени и  золотой медалью   IV Международного дистанционного конкурса 

«Здоровьесберегающие  технологии в учебно-воспитательном процессе» награждена 

конкурсная работа учителя  биологии  и химии Кофановой  Людмилы  Владимировны  

«Табакокурение–уникальная химическая фабрика смерти» (номинация «Конкурс 

презентаций»);  

2)  дипломом  1 степени и  золотой медалью   IV Международного дистанционного конкурса 

«Здоровьесберегающие  технологии в учебно-воспитательном процессе» награждена 

конкурсная работа учителя  биологии и химии Кофановой  Людмилы  Владимировны  

«Биологическая роль химических элементов» (номинация «Конкурс презентаций»);  

3) дипломом ГРАН – ПРИ  Международного фестиваля работников образования «Инновации в 

образовании» награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кияшко 

Людмила Васильевна за разработку: педагогический совет «Пути оптимизации 

образовательной среды МАОУ лицей № 14 «Экономический» в целях обеспечения доступного 

качественного образования в условиях реализации ФГОС» в номинации «Педагогические 

инновации в образовании»; 

4)  дипломом победителя Международного открытого фестиваля «Педагогический талант» 

награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кияшко Людмила 

Васильевна за работу «Книга – великое чудо на свете» в номинации «Лучший педагогический 

проект»; 

5)  дипломом  II степени и   серебряной  медалью  IV Международного дистанционного 

конкурса «Здоровьесберегающие  технологии в учебно-воспитательном процессе» награжден 

научно-педагогический проект учителя  биологии  и химии Кофановой  Людмилы  

Владимировны  «Образовательное пространство современной школы (лицея) как 

фактор здоровьесбережения обучающихся»; 

14.3. Достижения педагогов  лицея на всероссийском  уровне: 
1) дипломом I степени Всероссийского дистанционного конкурса работников образования 

«Педагогическая статья» награждена  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Кияшко Людмила Васильевна за работу «Работа с текстом как основа развития необходимых 

социальных навыков»; 

2) дипломом II степени Всероссийского дистанционного конкурса работников образования 

«Сценарий праздников и мероприятий» награждена учитель начальных классов Аликина 

Наталья Анатольевна за работу «Литературный час «Здравствуй, гостья-зима!»; 

3) дипломом III  степени Всероссийского дистанционного конкурса работников образования 

«Лучший педагогический проект» награждена  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Кияшко Людмила Васильевна за работу «Проект «Книга – великое 

чудо на свете»»; 

4)дипломом организационного комитета  Общероссийского проекта «Школа цифрового века» 

награждена директор лицея Чернышева Галина Анатольевна за создание условий для 



участия  МАОУ лицея № 14 «Экономический» в Общероссийском проекте «Школа цифрового 

века», разработанного в соответствии с Федеральной целевой программой развития системы 

образования на 2011-2015 годы (индикатор №9) и направленном на комплексное обеспечение 

образовательных учреждений цифровыми предметно-методическими материалами и 

дистанционными образовательными ресурсами для повышения профессионального уровня 

педагогических работников, за обеспечение педагогического коллектива образовательного 

учреждения цифровыми предметно-методическими материалами, а также дистанционными 

образовательными ресурсами, представленными в рамках  проекта; 

5) дипломом организационного комитета  Общероссийского проекта «Школа цифрового века» 

за активное применение в работе современных информационных технологий, эффективное  

использование цифровых предметно-методических материалов, представленными в рамках  

проекта,  награжден 21 педагог лицея;  

6)грамотой организационного комитета  Общероссийского проекта «Школа цифрового века»  

награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кияшко Людмила 

Васильевна за качественную организацию работы по участию образовательного учреждения в 

проекте; 

7)грамотой Центра образовательных инициатив, оргкомитета Всероссийского 

интеллектуального конкурса «Классики» награждена учитель начальных классов Евтушенко 

Людмила Николаевна за подготовку победителя Всероссийского интеллектуального 

конкурса «Классики – 2014/2015» - «Школа юных читателей» среди обучающихся 2 классов  

Саламахиной Дианы; 

8)грамотой Центра образовательных инициатив, оргкомитета Всероссийского 

интеллектуального конкурса «Классики» награждена учитель начальных классов Архипова 

Татьяна Викторовна за подготовку победителя Всероссийского интеллектуального конкурса 

«Классики – 2014/2015» -«Школа юных читателей» среди обучающихся 3 классов  

Большаковой Елизаветы; 

9)грамотой Центра образовательных инициатив, оргкомитета Всероссийского 

интеллектуального конкурса «Классики» награждена учитель начальных классов Смирнова 

Светлана Григорьевна за подготовку победителя Всероссийского интеллектуального 

конкурса «Классики – 2014/2015» -«Школа юных читателей» среди обучающихся 4 классов  

Сысоева Артема; 

10) грамотой Центра образовательных инициатив, оргкомитета Всероссийского 

математического турнира «Зелёная математика» награждена учитель начальных классов 

Илюшкина Татьяна Владимировна за подготовку победителя Всероссийского 

математического турнира «Зелёная математика» среди обучающихся  3 классов Байбарза 

Кристины; 

11) грамотой Центра образовательных инициатив, оргкомитета Всероссийского 

математического турнира «Зелёная математика» награждена учитель начальных классов 

Рындина Людмила Александровна  за подготовку победителя Всероссийского 

математического турнира «Зелёная математика» среди обучающихся  1 классов Эсхановой 

Виолетты; 

12) грамотой организационного комитета X Всероссийской олимпиады по финансовому рынку 

и основам потребительских знаний для старшеклассников награждена учитель экономики 

Нечёса Елена Васильевна  за подготовку финалиста Халадиняна Олега, обучающегося 10 

класса «А»; 

14.4. Достижения педагогов  лицея на региональном   уровне: 
 1) дипломом призёра  этапа «Творческий конкурс» областного конкурса «На лучшего 

руководителя отряда ЮИД»  в рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011 -2020 гг.» и Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения 2013-2020гг.» награждена 

Трифонова Светлана Николаевна;  

 14.5.Достижения педагогов  лицея на муниципальном   уровне: 
1)грамотой Отдела образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону награждён 

Совет музея боевых и трудовых традиций С.-К .ж.д. МАОУ лицея № 14  «Экономический» 

(руководитель Засова Мирослава Николаевна) в связи с 70-летием Великой Победы за 

активную гражданскую позицию по сохранению исторической памяти народа, значительную 



работу по изучению этнокультуры Донского края и обеспечение связи поколений, участие в 

акциях милосердия, существенный вклад в патриотическое воспитание сверстников и оказание 

практической помощи ветеранам войны и труда; 

2) призёром районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015 в номинации 

«Учитель года» стала  учитель математики Вовкодав Елена Валерьевна;  

3) призёром  конкурса  «Учитель года города Ростова-на-Дону-2014» в номинации «Педагог-

психолог» признана  Бакулярова Ирина Николаевна, педагог-психолог лицея.       

14.6.  Благодарственные письма коллективу лицея 

Коллектив МАОУ лицея № 14 «Экономический»  благодарит: 
1) Организационный комитет Всероссийского математического турнира «Зелёная математика» 

за вклад в развитие познавательных интересов и способностей подрастающего поколения, 

активное участие в подготовке и педагогическое сопровождение участников  Всероссийского 

математического турнира «Зелёная математика» 2014/2015 на базе образовательного 

учреждения;  

2)  Организационный комитет Всероссийского    интеллектуального конкурса «Классики» за 

вклад в развитие познавательных интересов и способностей подрастающего поколения, 

активное участие в подготовке и педагогическое сопровождение участников  Всероссийского 

интеллектуального конкурса «Классики»  2014/2015 «Школа юных читателей» на базе 

образовательного учреждения;  

3) Городской центр управления численностью безнадзорных животных за оказание 

благотворительной помощи в рамках городской акции «Зверьё моё».                                                                                                                                                       

Директора МАОУ лицей № 14 «Экономический»  Чернышеву Галину Анатольевну 

благодарит: 

1) Организационный комитет Международного конкурса – фестиваля искусств «Sochi – Fest» 

за вклад в развитие культуры и поддержку лауреатов и участников «Sochi – Fest - 2015»; 

2) Организационный комитет IX Международного конкурса хореографического искусства  

 за содействие в организации участия Театра Танца Елены Красноруцкой в IX Международном 

конкурсе «Золотой каблучок» и вклад в развитие молодежного творчества; 

3) Всероссийский педагогический  портал «Педагогический  опыт. Инновации, технологии, 

разработки» Методического кабинета  Российской  Федерации за  сотрудничество за 

сотрудничество Кофановой Людмилы Владимировны  с  интернет ресурсом, передовой 

педагогический опыт и инновационные подходы  в современной педагогике, распространение  

новаторских идей, методов   и форм  воспитания  и обучения, популяризации профессии 

педагога; 

4) Российское некоммерческое партнёрство содействия реабилитации людей с ограниченными 

возможностями  по слуху  «Родительское объединение «Я слышу мир!» за активное участие 

обучающейся 11 класса «А» Татарчук Валерии  в реабилитации для детей после операции по 

восстановлению слуха методом кохлеарной имплантации в городе Анапе Краснодарского края;  

5) Министерство культуры Российской Федерации, Союз художников России, администрация 

Международной детской художественной галереи за победу обучающегося 7 класса «Б» 

Мозгового Никиты в Российском конкурсе детского изобразительного творчества, 

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. «Салют, 

Победа!»;  

6) Организационный комитет национальной  премии в области культуры и искусства «Будущее 

России» за поддержку одарённых детей, за их участие в конкурсе, где они показали свои 

творческие способности и высокий исполнительский уровень; 

7) Управление образования города Ростова-на-Дону и Южный федеральный университет  за 

поддержку XVI городской межпредметной олимпиады “Эрудит», посвящённой 100- летию 

Южного федерального университета и  за подготовку участников олимпиады; 

8) Администрация Железнодорожного района города Ростова-на-Дону за большой вклад и 

подготовку и проведение финала областного конкурса «Учитель года Дона – 2015», повышение 

престижа учительской профессии, поддержку творческого движения педагогов Дона; 

9) Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону за организацию и 

проведение праздничного концерта «Пасхальный перезвон» и большой вклад в сохранение 

культурно – исторических традиций Донского края; 



10)  Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону за умелую 

организацию работы по эстетическому  воспитанию обучающихся и высокие творческие 

успехи в районном Фестивале детского творчества «Салют, Победа!» Кияшко Людмилу 

Васильевну,  заместителя директора по учебно–воспитательной работе, МАОУ лицея № 14 

«Экономический»  благодарит: 

1) Организационный комитет Всероссийского математического турнира «Зелёная математика» 

за подготовку и педагогическое сопровождение участников конкурса среди обучающихся 1 

классов на высоком уровне (количество участников: 94); 

2) Организационный комитет Всероссийского математического турнира «Зелёная математика» 

за подготовку и педагогическое сопровождение участников конкурса среди обучающихся 3 

классов на высоком уровне (количество участников: 71); 

3) редакция СМИ образовательного и культурно – просветительского назначения 

«Талантум.рф» за подготовку участников II Всероссийского (заочного) конкурса для детей, 

родителей, педагогов «Талантум – 2015/01» и большую работу по формированию 

интеллектуальных и творческих способностей школьников. 

Трифонову Светлану Николаевну, учителя технологии,  руководителя отряда ЮИД                          

МАОУ лицея № 14 «Экономический»  благодарит: 

1)  Общественная палата Ростовской области за  реализацию мероприятий по пропаганде 

безопасности дорожного движения, за вклад в формирование  навыков безопасного поведения 

на дорогах у детей, создание современной образовательной базы по изучению правил 

дорожного движения в образовательных учреждениях Ростовской области, за добросовестный 

труд, высокую ответственность, проявленную инициативу и высокие результаты в организации 

работы, направленной на недопущение фактов травматизма детей; 

2) Донской государственный технический университет» за оказанную поддержку в проведении     

IV Фестиваля технических знаний и творчества молодёжи Дона «Инженерные таланты – 

сильной России!»; 

3) Управление образования города Ростова-на-Дону  за подготовку отряда ЮИД и достигнутые 

высокие результаты в городском и областном конкурсах «Безопасное колесо-2015»;                                                                                                                         

4) Управление образования города Ростова-на-Дону за активное участие отряда ЮИД в 

Месячнике военно-патриотической работы в честь 72-й годовщины освобождения города 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков и Дня защитника Отечества.                                                                                                                                   

 Павловскую Татьяну Михайловну, руководителя вокального ансамбля школы эстрадного 

пения «Ветер перемен» благодарит: 

1) Организационный комитет Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и 

молодежного вокального творчества «Южный экспресс»  за плодотворную работу, большой 

вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения;    

2) Организационный комитет  Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и 

молодежного вокального творчества «Салют талантов»  в городе  Сочи за подготовку 

победителей конкурса; 

3) Министерство культуры Ростовской области за подготовку Y Всероссийского фестиваля-

конкурса «Южная олимпиада искусств»;                       

4) Отдел образования  Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  за умелую 

организацию работы по эстетическому воспитанию обучающихся и высокие творческие успехи 

в районном Фестивале детского творчества «Салют, Победа!» 

Фомичеву Елену Викторовну, учителя основ православной культуры, учителя географии  

МАОУ лицея №14 «Экономический»,  благодарит: 

1)Южный федеральный университет за популиризацию географических знаний и высокий 

уровень подготовки школьников, поступивших в 2014 году в Южный федеральный 

университет; 

2) Организационный комитет VII Общероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры за личный вклад и активное участие в организации и проведении 

муниципального тура олимпиады по основам православной культуры; 

3) Организационный комитет VII Общероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры за организацию и проведение школьного тура олимпиады по основам 

православной культуры; 

4)Дворец творчества детей и молодёжи города Ростова-на-Дону и Донская духовная семинария  



за участие в организации Третьих открытых городских образовательных молодёжных 

литературных чтений, посвящённых Дню славянской письменности и культуры «Славянские 

чтения», за приобщение подрастающего поколения к культурно-историческому наследию 

России, её духовно-нравственному потенциалу, за воспитание высоконравственной личности 

на основе традиций и ценностей славянской православной культуры, сохранение 

преемственности поколений; 

5)Благочинный приходов Западного округа, секретарь митрополита Ростовского и 

Новочеркасского по городу Ростову-на-Дону, настоятель Свято-Троицкого прихода 

протоиерей Иоанн Осяк за организацию и проведение праздничного концерта творческих 

коллективов образовательных учреждений Железнодорожного района «Пасхальный перезвон». 

Нечёсу Елену Васильевну, учителя экономики МАОУ лицея №14 «Экономический»,  

благодарит: 

1) MG system, Business  wars, города  Тольятти за профессионализм и распространение 

инновационных образовательных технологий; 

2) Донской государственный технический университет за хорошую подготовку обучающихся,  

достойно проявивших себя на IV Фестивале технических знаний и творчества молодежи Дона 

«Инженерные таланты – сильной России!»; 

3) Ростовская региональная молодежная общественная организация «Молодые Ученые 

Ростова»  за помощь и активное участие в проведении олимпиады по предпринимательству 

"START-AP"   в рамках Экономического Форума по программе «Молодежный бизнес Дона»; 

4) Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  за плодотворный 

труд, высокий профессионализм и оказание своевременной квалифицированной помощи по 

защите прав и интересов несовершеннолетних граждан. 

 Засову Мирославу Николаевну, учителя истории и обществознания МАОУ лицея №14 

«Экономический»,  благодарит: 

1)Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного образования детей 

Ростовской области   «Областной экологический центр учащихся»  за подготовку победителя 

областного (заочного) этапа Регионального конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся Отечество»; 

2) МБОУ ДОД центр  детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города 

Ростова-на-Дону за подготовку участника, занявшего 1 место в городском этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», 

посвящённого   265-летию города Ростова-на-Дону в  номинации «История образования».  

 Кравченко Ольгу Эдуардовну, учителя истории и обществознания МАОУ лицея №14 

«Экономический»,  благодарит МБОУ ДОД центр  детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов) города Ростова-на-Дону за подготовку участника, занявшего 1 

место в городском этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество», посвященного  265-летию города Ростова-на-Дону в  номинации 

«История образования» . 

Ющенко Татьяну Михайловну, учителя биологии, руководителя детского экологического 

объединения МАОУ лицея №14 «Экономический», благодарит Ростовский Союз детских и 

молодежных организаций за большой личный вклад в развитие детского общественного 

движения в городе Ростове-на-Дону, добросовестную и результативную работу по реализации 

программ Ростовского Союза детских и молодежных организаций.                                   

 Мартыненко Антонину Ивановну, заместителя директора по учебно–воспитательной работе  

МАОУ лицей № 14 «Экономический»,  благодарит Ростовская –на- Дону городская Дума за 

вклад в интеллектуальное, культурное, нравственное воспитание и просвещение ростовчан.  

Абрамову Наталью Николаевну, заместителя директора по воспитательной работе МАОУ 

лицей № 14 «Экономический»,  благодарит,   организационный комитет Международного 

фестиваля-конкурса детского, юношеского и молодежного вокального творчества «Салют 

талантов» в городе  Сочи благодарит  за подготовку победителей конкурса. 

Вовкодав Елену Валерьевну,  учителя математики МАОУ лицей № 14 «Экономический»,  

благодарит Управление образования города Ростова-на-Дону и Южный федеральный 

университет  за помощь в проведении  XVI городской межпредметной олимпиады “Эрудит», 

посвящённой  100- летию Южного федерального университета;  



Кофанову Людмилу Владимировну, учителя химии и биологии  МАОУ лицей № 14 

«Экономический»,  благодарит Всероссийский педагогический  портал «Педагогический  опыт. 

Инновации, технологии, разработки» Методического кабинета  Российской  Федерации за  

сотрудничество   с  интернет ресурсом, передовой педагогический опыт и инновационные 

подходы  в современной педагогике, распространение  новаторских идей, методов   и форм  

воспитания  и обучения, популяризации профессии педагога. 

15. Организация методической, исследовательской работы  

 с педагогическими кадрами  
В течение 2014-2015 учебного года большое внимание уделялось повышению 

педагогического мастерства учителей, важнейшим средством, связующим в единое целое всю 

систему работы лицея, является научно-методическая работа. Роль научно-методической 

работы возросла в связи с необходимостью использования новых методик приемов, технологий 

обучения. 

Учитывая уровень образовательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава 

обучающихся, лицей работал в течение 2014-2015 учебного года над методической 

проблемой «Формирование здоровьесберегающей информационно-технологичной 

образовательной среды лицея посредством инновационных технологий, реализующих 

ФГОС, как способ повышения качества образования в условиях модернизации системы 

образования МАОУ лицей №14 «Экономический». 

Цель данной работы: 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей лицея, 

их эрудиции и компетенции в соответствующей образовательной области и методики 

преподавания предмета, освоение новых технологий, направленных на реализацию ФГОС, 

обеспечение самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся. 

В течение учебного года решались задачи научно-методической работы: 

1. Развитие здоровьесберегающей информационно-технологичной образовательной среды в 

лицее, открытой всем субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса. 

2. Повышение качества образования в соответствии с   современными требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых ФГОС начального 

общего, основного общего образования. 

3. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм,  методов и технологий 

обучения и воспитания в целях повышения качества  образовательного процесса.  

4. Оказание методической помощи и поддержки молодых специалистов.  

5. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности труда, 

формирование методической культуры педагогов лицея.  

6. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности.  

7. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание условий 

реализации их образовательного потенциала.  

8. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

9.Формирование кадрового резерва, повышение квалификации педагогических кадров для 

работы в современных условиях.  

10.Совершенствование системы сохранения, укрепления здоровья детей и создание условия 

для эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 

    Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися, коррекции знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развития способностей и природных задатков обучающихся, ознакомления учителей с 

новой педагогической и методической литературой. 

         Решению поставленных задач способствовали: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 



5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа творческих объединений 

9. Предметные недели. 

10. Семинары. 

11. Фестиваль науки и творчества. 

12. Консультации по организации и проведению современного урока. 

13. Организация работы с одаренными детьми. 

14. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

15. Педагогический мониторинг. 

16. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Методический совет способствовал: 

 организации и координации научно-методической работы в целях ориентации 

педагогического коллектива на изучение и  использование на практике  приемов 

современных образовательных технологий, инновационных методик; 

 созданию наиболее благоприятных условий для развития адаптивной успешной 

личности обучающегося. 

Приоритетными направлениям в работе методического совета являлось: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного 

интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Методический совет работал в тесном контакте с предметными кафедрами, через 

педсоветы, «круглые столы», семинары. 

Важнейшей задачей  методического совета являлось решение задач повышения качества 

знаний, умений и навыков обучающихся, работы по предупреждению неуспешности в 

обучении, работы с обучающимися с повышенной учебной мотивацией, создание достаточных 

и необходимых образовательных условий для развития личности ребенка, успешной 

социализации обучающихся и выпускников лицея; содействия развитию интеллектуального, 

творческого, культурного, нравственного, физического потенциала каждого обучающегося 

лицея. 

В 2014-2015 учебного года проведено 4 педагогических совета, связанных с 

методической темой лицея, с проблемами внедрения инновационных технологий, реализацией 

образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

 тема Сроки 

проведения 

ответственный 

11  От качества условий к качеству результата как 

стратегия развития МАОУ лицей №14 

«Экономический». 

 

август Л.В. Кияшко 

22  Пути оптимизации образовательной среды МАОУ 

лицей №14 «Экономический» в целях обеспечения 

доступности качественного образования в условиях 

реализации ФГОС.  

нноояяббррьь  ЛЛ..ВВ..  ККиияяшшккоо  

33  Урок 21 века: традиции и новаторство. Урок в свете 

внедрения ФГОС и вступления в силу стандарта 

педагогической деятельности. 

 

яяннввааррьь  ЛЛ..ВВ..  ККиияяшшккоо  

44  Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая 
ммаарртт  НН..НН..  ААббррааммоовваа  



образовательного 

процесса в условиях ФГОС  

В течение учебного года велась научно-исследовательская и проектная деятельность в 

сферах образования старшеклассников, подготовки педагогов для работы в инновационном 

режиме, образовательной и кадровой политики города,  региона и федерации в рамках 

методической поддержки учителей в соответствии с планом работы проведены мероприятия: 

 

      Л.В. Кияшко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, приняла участие в 

Международном фестивале работников образования «Инновации в образовании», за 

разработку педагогического совета «Пути оптимизации образовательной среды МАОУ лицей 

№14 «Экономический» награждена дипломом гран-при.    

      Л.В. Кияшко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, в рамках Года 

литературы подготовила проект «Книга – великое чудо на свете», который награжден диплом 

победителя на Международном открытом фестивале «Педагогический талант». Во 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Круглый стол «Основные проблемы молодого 

учителя», «Методические требования к 

современному уроку». 

октябрь Л.В. Кияшко 

2 Методический семинар «Управление процессом 

формирования УУД согласно требованиям ФГОС 

ООО». 

ноябрь Л.В. Кияшко 

3 Тренинг для учителей по формированию 

личностных компетенций обучающихся 

ноябрь И.Н. Бакулярова  

4 Методический семинар «Использование приемов 

педагогической техники при формировании 

ключевых компетенций» 

январь Л.В. Кияшко 

5 Тренинг для учителей по формированию 

личностных компетенций обучающихся 

январь И.Н. Бакулярова  

6 Семинар «Использование современных 

образовательных технологий в учебном процессе» 

январь Л.В. Кияшко 

7 Семинар «Качество подготовки к ОГЭ с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся» 

Февраль  А.И. Мартыненко 

8 Семинар «Организация работы на уроке с 

различными категориями учащихся. 

Индивидуальная работа». 

апрель Л.В. Кияшко 

9 Методический семинар «Способы и процедуры 

оценки уровня достижений ключевых компетенций 

в учебном процессе»               

март Л.В. Кияшко 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

Работа с актуальным педагогическим опытом: 

- учителя математики Н.Л. Георгиевой «Опыт 

работы по сопровождению обучающихся в период 

подготовки к ЕГЭ». 

- учителя начальных классов Н.А. Нагорной 

«Проектный метод в начальной школе». 

- учителя математики С.Ю. Дьяченко по теме 

«Подготовка к ОГЭ по математике в современных 

условиях». 

- учителя русского языка и литературы                 

И.В. Денисенко по теме «Использование 

современных информационно-коммуникационных 

технологий на уроках русского языка и 

литературы». 

- учителя химии Л.В. Кофановой 

«Здоровьесьерегающие подходы к 

образовательному  процессу».  

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Мартыненко А.И. 

 

Л.В. Кияшко 

 

 

 

 

 

 

И.А. Радченко 

 



Всероссийском дистанционном конкурсе работников образования за статью «Работа с текстом 

как основа развития необходимых социальных навыков» награждена дипломом 1 степени. 

     С  целью совершенствования творческой работы педагогов лицея, распространения лучшего 

педагогического опыта, поиска интересных идей со 2 по 16 марта 2015 года в лицее 

проводился традиционный  Фестиваль открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 

оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, 

применении здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно-воспитательного 

процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную 

направленность. По итогам Фестиваля 9 педагогов награждены грамотами и 6 человек 

благодарственными письмами. 

В 2014-2015 учебном году лицей продолжил работу по реализации Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века», разработанном в соответствии с Федеральной целевой 

программой развития  системы образования на 2011-2015 годы и направленном на 

комплексное обеспечение образовательных учреждений цифровыми предметно-

методическими материалами и дистанционными образовательными ресурсами для повышения 

профессионального уровня педагогических работников, и получил Диплом  «Школа 

цифрового века» за использование педагогическим коллективом  возможностей современных 

информационных технологий и цифровых предметно-методических материалов, 

представленных в проекте. 

Итоги научно-методической работы лицея 2014-2015 учебного год подведены на 

конференции, в ходе которой был проведен анализ организации образовательного процесса в 

2014-2015 учебном году и определены возможности МАОУ лицей №14 «Экономический» для 

повышения качества образования. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, план методической 

работы на 2014-2015 учебный год выполнен полностью, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации лицея по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 

результативности обученности обучающихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

     В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

предметных кафедр и определял стратегические задачи развития лицея. 

Вывод: деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и разработке  новых 

стандартов. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели этим 

навыком; 

 пополняются методические копилки учителей; 

 методическая тема лицея и вытекающие из нее темы предметных кафедр 

соответствуют основным задачам, стоящим перед лицеем. Тематика заседаний 

предметных кафедр и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив лицея. Повысился 
профессиональный уровень учительского коллектива; 

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в системе «Цифровая щкола». Увеличилось число 

обучающихся, которые участвовали в мероприятиях лицея, требующих 

определенного интеллектуального уровня; 

 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта. 



Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми обучающимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это 

связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов 

обучения. 

 На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие 

формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности 

творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и 

др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех 

обучающихся в меру их способностей и подготовленности. 

 Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и 

экономию времени для освоения нового учебного материала и способов его 

изучения, а также применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса 

обучающихся по теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения 

единства обучения, воспитания и развития. 

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 

обучающихся. 

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри предметных кафедр. 

Исходя из вышеизложенного необходимо включить в план научно-методической работы на 

2015-2016 учебный год следующие задачи: 

 организация целенаправленной работы с обучающимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное, но и в учебное время; 

 отслеживание работы по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

 в работе предметных кафедр по повышению профессионального мастерства 

обратить внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его 

самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их 

элементов. Увеличить количество учителей, применяющих элементы тестовой 

технологии; 

 организация рейтингового опроса обучающихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметных недель; 

 продолжение работы по изучению и внедрению по новых технологий в образовании. 

            освещение опыта работы учителя, лицея по различным направлениям учебно –                            

воспитательной работы  в СМИ, на сайте лицея. 

Немаловажным показателем уровня методической работы является подготовка 

педагогическими работниками обучающихся лицея к проводимым  творческим конкурсам 

различных уровней: федерального, регионального, муниципального, а участие педагогических 

работников в профессиональных конкурсах различной направленности является приоритетным 

направлением методической работы, участие  в течение 2014-2015 учебного года в 28 

мероприятиях интеллектуального, профессионального, педагогического, спортивного, 

информационного  регионального и муниципального уровней (5 – областной уровень, 4  - 

муниципальный уровень,  19- районный уровень), наиболее значимые из которых: 

 областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2015»: конкурсные мероприятия 

номинации «Учитель года»;  церемония промежуточного подведения итогов всех 

номинаций конкурса  (20 – 23 апреля 2015 года); 

 областной семинар «Энергосберегающие технологии как средство реализации 

государственной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики»; 

 областное совещание в режиме видеоконференции 03.02.2015 года с руководителями 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу 

проведения итогового сочинения (изложения)  4 февраля 2015 года (03 февраля 2015 года); 

 областной семинар для руководителей инновационных общеобразовательных учреждений 

по теме «Эффективное управление» (23 января 2015 года); 



 муниципальный  тур Общероссийской олимпиады по основам православной культуры                      

(04 декабря  2014 года); 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2015» (11-12 декабря 2014 

года); 

 информационная встреча Управления образования города Ростова-на-Дону с 

родительской общественностью Железнодорожного и Советского районов города Ростова-

на-Дону по вопросу проведения единого государственного экзамена в 2015 году (17 января 

2015 года); 

 информационная встреча Главы Администрации города Ростова-на-Дону Сергея 

Ивановича Горбань с жителями Железнодорожного и  Советского  районов (25 марта 2015 

года); 

16.  Информационно-методическое обеспечение  
      Библиотека МАОУ лицей №14 «Экономический» с ее фондом  стала в 2014-2015 учебном 

году библиотечно - досуговым  центром лицея.  

Фонд художественной и справочной литературы библиотечно - досугового центра лицея 

насчитывает 7133 экземпляра. 

Фонд учебной литературы составляет 17470 комплектов, что дает возможность 

лицею обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями в объеме 100%. 

Фонд периодических изданий составляет -  1470 единиц хранения. 

Численность медиатеки -274 диска. 

Общее количество пользователей библиотеки в 2014-2015 учебном году - 1074 

человек, что составляет 98,8% от общего количества обучающихся. 

Площадь библиотеки (абонемент и читальный зал) составляет 74,8 кв.м. 

Площадь книгохранилища – 56 кв.м. 

Прекрасно  оборудованные  помещения библиотеки дают возможность для 

проведения презентаций, представления выставочных работ и организации и проведения 

встречь с поэтами, писателями и др. 

Материально-техническая база библиотеки представлена специальной 

библиотечной мебелью, выставочными комплексами, компьютерами и ноутбуками. 

Все перечисленные ресурсы позволяют на высоком  уровне  обеспечить учебно-

воспитательные процессы лицея. 

В своей работе библиотека руководствуется следующими правилами: 

 библиотека для всех: внимание и уважение каждому; 

 в школьной библиотеке все должно быть прекрасно: и книга, и оборудование, и 

библиотекарь; 

 библиотека место психологической разгрузки; 

 библиотека информационный центр лицея, где запрос читателя превыше всего; 

 сеять разумное, доброе, вечное. 

Библиотечно -  досуговый центр принял в 2014 – 2015 учебном году  участие в 

федеральных программах: 

 «2015 год – год литературы в России» 

 «ПОБЕДНЫЙ МАЙ»(к 70-летию Великой Победы) 

В рамках «Года литературы» организованы и проведены  мероприятия, среди которых:  

 поэтический час «Детство всегда с тобой»; 

 встреча с детской поэтессой О.Т. Корнеевой; 

 праздник книги «Радужные краски его сказок», посвященный 210 годовщине Х.К. 

Андерсена. 

 Организованы и проведены для старшеклассников встречи с архитектором, поэтом, 

краеведом Л.Ф. Волошиновой и организована презентация книги «А. Чехов и Ростов- на -

Дону»,  литературная гостиная «Чехов – писатель на все времена», посвященная 155-летию со 

дня рождения писателя. Встречи с Л.Ф. Волошиновой будут продолжены в 2015-2016 учебном 

году   и начнутся они с экскурсии по Пушкинской улице, и познакомятся  с книгой Л.Ф. 

Волошиновой «Пушкинская улица». 

В рамках  «Год 2015 – год литературы в России», посвященный писателям – юбилярам: 

А. Грибоедову,  А. Чехову, Б. Пастернаку, М. Шолохову, А. Твардовскому, П. Ершову, донские 

писатели представлялись на выставке  «Донская писательская рота» 



        Большой популярностью пользовалась такая форма работы библиотечно -досугового 

цента, как обзор-беседа «Гордость Отечества – Слава Тихого Дона» о героях Советского Союза 

и полных кавалерах ордена Славы наших земляках, в рамках реализации работы, посвященной  

70-летию Великой Победы. 

На базе Центра проводились уроки мужества «Улицы Победы» и встречи с 

ветеранами  Великой Отечественной войны,  всероссийская акция «Прочтите книгу о 

войне». 

Читатели библиотеки приняли активное участие во всероссийском конкурсе чтецов 

«Живая классика», победители были отмечены на районном и муниципальном уровнях. 

Библиотечные уроки, ставшие традиционным, «Нам книга открывает целый мир» 

способствуют формированию у обучающихся чувства патриотизма, воспитывает 

коллективизм, уважение к старшим, прививает любовь к истории и традициям страны и  своего 

края, учит  их  любить книгу, дает ребенку ключ к пониманию себя и мира и установлению 

взаимоотношений с окружающими.  

   Библиотечно   - досуговый центр лицея – «территория независимая», и поэтому главным в 

своей работе считает, «Идти вперед – значит потерять покой. Оставаться на месте – значит 

потерять себя. 

17. Материально-техническое обеспечение, медико-социальные условия 

организации образовательного процесса 
Для организации образовательного процесса решения задач обеспечения качества 

образования в МАОУ лицей №14 «Экономический» имеются: 

• 47 учебных кабинетов, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, географии, 

экономики, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии, 5 кабинетов иностранного языка, 

2 лингафонных кабинета, кабинет основ безопасности жизнедеятельности, кабинет искусства; 

• 3 лаборантские по химии, физике, биологии, лингафонная лаборантская для проведения 

лабораторных и практических занятий; 

• кабинет основ православной культуры;  

• 2 спортивных зала, футбольная, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки, 

беговые дорожки, элементы полосы препятствий; 

 актовый зал, оснащенный оборудованием для проведения конференций, встреч и 

мероприятий различного уровня: музыкальная и осветительная аппаратура, комплект из 

электронной трибуны, проектора и раздвижного широкоформатного экрана; 

 кинозал 3D дает возможность проведения уроков, занятий по внеурочной деятельности, 

мероприятий, с  демонстрацией фильмов, как в обычном режиме, так и в 3D-режимах; 

• кабинет социального педагога; 

 кабинет педагога-психолога; 

 библиотека (библиотечно-досуговый центр), площадь абонементного и читального 

залов 74,8 кв.м., книгохранилища – 54 кв.м., оснащена компьютером, электронной системой 

учета выдачи книг, двумя ноутбуками для обучающихся, педагогов с выходом в интернет. 

• музей; 

• столовая, площадь обеденного зала которой составляет 188 кв. м., оснащенная  

электронной системой 1С, позволяющей быстро обслуживать большое количество 

обучающихся; 

 все учебные кабинеты полностью оснащены учебной мебелью;  

 медико-социальные условия позволяют реализовывать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями СаНПиНов; 

 для безбарьерной среды имеются пандусы, оборудованная туалетная комната; 

 две интерактивные информационные панели служат для просмотра расписания занятий, 

замещений уроков и другой информации. 

 электронное оборудование для пропускной системы: электронная система 1С: Школьная 

проходная, которая позволяет управлять и разграничивать права доступа в здание лицея, дает 

возможность обеспечить контролируемый доступ каждого сотрудника, обучающегося, 

посетителя лицея в любое время. 

 медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает медицинский блок, 

оснащенный современным  оборудованием (стоматологический кабинет, кабинет врача с 

процедурным кабинетом. 



 противопожарная сигнализация, «тревожная кнопка», огнетушители, имеющиеся в 

достаточном количестве, способствуют обеспечению безопасности обучающихся и 

сотрудников МАОУ лицей №14 «Экономический».  

        Материально-техническая база лицея позволяет организовывать образовательный процесс 

в соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед ним. 

      Прекрасно оформленная территория лицея, площадью 1,6 га,  никого не оставляет 

равнодушным настраивает всех входящих: детей, педагогов, родителей, на то, что здесь  есть 

все для обеспечения качественного образовательного и воспитательного процессов и 

возможности каждому обучающемуся лицея построить свой путь к успеху. 

18. Информационно-техническое обеспечение 
    Имеющееся компьютерное оборудование, в том числе кабинеты информатики, которое  

является составной частью информационного центра лицея. В лицее  функционирует 

локальная сеть, лицей имеет возможность активно работать с сетью  Интернет, выходом в 

Интернет  обеспечены все компьютеры учебных кабинетов. Лицей  имеет электронный адрес и 

сайт. 

   Планируется услугами информационного центра лицея охватить  обучающихся 3-11-х 

классов. Более 90% педагогов  владеют компьютерами, применяют ИКТ в учебном процессе. В 

лицее реализуется план по информатизации образовательного процесса. 

   Информационно - техническое обеспечение позволяет перевести  образовательный, 

управленческий  и воспитательный процессы на более высокий качественный уровень, 

внедрять информационно-коммуникационные технологии обучения. 

19. Воспитательная работа. 
     Главной целью воспитательной работы лицея в 2014-2015 учебном году, как и на 

протяжении многих лет, является  становление и развитие качеств личности на основе 

нравственных  ценностей через отношение к  окружающему  миру, к людям, к себе, 

направленное на формирование активной жизненной позиции. Данная цель охватывала весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность лицеистов, 

разнообразные виды деятельности, поэтому  лицеем были постановлены следующие    

воспитательные задачи: 

• создание условий для самореализации обучающихся;  

• развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного отношения к людям;  

• привлечение родителей к  учебно-воспитательному процессу лицея.   Стержнем 

воспитательной работы лицея являлось применение технологии коллективно - творческих дел, 

которые обеспечивают демократичность поведения всех участников воспитательного процесса. 

В лицее созданы все необходимые условия для достижения цели воспитательной работы.  

Налаженная система лицейского самоуправления, представленная Правительством республики 

«ЛЭКОН», основными задачами которого является вовлечение каждого лицеиста в 

разнообразную деятельность, привитие лицеистам навыков управленческой деятельности, 

развитие творческой индивидуальности каждого и лидерских качеств. Проводимые в лицее в 

2014-2015 учебном году мероприятия позволили активизировать работу актива, определять 

возможности и желание ребят работать. В проведении мероприятий ,организованных 

лицейским  самоуправлением,    участвовали  от 87 до 100 %  обучающихся лицея. 

• Воспитательная работа направлена на воспитание  патриотов, граждан, любящих свою 

Родину, уважающих традиции, законы, сохраняющих и преумножающих богатства России, 

ориентирована на проведение мероприятий, посвященных празднованию 70 - летия Великой 

Победы, участниками которых были все обучающиеся лицея. 

Реализации плана празднования 70 - летия Великой Победы, в целях формирования 

социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к его защите в 2014-2015 учебном году началась с проведения 01 сентября 2014 

года Урока мира, Урока знаний, Урока Безопасности, посвященных  265-й годовщине  

основания  города Ростова-на-Дону; 

     На  классных часах обучающиеся  изучали символику Российской Федерации и  

Ростовской области; 

     Местом встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, встречи  поколений стала  

библиотека. Здесь 25 ноября 2014 года обучающиеся встретились с ветеранами Великой 



Отечественной войны: участником первого освобождения города Ростова-на-Дону Польшиным 

Николаем Ивановичем, ветераном Великой Отечественной войны Фироновым Николаем 

Дмитриевичем;  

   В рамках месячника патриотической, оборонно-массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества, 72-й годовщине со дня освобождения Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 17-

19 января в актовом зале лицея прошёл II Фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни «Любите Россию! И будьте навеки России верны!»;  

    14 февраля в спортивном зале лицея прошли соревнования «А ну-ка, парни!» среди 

юношей 10-11 классов;  

     19 февраля состоялся круглый стол: «72-я годовщина освобождения Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков. Уроки истории»; участниками круглого стола были ветеран 

Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Фиронов, заместитель председателя 

Совета ветеранов Железнодорожного района, ветеран военных действий в Афганистане 

Василий Иванович Муравьев, члены Совета музея боевых и трудовых традиций Северо – 

кавказской железной дороги и обучающиеся 9-х классов.  

В  течение всего 2014-2015 учебного года обучающиеся 7-11 классов создавали Календарь 

Победы, в котором отражали исторические события 1944 и 1945 гг.;  

 лицеисты принимали участие в акциях «В этом доме живёт ветеран Великой Отечественной 

войны», «Поздравь ветерана» (36 ветеранов живет в микрорайоне лицея), «Подарок бойцу» 

(обучающиеся собрали 30 посылок воинам,  находящимся на лечении в травматологическом 

отделении Военного госпиталя Министерства обороны), оказывали тимуровскую помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны; принимали участие в церемонии возложения цветов 

к мемориалам в Кумжинской роще  и Змиевской балке в дни памятных дат; 

 17 апреля состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память Героям 

Советского Союза:  Кручинина Владимира Федоровича и Несветайлова Владимира 

Ивановича обучавшихся в нашей школе. На торжественной линейке, посвященной  открытию 

мемориальной доски, присутствовали  ветеран Великой Отечественной войны, председатель 

Совета ветеранов Железнодорожного района А.М. Карагозов, заместитель главы 

администрации Железнодорожного района В.А. Симоненко, обучающие, педагоги и 

выпускники школы, а так же родственники прославленных героев. Инициатором создания и 

установки  мемориальной доски стал  выпускник лицея Симоненко Николай Викторович. 

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено Заслуженному учителю 

Российской Федерации, создавшей в 1980 году школьный музей боевых и трудовых 

традиций С.-К.ж.д.,  Похвищевой Ларисе Григорьевне и племяннице Героя Советского Союза 

В.Ф. Кручинина  Копаевой Светлане Константиновне;  

В   мае в лицее прошла персональная выставка Мозгового  Никиты, обучающегося 7 

класса Б, «Не меркнет золото Победы», посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне;  

5 мая лицеисты участвовали в областном Уроке Мужества: звучали стихи и песни о войне, во 

время  Минуты молчания вспоминали тех, кто отдал свои жизни за Победу. В 10.00 на 

спортивной площадке лицеисты  исполнили песню «День Победы». В небо были выпущены 

шары, символизирующие цвета Российского флага; 

8 мая обучающиеся начальной школы приняли участие в конкурсе чтецов «Я о войне сегодня 

говорю…»,  посвящённом 70-летию Победы. В мероприятии принял участие Шулепов 

Владимир Кириллович, председатель Совета молодежи Железнодорожного района.  

9 мая обучающиеся 7-11 классов прибыли на улицу Б-Садовая для участия в мероприятиях, 

посвященных чествованию героев – участников Великой Отечественной войны, 

приветствовали, проезжающих мимо ветеранов, создав живой коридор.  

   Все разработанные и проведенные совместно с обучающимися, ветеранами войны и тыла 

мероприятия стали яркими незабываемыми событиями в жизни лицея. 

  Обучающиеся лицея участвовали в Международном исследовательском проекте «Диалог 

культур: Россия -  Германия,  Ростов-на-Дону -  Донауэшинген».  
     В рамках реализации проекта, на основании официального приглашения гимназии 

«Фюрстенберг» города Донауэшингена, в целях обмена опытом работы и обучения, реализации 

интереса двух сторон к культурному и историческому наследию городов в октябре – ноябре 



2014 года группа обучающихся лицея посетила гимназию «Фюрстенберг» в городе 

Донауэшингене. Жили лицеисты в немецких семьях. 

   В период с 27 апреля по 03 мая 2015 года лицей принял друзей из Германии. 

Пребывание было организовано  

27 апреля обучающиеся и педагоги гимназии «Фюрстенберг» познакомились с 

образовательным процессом лицея, посетили учебные занятия; 

28 апреля – приняли участие в финансово – экономической игре «Предпринимательство», 

в спортивных соревнованиях по баскетболу, футболу,  перетягиванию каната; 

29 апреля –  вместе с обучающимися лицея посетили музей СКВО и РГЭУ (РИНХ); 

30 апреля – совершили поездку в город Таганрог; 01 мая – в город Азов; 

02 мая в актовом зале лицея состоялась защита проектов обучающихся гимназии  

«Фюрстенберг», прошёл праздничный концерт, подготовленный обучающимися лицея и 

немецкими друзьями. 

   Большое внимание в лицее уделяется профилактической работе, воспитанию правовой 

культуры обучающихся. Во Всероссийский день правовой помощи детям  состоялась  

встреча  с родителями-юристами; в 5-ых и 6-ых классах прошли информационные классные 

часы  по теме «Молодежный телефон доверия», которые были проведены волонтерами 

«Молодежного телефона доверия».  

   10 сентября 2014 года состоялась беседа с подростками с целью профилактики преступности 

среди несовершеннолетних и популяризации здорового образа жизни.  

   15 сентября состоялась встреча с  майором полиции Анной Николаевной Дудниченко,  

сотрудником УГИБДД ГУМВД России по Ростовской области. Обучающиеся  начальных 

классов продемонстрировали знание Правил дорожного движения, рассказали о безопасных 

маршрутах движения в лицей и обратно домой. 

 В актовом зале лицея первоклассников   торжественно приняли в ряды юных пешеходов. Для 

них члены отряда ЮИД «Новый поворот» под руководством Светланы Николаевны 

Трифоновой приготовили интересные задания, игры, вручили призы по результатам, 

проведенных конкурсов. 

29 октября сотрудники ПДПС ГИБДД по городу  Ростову-на-Дону: младший лейтенант 

полиции А.И. Киселев и  старшина полиции М.В. Исаев провели беседы с детьми, 

проверили знания Правил дорожного движения. Совместная работа лицея и сотрудников 

ГИБДД  направлена на предупреждение случаев нарушения Правил дорожного движения и 

детского дорожно-транспортного травматизма.   

16 ноября проведено широкомасштабное профилактическое мероприятие  «Люди всех 

народов за безопасность на дорогах», посвященном Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

Дети  подготовили рисунки, плакаты, листовки с обращениями ко всем участникам дорожного 

движения.  

«Сделай свой выбор» — под таким девизом проходят в лицее мероприятия, направленные на 

ознакомление обучающихся с миром профессий и учебных заведений города Ростова-на-Дону 

и Ростовской области. Свои презентации провели преподаватели и студенты РГУПСа, РГЭА, 

Ростовского-на-Дону  строительно-художественного техникума. 

21 ноября в кинозале лицея прошел районный конкурс телесюжетов «Школа актуальных 

новостей». Команда лицея стала победителем в номинации «Социально-значимый 

сюжет».  

Одним из направлений социализации личности является  воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах.   

В рамках Года литературы в России в лицее проведено большое количество 

разнообразных мероприятий: 16 октября в актовом зале лицея в исполнении обучающихся 

звучали проникновенные строки стихотворений М.Ю. Лермонтова. Коллективное творческое 

дело, посвященное 200-летию со дня рождения поэта, подготовила учитель русского языка и 

литературы Юлианна Николаевна Рябова.  

19 ноября состоялся Праздник Поэзии. Первоклассники встречались с поэтессой Ольгой 

Тихоновной Корнеевой, которая познакомила детей со своей новой книгой «Будем 

дружить». 

4 декабря прошёл школьный этап II Международного конкурса юных чтецов «Живая 

классика». В конкурсе принимали участие обучающиеся 6-ых классов, представив на суд 



жюри прозаические отрывки из произведений классической литературы и рассказы в 

собственной интерпретации.   

26 января состоялась встреча с Волошиновой Любовью Феоктистовной, архитектором, 

поэтом, писателем-краеведом, членом Союза Российских писателей и Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры.  В литературной гостиной «А.П. Чехов – 

писатель на все времена», посвященной 155-летию со дня рождения писателя, принимали 

активное участие десятиклассники.  

13 февраля обучающиеся 7-ых классов с учителем русского языка и литературы Юлианной 

Николаевной Рябовой подготовили и  провели литературно-музыкальную композицию 

«Поговорим о любви…». В кинозале лицея звучали произведения поэтов XX века: Марины 

Цветаевой, Саши Черного, Роберта Рождественского.   

2 февраля второклассники встретились  с Ольгой Тихоновной Корнеевой.  

25 апреля обучающимися 9 класса «Б» проведена литературная гостиная, посвящённая 220-

летию Александра Сергеевича Грибоедова, дипломата, общественного деятеля, 

администратора, музыканта, историка, лингвиста, поэта и драматурга, офицера. 

14 января в лицее  состоялся традиционный праздник «Рождественские посиделки». В нём  

приняли участие обучающиеся  лицея и гости школ Железнодорожного района города Ростова-

на-Дону. В зале звучали весёлые колядки, замечательные рождественские песни, обучающиеся 

увидели зажигательную русскую кадриль, танец снежинок, познакомились с историей 

праздника. Дети приняли участие в весёлых рождественских играх и конкурсах.  

27 апреля 2015 года в актовом зале лицея состоялся праздничный Пасхальный концерт 

творческих коллективов образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Железнодорожного района.  На концерте присутствовали представители  

администрации Железнодорожного района, начальник отдела образования Железнодорожного 

района,  духовенство приходов Западного благочиния.   

Лицеисты активно участвовали в праздниках и фестивалях, проводимых в лицее: «Первый 

звонок», «День Учителя», «День лицея», «Последний звонок»;  «Любите Россию! И будьте 

навеки России верны!», «Танцевальный марафон», «ЭкоМода-2015», «Звездный дождь», вечер 

встречи выпускников, «Рождественские посиделки», «Пасхальный перезвон», а также в 

торжественных мероприятиях, посвященных выдаче аттестатов выпускникам лицея  

По традиции 7 февраля в лицее прошел Вечер встречи выпускников разных лет.  В 

актовом зале звучали  слова благодарности учителям, воспоминания о годах учёбы и дружбы с 

одноклассниками. Праздничную  атмосферу встречи поддержали участники школы эстрадного 

пения «Ветер перемен» под руководством Татьяны Михайловны Павловской.   

Праздник «Да здравствует лицей!», посвященный празднованию Дня лицеев России, завершил 

праздничные мероприятия, проходившие в лицее с 18 по 24 октября, в эти дни лицей отметил 

свой 22-й день рождения и 141-й год в истории школы.  

Традиционно в День лицея прошла церемония инаугурации президента республики ЛЭКОН и 

чествование  активистов самоуправления, спортсменов, победителей творческих конкурсов и 

соревнований! 

    Социализации личности лицеиста способствует трудовое и экологическое воспитание.  В 

лицее действует детское объединение «ЭКОС», которым руководит учитель биологии 

Ющенко Татьяна Михайловна. В течение восьми  лет «ЭКОС» - лауреат  и призёр среди 

детских экологических объединений города. Обучающиеся активно участвуют в  

экологических акциях, проводимых Городской Экологической Лигой по программе «Город 

нашей мечты»:                                                                                            

1) «Живи родник» (обучающиеся убирали территорию вокруг родника Гремучка на улице 

Амбулаторной  и вокруг родника Серафима Соровского в Ботаническом саду Южного 

федерального университета);                                                                                                                                                      

2) «Листопад» (уборка листвы во дворе лицея и в парке имени Анатолия Собино);                                                 

3)  «Зверьё моё» (сбор ветоши для подстилок и сухих кормов для бездомных животных в Центр 

по контролю за безнадзорными животными на улице Портовой,1);                                                     

4) «Нет – пакетам!» (изготовление многоразовых сумок; конкурс плакатов, листовок, 

призывающих горожан не использовать одноразовые пакеты, бутылки и посуду; во время 

приведения pr-акции роздано 75 сумок, использовалось 5 плакатов; проведено анкетирование 

горожан по вопросам их отношения к проблеме использования одноразового пластика; 

опрошено  493 человека); 



5) «Птичку жалко» (изготовлено 115 кормушек, 36 скворечников; собрано 64 кг сухих    

кормов для животных, 33 кг тёплых вещей).                                                                                                                       

18 апреля, в День древонасаждения, лицеисты совместно с родителями высадили на 

территории лицея 18 деревьев и кустарников.        

Председатель детского объединения «ЭКОС» Черкашин Иван, обучающийся                                   

9 класса «Б», за активное участие в экологических мероприятиях,  проводимых Городской 

Экологической Лигой, награжден бесплатной путёвкой во Всероссийский детский лагерь 

«Орленок», а обучающаяся 11 класса «А» Татарчук Валерия  получила  благодарность от  

РСДМО.  

На социализацию ребенка направлена физкультурно-оздоровительная работа в лицее.       

   На уроках проводятся физкультминутки, обучающиеся активно участвуют в первенстве 

лицея по шашкам, шахматам, настольному теннису, волейболу, пионерболу, футболу, а также в 

легкоатлетическом кроссе «Ростовское кольцо», в Первомайской легкоатлетической эстафете, 

сдаче  норм ГТО, в районных соревнованиях по волейболу, футболу, баскетболу, в районном 

Фестивале спорта и здоровья. В марте и июне во время каникул для обучающихся 1-8 классов  

в лицее работал детский  оздоровительный лагерь «Улыбка».  

   19 сентября на базе спортивной площадки лицея проходили спортивные соревнования ЮПР 

(юные патриоты России) среди образовательных учреждений Железнодорожного района, в 

которых приняли участие обучающиеся 3-4 классов. Команда лицея завоевала III место.  

   Дружина юных пожарных  под руководством Натальи Александровны Коржовой в 2014-2015 

учебном году заняла III место на соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта среди 

образовательных организаций района. 

   7 апреля,  во Всемирный день Здоровья,  в лицее организовали массовые танцевальные 

зарядки, напомнив  всем детям и педагогам, что профилактика — лучший способ оградить себя 

от болезней и что   2015 год в нашей стране объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

     По-настоящему реализовать свои возможности в социуме лицеистов учит  финансово-

экономическая игра «Предпринимательство», подготовка к которой идет в течение всего 

учебного года: лицей превращается в республику ЛЭКОН, где есть своя законодательная, 

исполнительная и судебная власть, Конституция и законы, президент и правительство, 

собственная денежная единица – «лиц», банковская система, налоговая инспекция, Центр 

занятости, Центризбирком и другие важнейшие государственные институты. Задача первой 

части игры – общественно-политической – заключается в том, чтобы сформировать эти 

структуры, причем исключительно из числа лицеистов – граждан республики. В начале 

учебного года путем всеобщего голосования граждан проходят выборы президента. Кандидаты 

на пост главы республики выдвигаются  только из числа старшеклассников. В ходе 

предвыборного марафона проходят встречи, дебаты, общественные слушания, агитационные 

акции.  

В день выборов граждане республики выбирают президента путем тайного голосования. 

Победивший на выборах кандидат в президенты проходит инаугурацию. Затем формируется 

правительство: назначается вице-президент, министры, начальники центрального банка и 

налоговой инспекции, председатель республиканского суда и другие должностные лица. 

Формируются кабинеты министров и органы государственного управления: 

 министерство образования;  

 министерство экономики и труда;  
 при министерстве экономики создается и функционирует Биржа труда;  

 при министерстве экономики создается Центр коммерческой торговли и услуг;  

 министерство культуры;  

 министерство внутренних дел; 

  министерство рекламы и информации;  

 министерство здравоохранения;   

 министерство обороны и спорта;  

 министерство школьного хозяйства и экологии;   

 Центральный банк;  

 республиканский суд; 

 арбитражный суд;  



 конституционный суд, функционирующие в полном объеме во время политико-

экономической игры. 

   Контролировала и организовывала  работу всех органов власти президент республики 

ЛЭКОН, обучающаяся 11 класса «Б» Гетьман Анна, возглавлявшая в  2014-2015 учебном году  

по итогам выборов республику «ЛЭКОН». 

В конце апреля 2015 года прошла финансово-экономическая игра, которой управлял  

сформированный механизм республиканского самоуправления лицея.  

Все мероприятия четко спланированы, подчинены одной цели, роли распределены:  

Обучающиеся начальной школы выступали в роли потребителей и в результате  учились 

выбирать нужные товары по привлекательной цене, считать деньги, оплачивать товар, 

получать сдачу. 

     Обучающиеся средней школы – бизнесмены. Они заранее разрабатывали бизнес-план, 

защищали его перед лицом специальной комиссии по предпринимательству, регистрировали 

свою фирму, открывали банковский счет, начинали работать.  В этом году было открыто 74 

фирмы, которые отработали с прибылью. Основная часть товара, представленного во время 

игры фирмами, сделана своими руками. 

Обучающиеся, которые не открыли фирму, обращались за трудоустройством в Центр 

занятости, где оформляли наряды, выполняли работу и получали установленную за нее 

«зарплату», за которую приобретали продукцию, предлагаемую бизнесменами.  

Обучающиеся старшей школы – это правительство и госслужащие. Они 

организовывали и контролировали весь процесс игры, а затем анализировали его и 

представляли свои советы и рекомендации для следующего поколения управленцев. 

В дни игры  свою успешность проявляли многие  дети: игра дает  возможность 

раскрыть, реализовать себя, показать свои способности.  

В конце игры бизнесмены платили налоги, подсчитывали прибыль. Заработанные лицы 

тратили на приобретение товаров или обменивали в банке по установленному курсу на рубли. 

Для успешного проведения игры необходимо, чтобы ее участники имели элементарные 

знания об экономике, поэтому эта дисциплина изучается в лицее  со 2 класса.   

Изучение теории и применение этой теории на практике в ходе экономической игры – 

особенность МАОУ лицей № 14 «Экономический». Экономическая игра – это игра, которая 

позволяет заработать первые трудовые деньги, почувствовать себя действительно взрослым, 

самостоятельным, значимым человеком, реализовать себя, познакомить с различными 

профессиями, выявить лидерские качества.     

  22 мая 2015 года в актовом зале лицея в торжественной обстановке прошла Церемония 

награждения лучших лицеистов, классных и творческих коллективов дипломами и статуэтками 

премии «Формула успеха-2015» по итогам 2014-2015 учебного года, ставшая уже 

традиционной. Список номинантов на премию  формировался по результатам рейтинга 

социальной активности классных коллективов, заявкам учителей-предметников, 

представлению администрации МАОУ лицея №14 «Экономический»,  классных руководителей 

и правительства республики ЛЭКОН. Все номинанты представляли свои «Портфолио» за 2014-

2015 учебный год.  

Награждение осуществлялось по следующим номинациям: 

• «Гран-при»; 

• «Человек  года»; 

• «К вершинам спорта»; 

• «Лучшие по предметам» («Дух упорства и вдохновения» (знатоки в области 

математики и информатики), «Вначале было слово…» (знатоки в области филологии и 

литературы), «Здесь каждый камень – летопись сама» (знатоки в области 

обществознания, истории, мировой художественной культуры),  «Пытливые умы» 

(знатоки естественных наук). «Юный экономист» (за успехи в изучении экономики и 

предпринимательства); 

• «Лучший класс года»; 

• «Лучший творческий коллектив, детское объединение»; 

• «Учитель года»; 

• «Горящие сердца». 

 В номинации  «Лучший классный коллектив» лауреатами стали: 

 4 класс «А» (классный руководитель Светлана Григорьевна Смирнова); 



 8 класс «В» (классный руководитель  Светлана Юрьевна Дьяченко); 

 11 класс «Б» (классный руководитель Елена Валерьевна Вовкодав). 

Лауреатами премии «Формула успеха-2015» стали школа эстрадного пения «Ветер 

перемен» (руководитель Татьяна Михайловна Павловская), отряд юных инспекторов движения 

«Новый поворот» (руководитель Светлана Николаевна Трифонова), экологической 

объединение ЭКОС (руководитель Татьяна Михайловна Ющенко), республика ЛЭКОН 

(президент Анна Гетьман).  

В номинации «Гран-при» лауреатом премии «Формула успеха-2015» стала Анна Гетьман, 

обучающаяся 11 класса «Б», президент республики  ЛЭКОН. 

Всем номинантам на премию вручены сертификаты, учителям и родителям 

благодарственные письма директора лицея Галины Анатольевны Чернышевой. 

     Таким образом,  вся система воспитательной работы лицея направлена на то, чтобы 

«в душе ребёнка будущего победителя», который умеет «внутренне уважать самого себя и 

утверждать своё духовное достоинство и свою свободу».    

20. Выявление и поддержка одарённых детей 

 Выявление, поддержка и развитие одарённых детей  в лицее осуществляется в рамках 

реализации  проектов:  «Коуч – сопровождение талантливых детей», «Лицейское 

научное общество учащихся», «Научно-практическая конференция» и программы 

«Надежды России». 

Особая  культурно-интеллектуальная среда создаёт условия для подготовки и успешного 

ежегодного проведения Дня науки и творчества, направленного на решение важных 

жизненных и профессиональных задач.     

      В 2014-2015 учебном году  День науки и творчества в лицее прошёл 07 февраля.  

     Обучающихся 1-4-ых классов  приняли участие в Малой академии наук. Они представили   
свою  научно-исследовательскую и проектную деятельность на семи секциях: «О мужестве, о 

доблести, о славе», «Мир природы», «Живое слово», «Изобретаем и моделируем», Быть 

здоровыми олимпийцами», «Мир вокруг меня», «Я и мой мир». 

   Обучающиеся 5-7-ых классов участвовали в  интеллектуальном марафоне «Шаг в науку» 

и интеллектуальной станционной игре «Шаг в науку». 

   Обучающиеся 8-11-ых классов  приняли участие  в XIX научно-практической 

конференции обучающихся лицея № 14 «Экономический» «Шаг в науку». Работали  семь 

секций: секция русского языка и литературы, секция английского языка, секция математики и 

информатики, секция естественнонаучных дисциплин, секция социально-экономических 

дисциплин, историко-краеведческая секция, секция технологии, искусства и здоровья.  

12.1. Победители и призеры «Малой академии наук» 

1. Секция «О мужестве, о доблести, о славе – 3 человека 

2. Секция «Мир природы» - 8 человек 

3. Секция «Живое слово» - 4 человека 

4. Секция  «Изобретаем и моделируем» - 3 человека 

5. Секция   «Быть здоровыми олимпийцами» - 3 человека 

6. Секция     «Мир вокруг меня» - 4 человека 

7. Секция     «Я и мой мир» - 4 человека 

8. Секция     «Я и мой мир» - 5 человек 

      Победителем  интеллектуального марафона «Шаг в науку»  в параллели 5-ых классов стал  

5 класс «В» (классный руководитель Денисенко Ирина Владимировна);   2  место  разделили 

команда 5 класса «А», классный руководитель Гончарук Ирина Владимировна, и команда                       

5 класса «Б», классный руководитель Баганова Алевтина Владимировна. 

    В  интеллектуальной станционной игре «Шаг в науку» в параллели  6-ых классов  победила    

команда 6 класса «В» (классный руководитель Кугеева Евгения Сергеевна);  команда 6 класса 

«Б» заняла  2 место (классный руководитель Луговая Татьяна Александровна);  команда 6 

класса «Г» -   3 место (классный руководитель Абаимова Наталья Леонидовна). 

    В параллели 7-ых классов в  интеллектуальной станционной игре «Шаг в науку» 

победителем  стала  команда 7 класса «В»  (классный руководитель Лагунова Ангелина 

Александровна)  и команда  7 класса «Г» (классный руководитель Тахтамышева Эмма 

Сергеевна); призером -  команда 7 класса «А» (классный руководитель Кравченко Ольга 

Эдуардовна). 



12.2. Победители и призеры XIX научно-практической конференции обучающихся лицея 

№ 14 «Экономический» «Шаг в науку» 

1. Секция русского языка и литературы – 5 человек 

2. Секция английского языка – 6 человек  

3. Секция «Математика и информатика», предмет «Математика» - 8 человек  

4. Секция «Математика и информатика», предмет «Информатика» - 3 человека  
5. Секция «Естественнонаучные дисциплины», предмет «Биология» - 6 человек 

6. Секция «Технология, искусство, здоровье»,  предмет «Технология» - 2 человека 
7. Секция «Технология, искусство, здоровье»,  предмет «Психология» 

В выявлении,  поддержке и развитии одарённых детей огромную роль играет библиотека 

лицея. Это библиотечно – досуговый центр лицея, на базе которого проводятся различные 

мероприятия, направленные на  формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

воспитание коллективизма, уважение к старшим, привитие любви к истории и традициям 

страны и  своего края, учат любить книгу, дают ребенку ключ к пониманию себя и мира и 

установлению взаимоотношений с окружающими и главное – помогают выявлять и развивать 

одарённых детей лицея. 

     Выявлению и развитию одарённых детей способствует финансово – экономическая игра 

«Предпринимательство».  В 2014-2015 учебном году она проходила в период с 28 апреля по 

30 апреля 2015 года.  

     По итогам финансово-экономической игры «Предпринимательство»  подведены итоги по  

номинациям: 

 «Лучший бизнес план» 

«Лучшая фирма» 

«Лучший производитель». 

    Финансово – экономическая игра «Предпринимательство»  вырабатывает у лицеистов   

организаторские навыки, воспитывает чувство ответственности,  даёт детям  опыт 

хозяйственной деятельности современной жизни и самое главное – способствует выявлению и 

развитию одарённости индивидуальностей.  

     Активно работает по выявлению, развитию и реализации потенциальных возможностей 

талантливых и одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности начальная школа, реализуя программу «Надежды России». В 2014-2015 

учебном году  обучающиеся 1–4-ых классов традиционно приняли участие во Всероссийских 

интеллектуальных конкурсах и стали победителями и призёрами. Более 20 работ обучающихся 

лицея, представленных на конкурсы, вошли в сборники с  международными стандартными 

книжными номерами: «Юный Лермонтов», «Год литературы в России 2015», «70-летие 

Победы». Лицей награждён статуэткой. 

  Таким образом, в лицее уделяется серьёзное  внимание выявлению и поддержке одарённых 

детей, потому что именно  это «является важнейшей задачей сохранения российской 

культуры», а «развитие интеллектуальных и  творческих  человеческих ресурсов  может 

положительно повлиять на развитие гражданского общества и стать залогом 

благосостояния и укрепления могущества страны». 

21. Достижения обучающихся лицея в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, как подтверждение качества 

образования  

 В лицее особое внимание уделяется поддержке и развитию творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности ребенка, формированию у него 

устойчивого познавательного интереса к миру знаний, развитию одаренности.  

В 2014-2015 учебном году обучающиеся стали победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов, соревнований различного уровня:  

21.1. Количество победителей международных конкурсов: 

Киртанасова Елена (номинация «Конкурс исследовательских работ»), обучающаяся 10 класса 

Б, награждена дипломом I степени IV Международного дистанционного конкурса 

«Здоровьесберегающие  технологии в учебно-воспитательном процессе», проводимого 

Академией образования и воспитания Российской Федерации в ноябре 2014 года.  



Байбарза Кристина, обучающаяся 3 класса «В», победитель Всероссийского 

математического турнира «Зелёная математика».                                            

7 победителей  Международного конкурса по истории мировой художественной культуры 

«Золотое руно». 

Количество победителей Всероссийских конкурсов: 

2 победителя I  Всероссийского (заочного) конкурса для детей «Талантум – 2014»                                      

5 победителей II Всероссийского (заочного)  конкурса  для детей «Талантум – 2015/ 01»                                                                         

 1 победитель Российского конкурса детского изобразительного творчества, 

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Салют, 

Победа!».                                                                                                               

1 победитель Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» в номинациях: 

«Планета математики», «Экзамен по русскому языку», «Праздник числа»                                                                                                                                       

21.2. Количество призеров Всероссийских конкурсов:                                                                                                                                                                                         
1  призёр Всероссийского математического турнира «Зелёная математика»                                      

3 призёра Всероссийского интеллектуального конкурса «Классики – 2014/2015» -«Школа 

юных читателей»  

1 призёр  Всероссийского конкурса «КИТ - компьютеры, информатика, технологии»   

7 призёров I Всероссийского (заочного)  конкурса для детей  «Талантум – 2014» 

7 призёров II Всероссийского (заочного)  конкурса  для детей «Талантум – 2015/ 01»                                               

 2 призёра Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2015»                                                          

Достижения обучающихся лицея на региональном   уровне: 

21.3. Количество победителей регионального уровня:                                                                                                                                                                     
1 победитель XL научно-практической конференция  ДАНЮИ имени Ю.А. Жданова в 

секции  «Экономика и менеджмент»                                                                                                  

1 победитель IV Фестиваля технических знаний и творчества молодежи Дона 

«Инженерные таланты – сильной России» в направлении «Настоящее и будущее техники 

и технологий» в 2014-2015 учебном году 

 2 победителя Всероссийского математического турнира «Зелёная математика» 

3 победителя Всероссийского интеллектуального конкурса «Классики – 2014/2015» -

«Школа юных читателей»                                                                                                  
1 победитель Международного конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех»; 

 3 победителя Международного природоведческого конкурса «Гелиантус – естествознание 

для старшеклассников»  

7 победителей  Международного конкурса по истории мировой художественной культуры 

«Золотое руно» 

1 победитель областного  конкурса среди молодёжных объединений Ростовской области, 

занимающихся электоральной проблематикой в номинации «Развитие молодежного 

самоуправления», проект «Выборы президента республики ЛЭКОН»  

21.4. Количество призёров регионального уровня: 
1 призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

учебном году по  искусству (мировой художественной культуре)                                                                  

1 призёр в олимпиаде по основам предпринимательства «СТАРТАП» среди обучающихся 

Ростовской области 9-11 классов в рамках регионального экономического Форума для 

школьников по программе «Молодежный бизнес Дона»  

1 призёр двух заочных туров X Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и 

основам потребительских знаний  

 5 призёров XL научно-практической конференция  ДАНЮИ имени Ю.А. Жданова в 

секции  «Экономика»                                                                                                                                                                                   

1 призёр XL научно-практической конференция  ДАНЮИ имени Ю.А. Жданова в секции 

«Ботаника и экология растений»                                                                                                                       

1 призёр  IV Фестиваля технических знаний и творчества молодежи Дона «Инженерные 

таланты – сильной России»  в направлении «Социальное предпринимательство» в 2014-

2015 учебном году                                                                                                                                                                                       

1 призёр регионального этапа  Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» в номинации «История образования»                                

в 2014-2015 учебном году  



2 призёра Международного конкурса по истории мировой художественной культуры 

«Золотое руно» 

11 призёров Всероссийского математического турнира «Зелёная математика»;  

8 призёров Всероссийского интеллектуального конкурса «Классики – 2014/2015» -«Школа 

юных читателей»  
4  призёра областных соревнований «Безопасное колесо-2015»  

13.5.  Достижения обучающихся лицея на муниципальном  уровне: 

Количество победителей муниципального уровня: 
16 победителей и призеров  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году по экономике, обществознанию, биологии, 

английскому языку, физике, МХК, ОБЖ, технологии;  

команда «ЛЭКОН», занявшая I место по итогам командного тура в предметной области 

«Мир человека» городской интеллектуальной межпредметной олимпиады «Эрудит», 

посвящённой 100-летию Южного федерального университета,  I место  по итогам этапа 

«География» и I место  по итогам этапа «История». 

1 победитель  муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» в номинации «История образования»; 

1 победитель и 1 призер  муниципального этапа конкурса научно– исследовательских и 

прикладных проектов обучающихся старших классов  по теме «Охрана и восстановление 

водных ресурсов» в рамках Российского национального юниорского водного конкурса;  

 3 победителя городского конкурса чтецов, посвященного 120-летию со дня рождения 

Сергея Есенина, на английском языке  
1 победитель городского этапа  конкурса юных конструкторов Ростова «Защита 

творческих проектов»; 

1 победитель городского этапа   конкурса рисунков «Великая Победа: как я её 

представляю»;                                                                                                                                                    

1 победитель городского фотоконкурса «Ростов – город! Ростов-Дон!»   

 3 победителя городских  соревнований  ГТО                                                                                                  

1 победитель городского конкурса «ЭкоМода-2015»                                                                      

21.5 Количество призеров муниципального уровня: 
3 призера муниципального тура Общероссийской олимпиады по основам православной 

культуры                                                                                                                              

1 призер  муниципального этапа конкурса научно– исследовательских и прикладных 

проектов обучающихся старших классов  по теме «Охрана и восстановление водных 

ресурсов» в рамках Российского национального юниорского водного конкурса  
команда лицея заняла III место  в интеллектуальной игре «Чему учит Конституция?», 

организованной Центром по работе с одарёнными детьми «Дар» Дворца творчества детей и 

молодёжи  совместно с Южным федеральным университетом; 

команда лицея заняла III место   в военно-спортивной эстафете, посвящённой Дню 

призывника среди обучающихся общеобразовательных учреждений среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования по Советскому и 

Железнодорожному районам города Ростова-на-Дону. 

21.6. Количество победителей районного этапа: 
14  победителей  школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников     в 2014-2015 

учебном году;  

1 победитель районного этапа областной олимпиады среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений  по граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву; 

2 победителя Международного природоведческого конкурса «Гелиантус – естествознание 

для старшеклассников»                                                                                                         

1 победитель районного конкурса  сочинений «Мой Ростов»                                                                       

1 победитель  районного этапа  областного конкурса сочинений школьников Ростовской 

области  на тему «Если бы губернатором выбрали меня…..»                                               

1 победитель районного  этапа  конкурса юных конструкторов Ростова «Защита 

творческих проектов»; 

1 победитель районного  конкурса рисунков «Ростов-на-Дону – город воинской Славы»  



1 победитель районного этапа   конкурса рисунков «Великая Победа: как я её 

представляю»; 

38 победителей конкурса декоративно-прикладного творчества образовательных 

учреждений  Железнодорожного района «Сказки Рождества»; 

 5 победителей районной выставки декоративно-прикладного творчества «Салют, 

Победа!»                                                                                                                                                                    
12 победителя  районных соревнований по легкоатлетическому кроссу                                                

1 победитель районного конкурса «ЭкоМода-2015»  

1 победитель районного этапа Международного конкурса юных чтецов  «Живая 

классика»; 

 творческий коллектив лицея – победитель  районного конкурса телевизионных сюжетов 

«Школа актуальных новостей» в номинации «Социально-значимые проекты». 

21. 7. Количество призёров районного этапа: 
69 призёров школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников     в 2014-2015 

учебном году;  

1 призёр  районной конференции участников туристско - краеведческого движения 

«Отечество»;  

2 призёра районной читательской  конференции  «Кто говорит, что на войне не страшно, 

тот ничего не знает о войне», посвященной  Году литературы и   70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне                                                                                               

1 призёр районного конкурса рисунков «Великая Победа: как я её представляю»; 

1 призёр районного конкурса «Юный конструктор»; 

4 призёра районных соревнований по пожарно-прикладному спорту                                     

команда лицея – призёр районных соревнований военно-спортивной игры «Зарница»; 

команда лицея – призёр районных соревнований военно-спортивной игры «Звёздочка»;   

 команда лицея – призёр районных соревнований «Шиповка юных»; 

 команда лицея – призёр районных соревнований по баскетболу. 

Лучшим детским объединением Железнодорожного района по итогам 2014 года признан  

отряд ЮИД «Новый поворот», которым руководит Трифонова Светлана Николаевна. 

Достижения отрада ЮИД «Новый поворот» в 2014-2015 учебном году: 

1) 1 место в городском и районном конкурсе «Смотр готовности отрядов ЮИД» и конкурсе 

«Безопасный путь в школу»; 

2) 1 место  в зональном, городском и  районном конкурсе «На лучшую акцию по ПДД»; 

3) 1 место (старшая группа) в районной викторине «АВС»; 

4) 1 место (средняя группа) в районной викторине «АВС»; 

5) 1 место (младшая группа) в районной викторине «АВС»; 

6) 1 место в городском  конкурсе «Знатоки ПДД» (общекомандное), в том числе: 1 место в 

старшей возрастной группе и в младшей; 

7) 1 место на этапе «Знатоки ПДД», 1 место на этапе «Медицина», 1 место на этапе «Фигурное 

вождение велосипеда»; 1 место на этапе «ПДД», 1 место на этапе «Автогородок», 1 место на 

этапе «Творческий конкурс» в районных соревнованиях «Безопасное колесо –2015»; 

8) 1 место в абсолютном личном зачете среди мальчиков, 1 место - на этапе «Медицина» и 1 

место на этапе «Автогородок»,  1 место на этапе «Фигурное вождение велосипеда» в 

районных соревнованиях «Безопасное колесо – 2015»; 

9) 1 место в абсолютном личном зачете среди девочек, 1 место  на этапе «Медицина», 2 место 

-  на этапе «Фигурное вождение велосипеда»,  3 место - на этапе «Автогородок» в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо – 2015»; 

10)  2 место в абсолютном личном зачете среди мальчиков, 1 место на этапе «Медицина», 2 

место -  на этапе «Фигурное вождение велосипеда» в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо – 2015»; 

11) 1 место на этапе «Фигурное вождение велосипеда»,  1 место – на этапе «Автогородок», 2 

место на этапе «Медицина»  в районных соревнованиях «Безопасное колесо – 2015»; 

12) 1 место в городском конкурсе очерков «Они сражались за Родину»; 

13) 1 место в городском конкурсе рисунков "Нет - жертвам ДТП»; 

14) 1 место в городском конкурсе-фестивале "Безопасное колесо - 2015";  

   Отряд ЮИД «Новый поворот» - призёр  Всероссийского  и областного конкурсов 

«Безопасное колесо-2015». 



   Школа эстрадного пения «Ветер перемен» -   
1) победитель  Международного конкурса – фестиваля искусств  «Sochi – Fest - 2015»;  

2) дипломант ГРАН-ПРИ Всероссийского телевизионного фестиваля-конкурса «Таланты 

России» в  городе  Москве; 

3) лауреат I степени V Всероссийского фестиваля-конкурса «Южная олимпиада 

искусств»; 

4) лауреат I степени Всероссийского отборочного тура Международного конкурса- 

фестиваля «Южный экспресс».  

Руководитель Павловская Татьяна Михайловна.  
      Лицей гордится командой  интеллектуального клуба старшеклассников «Что? Где? 

Когда?», ставшей победителем городского марафона интеллектуальных игр «Ростовские 

знатоки» в игровом блоке «Интеллектуальные разминки», победитель  суперфинала Лиги  

интеллектуальных игр Ростовского Союза детских и молодежных организаций. Руководитель 

команды – старшая вожатая Змеу Евгения Павловна. Капитан команды – Перова 

Елизавета, обучающаяся   11 класса «Б»,  признана лучшим игроком  городского 

интеллектуального клуба старшеклассников «Что? Где? Когда?»,  награждена статуэткой 

Золотого кота – символом  мудрости и бесстрашия.  Члены  команды: Конторович Дарья (11б), 

Васильева Екатерина (10б), Ермоленко Мария (10 б), Ибрагимов Владимир (10б), Киртанасова 

Елена (10б). 

О достижениях обучающихся лицея напечатано в газете  «АВТО Дон»; № 11, 25.06.2015., 

статья «Ростовские ЮИДовцы лучшие по ЮФО» (об успехах обучающейся  4 класса «А» 

Прасоловой Софьи и обучающегося 6 класса «Г» Чепкове Серафиме, призерах  Всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо – 2015» в составе областной команды, руководитель команды – 

учитель технологии Светлана Николаевна Трифонова). 

      Таким образом, процесс образования в МАОУ лицее № 14 «Экономический» 

осуществляют талантливые педагоги,  разжигающие «в своих учениках жажду 

познания», вкладывающие   «в преподавание столько искреннего огня, что ученики, сами 

того не замечая», начинают «жить активной силой суждения».   

22. Условия создания здоровьесберегающей среды лицея 

На основе анализа проведенной работы по реализации в лицее проекта «Образовательное 

пространство современной школы   как фактор здоровьесбережения обучающихся» 

направлен, на создание здоровьесберегающего пространства лицея и  повышение 

эффективности  здоровьесберегающей деятельности педагогов и обучающихся.  

В качестве результата здоровьесберегающей деятельности лицея можно выделить    

следующие показатели:   

1)создание оптимальных гигиенических, экологических и других условий для 

здоровьесберегающего образовательного процесса;  

2) организация образовательного процесса, предотвращающая  у обучающихся переутомление, 

гиподинамию, стресс;  

3) включение в учебный план лицея  занятий, позволяющих целенаправленно подготовить 

обучающихся к деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у 

них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового образа жизни;  

4) использование педагогами лицея здоровьесберегающих образовательных технологий;  

5) обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих им грамотно 

укреплять свое здоровье;   

6) проведение тематической работы с родителями обучающихся, направленной на 

формирование в их семьях здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек. 

В исследовании результаты работы оценивались по двум направлениям: как изменилось 

образовательное пространство школы в плане усиления, обогащения, повышения 

эффективности  его здоровьесберегающих функций  и какие изменения произошли в опыте                      

здоровьесбережения  обучающихся в соответствии с развитием его компонентов: ценностно-

смыслового, содержательно-информационного, деятельностно -практического и оценочно-

результативного. 



На этапе диагностическом и оценочно-аналитическом обучающиеся высказывали 

суждения по поводу реализации функций здоровьесбережения в лицее и  зафиксировать факт 

наличия или отсутствия указанных функций.  

Опрос  обучающихся показал, как изменилось образовательное  пространство лицея в 

плане обогащения его здоровьесберегающих функций. Обучающиеся отмечают, что в лицее 

реализуется право ученика на здоровьесберегающее образование (80% опрошенных),  

осуществляется пропаганда здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся (70%), хорошо организовано физическое воспитание (уроки физической 

культуры, работа секций, соревнования,  дни здоровья) (75%); обучающиеся удовлетворены  

тем, как лицей организует здоровьесберегающую   деятельность (65%), в лицее есть условия 

для здоровьесбережения обучающихся (организация питания, режим занятий). 

Следует отметить, что изменились предпочтения обучающихся в характеристике здорового 

образа жизни. Данные исследования свидетельствуют о том, что произошли изменения в 

личностных предпочтениях обучающихся. Проведенный рейтинг составляющих здорового 

образа жизни на разных этапах работы позволяет сравнить предпочтения обучающихся в 

выборе показателей здорового образа жизни. Такие предпочтения как «полноценная духовная 

жизнь», «осмысленная жизнь», «позитивное отношение к себе» в оценках обучающихся 

получили высокие рейтинги – 4, 3,2, 5 вместо «старых»  мест – 10, 13, 7, 9. (результаты 

констатирующего этапа). И хотя на первых местах остались (и это вполне логично) такие 

характеристики здорового образа жизни, как «отсутствие вредных привычек» и  «занятия 

спортом»,   произошла переоценка  факторов здорового образа жизни  в направлении от внеш-

них к внутренним, личностным, таким как  – «осмысленная жизнь», «позитивное отношение к 

себе», «гармония с самим собой».             

Обучающиеся значительно повысили свою информированность в вопросах, касающихся 

здорового образа жизни, роли физической культуры, способов рационального питания, правил 

гигиены, способов сохранения осанки.  

Оценка обучающимися показателей здорового образа жизни  

Составляющие здорового образа жизни 
2014 год 2015 год 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

Занятия спортом   3 2 1 3 

Соблюдение режима  дня  5 6 10 8 

Позитивное отношение к себе  9 9 5 5 

Гармоничные отношения в семье 8 8 8 11 

Правильное питание 4 4 5 6 

Полноценная духовная жизнь  7 5 4 3 

Доброжелательное отношение к другим 11 11 11 10 

Самосовершенствование 12 10 12 9 

Отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь)  1 1 2 1 

Общение с природой 6 7 6 7 

Осмысленная жизнь 10 13 3 2 

Гармония с собой 13 12 7 4 

Основными факторами повышения информированности обучающихся явились уроки 

биологии, ОБЖ, физической культуры, химии,   пропаганда здорового образа жизни на 

внеклассных мероприятиях, показ роликов  о здоровьесбережении в средствах массовой 

информации.  

В результате реализации проекта  и актуализации всех функций здоровьесбережения в 

образовательном пространстве лицея интенсивное развитие получили все компоненты опыта 

здоровьесбережения обучающихся. Значительные изменения произошли в развитии  

ценностно-смыслового и содержательно-информационного компонентов опыта. Это 

проявилось  в высокой оценке ценностей и смыслов здорового образа жизни,  в деятельности 

по  освоению  знаний  и  овладению технологиями здоровьесбережения, в готовности принять 

личное участие в деятельности по здоровьесбережению,   изменить  свой образ жизни.    

Динамика формирования опыта здоровьесбережения обучающихся 

Компоненты опыта  

здоровьесбережения 

2014 год 2015 год 

Уровни  проявления опыта  здоровьесбережения (в %) 



Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Ценностно-смысловой 25 35 40 55 40 5 

Содержательно-ин-

формационный 
20 25 55 55 35 10 

Деятельностно-прак-

тический 
15 25 60 45 35 20 

Результативно-оце-

ночный 
20 35 45 45 35 20 

 Ценностно-смысловой компонент опыта проявляется на высоком уровне у 55 %  

обучающихся (вместо 25%),  содержательно-информационный – у 55% (вместо 20%), 

деятельностно-практический  компонент  опыта проявляется на высоком уровне у 45% (вместо 

15%),  оценочно-результативный –  у 45% (вместо 20 %).  

 Таким образом, реализация  проекта  «Образовательное пространство современной 

школы   как фактор здоровьесбережения обучающихся» позволила  приучать «население к 

здоровому образу жизни»,  поскольку «ростовчане должны знать, как сохранять, 

приумножать своё здоровье».   

23. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся   

     В МАОУ лицей № 14 «Экономический» создаются условия для благоприятного 

психического развития детей в социуме лицея, которые направлены на повышение качества 

образования.  

     Педагог-психолог Бакулярова Ирина Николаевна  с целью предупреждения негативных 

явлений среди обучающихся оказывает своевременную психологическую помощь 

обучающимся и их семьям и осуществляет их психолого-педагогическое сопровождение. 

  Основные цели  психолого-педагогической деятельности в 2014-2015 учебном году: 

 сохранение и укрепление психического и соматического здоровья детей, защита прав и 

достоинства ребёнка в этой сфере; 

 создание условий, способствующих духовному и психическому развитию ребёнка в 

лицее; 

 формирование социальной среды жизнедеятельности ребёнка путем построения таких 

отношений между детьми, педагогами, родителями, которые способствовали бы 

максимально полному раскрытию потенциальных возможностей и способностей 

ребёнка; 

 создание условий для личностного и профессионального роста учителей; 

 оказание помощи в организации непрерывного и эффективного образовательного 

процесса. 

Задачи психолого-педагогической деятельности в 2014-2015 учебном году: 

 выявление факторов, неблагоприятно влияющих на психическое здоровье и развитие 

детей, разработка программ их устранения и преодоления; 

 оказание психологической помощи в выявлении индивидуальных особенностей и 

своеобразия психического развития обучающихся; 

 осуществление помощи учителям и родителям (законным представителям) в выборе 

наиболее адекватной стратегии обучения и воспитания детей; 

 разработка комплекса мер по повышению адаптационных возможностей обучающихся 

при поступлении в школу, переходе из одной ступени обучения в другую; 

 содействие раскрытию способностей обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию; 

 выявление возникающих в педагогическом коллективе противоречий, конфликтов, 

напряженности и оказание помощи в их преодолении. 

     Приоритетные направления деятельности педагога-психолога в учебно-воспитательном 

процессе в лицее в 2014-2015 учебном году: 

- просветительско-профилактическая работа с обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) с целью повышения психологической культуры и 

компетентности; данная работа создаёт возможности для самостоятельного решения ими 

возникающих проблем или их преодоления; 
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- работа с педагогическими кадрами; гуманизация профессиональной ментальности педагога 

позволяет ему изменить способы осуществления профессиональной деятельности, что 

способствует успешному профессиональному становлению, сохранению здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

      В 2014-2015 учебном году  в лицее проведено 6 групповых диагностических 

мероприятий, индивидуальная диагностика обучающихся различных категорий риска.      

1. Диагностика адаптации обучающихся первых  классов (159 человек). 

2. Диагностика адаптации обучающихся пятых классов (92 человека). 

3. Диагностика обучающихся четвёртых классов, с целью определения уровня 

психологической готовности при переходе на следующий уровень обучения                              

(84 человека). 

4. Диагностика социально-психологической адаптации обучающихся десятых классов                    

(51 человек). 

5. Диагностика уровня тревожности обучающихся одиннадцатых  классов в ситуациях 

проверки знаний (48 человек). 

6. Диагностика вновь прибывших обучающихся (64 человека). 

7. Диагностика обучающихся группы риска развития кризисных ситуаций                        

(22 человека). 

8. Индивидуальная диагностика по сопровождению детей «группы риска», запросу 

администрации  и классных руководителей (14 человек). 

9. Диагностика обучающихся, испытывающих трудности в обучении (24 человека). 

 Первые – четвёртые классы 

       В рамках сопровождения первоклассников в адаптационный период в 2014-2015 

учебном году проведено два диагностических мероприятия. В сентябре 2014 года проведена 

входящая диагностика, её цели: 

1) определение функциональной готовности к моменту поступления  в лицей для организации 

учебных занятий в первых классах; 

2) определение у детей, поступавших в лицей, необходимых мотивов для успешного обучения 

в дальнейшем; 

3) выявление группы детей, имеющих низкий уровень мотивации. 

    Формы контроля: 

1) анкетирование родителей; 

2) тестирование детей.                                                                                                                                                                                                      

В ходе диагностики использовались следующие методы и методики:                                                                                                  

1) методика исследования уровня готовности детей к обучению в школе  Л.А. Ясюковой, 

направленная на прогноз и профилактику проблем обучения в начальной школе;                                               

2) методика  Д.Б. Эльконина «Графический диктант», направленная на выявление умения 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, возможностей в области 

перцептивной и моторной организации пространства, умения правильно воспроизводить на 

листе бумаги заданное направление линий, самостоятельно действовать по заданию взрослого;                                                                                                                                                                   

3) анкета Н. Лускановой, позволяющая определить мотивацию к обучению;                                                   

4) корректурная проба с целью исследования степени устойчивости и концентрации внимания.  

      В 2014-2015 учебном году обследовано 159 первоклассников, которые на момент 

диагностики достигли разной степени умственного, физического и психического развития.  

     127  обучающихся быстро и четко выполняли задания, у них хорошо развита память, 

сформированы навыки письма, пространственная ориентация, развит глазомер, внимание, 

достаточно высокий уровень мотивации к учебной деятельности, которая выражена в 

познавательных, социальных и узколичностных мотивах. 

    32 обучающихся испытывали трудности в выполнении заданий, прежде всего в понимании 

инструкции, у них снижена концентрация, объем и устойчивость внимания, у этих детей 

наблюдается преобладание игровой деятельности. 

     В ходе обследования выявлены 9 леворуких обучающихся, которым требуются 

специальные методики формирования навыков письма, а также 14 детей с различными 

логопедическими отклонениями, которые нуждаются в помощи логопеда.   

    В ноябре 2014 года по методике О.А. Ореховой «Домики» (проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций) с целью анализа эмоционального 



отношения ребенка к школе проведена диагностика эмоционального состояния. По 

результатам диагностики обучающихся с явно выраженной дезадаптацией не выявлено. 

 Низкий уровень адаптации -  16 человек (9%) 

 Средний уровень адаптации –  81 человек (52%) 

 Высокий уровень адаптации – 62 человека (39%) 

     В апреле 2015 года проведена диагностика обучающихся четвёртых классов с целью 

определение уровня сформированности личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, а также определения психологической готовности 

перехода на следующий уровень обучения.  

      В ходе диагностики использованы следующие методики: 

1) групповой интеллектуальный тест, разработанный словацким психологом Дж. Ванной; кол-

лектив авторов в составе М. К. Акимовой, Е. М. Борисовой, В. Т. Козловой и Г. П. Логиновой 

под руководством доктора психологических наук К. М. Гуревича перевел и адаптировал тест 

для русской выборки; цель теста - контроль за эффективностью обучения; 

2) методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн,  модификация Прихожан; 

3) анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой. 

           В диагностической работе принимали участие 84 человека. У 81 человека преобладает 

положительное отношение к школе, они чувствуют себя вполне комфортно в роли учеников. 

Негативного отношения к школе не выявлено.                                                                       

Уровень умственного развития:                                                                                                                                            

 выше возрастной нормы-  66 человек (78%); 

 возрастная норма – 15 человек (18%); 

 немного ниже нормы –   2 человека (2%); 

 низкий уровень  - 1 человек (1%). 

    Исследование самооценки  четвероклассников показали, что у 38 обучающихся (45%) 

адекватное восприятие себя, у 46 обучающихся (55%) завышенная самооценка. С 

заниженной самооценкой не выявлено.  

Пятые   классы 

     В период с 01.10.2014 года  по 30.10.2014 года в рамках психолого-педагогического 

сопровождения при переходе на второй уровень обучения проведена диагностика 

обучающихся  пятых  классов, цель которой выявление обучающихся «группы риска», 

определение направлений работы для предотвращения школьной дезадаптации; 

     В ходе диагностики  использованы следующие методы и методики: 

1) психодиагностическая работа с обучающимися (опросник школьной тревожности 

Филлепса); 

2) наблюдение в адаптационный период, направленное на фиксацию трудностей, с которыми 

встречаются обучающиеся пятых классов.  

  Обследован 91 человек. В результате получены следующие данные: 

уровень тревожности в совокупности:1) ситуативный - 36 человек (40%); 2) повышенный –  

11 человек (12%); 3) высокий – 3 человека (3%); 4) низкий –  41 человек (45%). 

Десятые – одиннадцатые классы  

      В 2014-2015 учебном году при переходе на третий уровень обучения проведена 

диагностика 51 десятиклассника. В ходе диагностики  была использована «Шкала 

тревожности» (Рогов Е.И.,  1996 год), которая позволила определить области 

действительности, являющиеся для школьников основными источниками тревоги. 

     В результате диагностики получены следующие данные: 36 человек  (71%) не испытывают 

тревожность при обучении в старших классах, 15 человек  (29%) испытывают тревогу,  у  6  из 

них  показатели школьной тревожности прямо указывают на эмоциональное неблагополучие 

обучающихся, а у 9 - показатели «чрезмерного спокойствия» свидетельствуют о «скрытой» 

тревожности,  либо незаметной для самого ученика, либо отрицаемой им.                                                        

    С целью выявления основных источников тревоги, связанных с ЕГЭ, проводилась   

диагностика психологической готовности к государственной итоговой аттестации                                

48 обучающихся одиннадцатых  классов: 

 высокий уровень тревоги –  7  человек  (14%); 

 несколько повышенный уровень тревоги  – 18 человек (38%); 

 не превышающий норму уровень тревоги – 23 человека (48%); 



 чрезмерное спокойствие – 0 человек (0%). 

          В 2014 -2015 учебном году проведено 102  индивидуальных консультаций, из них  34 с 

обучающимися, 12 с педагогами, 56 с родителями (законными представителями) по 

проблемам:  

1) межличностные отношения: «учитель- ученик» (учитель - авторитарная личность), 

«учитель- учитель», «учитель- родитель», «ученик- ученик» (изгой в классе, неразделенная 

любовь), «ученик- родитель» (детско-родительские отношения: проблемы воспитания ребёнка, 

взаимоотношения с отчимом, мачехой, гиперопека ребёнка);  

2) проблемные дети: дети «группы риска», «дети с особыми образовательными 

потребностями»; 

3) методическое обучение педагогов: составление характеристик, ведение индивидуальных 

карт на детей в лицее их оформление, подготовка документов для ПМПК, соцзащиты, органов 

опеки; 

4) конфликты; 

5) рекомендации, выводы, комментарии о проведении диагностики; 

6) информированность о психологическом развитии личности; 

7) профориентация старшеклассников; 

8) аддективное поведение детей: поведенческие отклонения, психические нарушения, 

девиантность, пропуски уроков, агрессия, неврологические состояния (пограничные); 

9)  сложности в обучении, неуспеваемость по предметам; 

10) детские страхи; 

11) поло-возрастная направленность старшеклассника. 

Психологические консультации способствовали: 

 повышению психологической компетентности родителей, оптимизации детско-

родительских отношений; 

 ориентированию в причинах социальной и личностной дезадаптации детей и подростков; 

 улучшению психологического микроклимата в классах; 

 улучшению взаимоотношений в системе «обучающийся– родитель - педагог»; 

 повышению эффективности в учебной деятельности в результате снижения эмоционального 

напряжения в адаптационные периоды, а также в период сдачи экзаменов; 

 повышению позитивного отношения обучающихся к учебным предметам. 

    Профилактическая  работа заключалась в  следующем: 

1) в рамках психолого-педагогического сопровождения первоклассников в адаптационный 

период проведены адаптационные занятия «Введение в школьную жизнь»; для учителей, 

работающих в  первых классах, предложен комплекс упражнений по развитию познавательной 

сферы личности; в результате совместной работы педагога-психолога, учителей и родителей 

первоклассники адаптировались к учебной деятельности в лицее;                               

2) для выпускников лицея по результатам диагностики психологической готовности к ЕГЭ 

проведена программа психологического тренинга «Как пережить экзамены?», авторами 

которой являются Микляева А.В., П.В. Румянцева;   

3) в рамках внеурочной деятельности для профилактики конфликтных ситуаций среди 

обучающихся  в параллелях  пятых и шестых классов проведены занятия по программе                                

О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я».     

     В 2014-2015 учебном году педагог – психолог лицея Бакулярова Ирина Николаевна  
стала призёром   конкурса  «Учитель года города Ростова-на-Дону-2014» в номинации 

«Педагог-психолог». 

          Таким образом,   психолого-педагогическое сопровождение обучающихся лицея    

помогает сделать время наших детей «временем радости и мира, игр, учёбы и роста», 

чтобы их будущее основывалось  «на гармонии и сотрудничестве». 

24. Образовательные платные услуги 
   В лицее обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся в течение 

2014-2015 учебного года предлагался перечень образовательных платных услуг: 

Перечень образовательных платных услуг для обучающихся 1-4 классов 

№ 

п/п 

Название образовательной услуги Классы/часы в неделю 

0 1 2 3 4 



 

 

 

1 

 

2 

3 

Программа развития и воспитания 

дошкольников в образовательной системе 

«Школа 2100»: 

- Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

«По дороге к Азбуке» 

- Математическое развитие  

- Введение в художественную литературу 

 

 

 

 

2 

2 

2 

    

4 Раннее изучение английского языка  2 2 2 2 

5 Изобразительное искусство (Весёлая палитра)  2 2 2 2 

6 Весёлые нотки  1 1 1 1 

7 Занимательный русский язык и  

занимательная математика 

 5 5 5 5 

8 Художественный труд и искусство (лепка)  2 2 2 2 

9 Ритмика  2 2 2 2 

10 Твоя Вселенная  5 5 5 5 

11 Мы – граждане своей страны  1 1 1 1 

12 Информатика «Все по полочкам»  1 1 1 1 

13 «Познаю себя»  1 1 1 1 

 

Перечень образовательных платных услуг для  обучающихся лицея 5-11 классов 

Образовательные платные услуги были востребованы в течение 

учебного года, так как они способствовали развитию творческих 

способностей детей, углубленному изучению отдельных предметов,  

устранению пробелов в знаниях. Наблюдение за результаты 

обучающихся, которые выступали в качестве потребителей  

образовательных платных, показало, что их достижения в данных 

областях выше, чем у одноклассников.    

 

25. Финансовые ресурсы лицея 

Отчет муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону  лицей №14 «Экономический» о деятельности за 2014 отчетный год 

№ 

п\п 

Наименование  

показателя деятельности 

Единица 

измерения 

(N-2)  

2012 год 

(N-1) 

2013 год 

Отчетный(N) 

2014 год 

1. Исполнение задания 

учредителя  

% 100 100 100 

2. Осуществление 

деятельности в соответствии 

с обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию                                     

% - - - 

                                                                                     Классы / часы в неделю 

№ 

п/п 

Название дисциплины 5 6 7 8 9 10-11 

1 

Математика для 5-7 классов с 

недостаточной математической 

подготовкой 

2 2 2    

2 Математика в экономике    2 2  

3 Теория вероятности и математическая 

статистика 

     2+2 

4 Основы редактирования      2+2 

5 Русская словесность 2 2 2 2 2  

6 История социальных движений XX века      2 

7 Английский язык по Оксфордской 

программе 

2 2 2 2 2 2+2 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

автономного учреждения, в 

том числе: 

человек 1282 1397 1597 

Бесплатными (по видам 

услуг) 

человек 883 988 1096 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

человек 317 411 508 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

человек 423 455 490 

Общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

человек 143 122 98 

частично платным (по видам 

услуг) 

человек - - - 

полностью платными (по 

видам услуг) 

человек 399 409 501 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

человек 25 22 26 

Математика для 5-7 классов 

с  недостаточной 

математической подготовкой 

человек 25 39 45 

 Основы русской словесности человек 30 87 102 

Основы редактирования человек 27 41 30 

Математика в экономике человек 38 30 46 

Английский язык по 

Оксфордской программе 

человек 26 35 24 

 

 Ритмика человек 109 143 246 

Изобразительное искусство 

(Весёлая палитра) 

человек 42 143 246 

Раннее изучение 

английского языка 

человек 206 261 374 

Мы -  граждане своей страны человек 109 143 246 

Весёлые нотки человек 109 143 246 

Занимательный русский 

язык 

человек 109 143 246 

Занимательная математика человек 109 143 246 

Твоя Вселенная человек 109 143 246 

Социально-личностное 

«Познай себя» 

человек 109 143 246 

Художественный труд человек 109 143 246 

По дороге к Азбуке человек 97 118 128 

Математическое развитие человек 97 118 128 

Введение в художественную 

литературу 

человек 97 118 128 

Информатика все по 

полочкам 
человек 22 143 246 

4. Средняя стоимость 

получения частично платных 

услуг для потребителей 

рублей - - - 



4а. Средняя стоимость 

получения платных услуг 

для потребителей, в том 

числе по видам: 

рублей 67,05 67,05 67,05 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Математика для 5-7 классов 

с  недостаточной 

математической подготовкой 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Основы русской словесности рублей 175,04 175,04 175,04 

Основы редактирования рублей 175,04 175,04 175,04 

Математика в экономике рублей 175,04 175,04 175,04 

Английский язык по 

Оксфордской программе 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Ритмика рублей 44,88 44,88 44,88 

Изобразительное искусство 

(Веселая палитра) 

рублей 44,88 44,88 44,88 

Раннее изучение 

английского языка 

рублей 44,88 44,88 44,88 

Мы -  граждане своей страны рублей 58,35 58,35 58,35 

Весёлые нотки рублей 44,88 44,88 44,88 

Занимательный русский 

язык 

рублей 53,86 53,86 53,86 

Занимательная математика рублей 53,86 53,86 53,86 

Твоя Вселенная рублей 53,86 53,86 53,86 

Социально-личностное 

«Познай себя» 

рублей 53,86 53,86 53,86 

Художественный труд рублей 53,86 53,86 53,86 

По дороге к Азбуке рублей 58,91 58,91 58,91 

Математическое развитие рублей 58,91 58,91 58,91 

Введение в художественную 

литературу 

рублей 58,91 58,91 58,91 

Информатика «Всё по 

полочкам» 

рублей 58,91 58,91 58,91 

5. Среднегодовая численность 

работников  

человек 70 76 80 

6. Среднемесячная заработная 

плата работников 

рублей 26520,00 33944,13 33944,13 

7. Объём финансового 

обеспечения задания 

учредителя 

тыс. руб. 32514,2 34116,6 44698,9 

8. Объём финансового 

обеспечения по  развитию 

материально-технической 

базы 

тыс. руб. 7000,0 24902,1 2450,9 

9. Объём финансового 

обеспечения деятельности, 

тыс. руб. - - - 



связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

10. Прибыль после 

налогообложения в отчетном 

периоде 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

11. Перечень видов деятельности 

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

12. Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

автономное учреждение осуществляет деятельность 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону лицей №14 «Экономический» (ред. 19.06.2009 г.), Постановление 

Мэра города Ростова-на-Дону «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Экономический лицей 

№14 « от 30.12.2008 №1413, Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 

025039 рег. № 1097 от 24.02.2011 г., Свидетельство о государственной регистрации 

права: Управление федеральной регистрационной службы по Ростовской области 

№590187 серия 61-Ад от 20.05.2009 г., Лицензия на образовательную деятельности и 

дополнительные образовательные услуги: серия К №0000167 регистрационный 

№11477 от 10.04.2008 (приложение 1,2,3), Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: 

серия 61 №0006937182 , Свидетельство о внесении записи а Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 61 №006915717 от 30.06.2009 г. 

13. Состав Наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств) 

Представители учредителя:– Богомолов Леонид Юрьевич, юрисконсульт ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; Гриппа Лариса Евгеньевна – главный специалист  МУ 

«Управление образования города Ростова-на-Дону» 

Представитель собственника имущества: Рудакова Юлия Александровна – ведущий 

специалист Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону 

Представитель общественности: Вертий Елена Валерьевна, Чичельницкая Татьяна 

Анатольевна  

Представитель трудового коллектива: Кожанова Вера Михайловна, учитель 

иностранного языка МАОУ лицея №14 «Экономический», Аханова Виктория 

Андреевна, учитель русского языка и литературы МАОУ лицея №14 

«Экономический» 

14. Иные сведения 

Проект отчета утвержден решение наблюдательного совета (протокол № 2 от 

15.04.2015.) 

Отчет муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону  лицей №14 «Экономический»  об использовании закрепленного  

за автономным учреждением имущества за    2014 отчетный год 

№ 

п\п 

Наименование показателя  Единица 

измерения 

Отчетный 

год 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец отчётного 

периода 



1. Общая балансовая стоимость 

имущества, в том числе:  

тыс.руб 

 

73443,9 75701,2 

балансовая стоимость недвижимого 

имущества  

   тыс.руб 28097,5 28097,5 

балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 

   тыс.руб 16248,8 16248,8 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, строений, 

помещений) 

 

шт. 

 

1 1 

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением, в том 

числе: 

кв.м. 8928,1 8928,1 

площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду 

кв.м. - - 

площадь недвижимого имущества, 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв.м. 8928,1 8928,1 

4. Иные сведения 

Проект отчета утвержден решением Наблюдательного совета (протокол № 2 от 

15.04.2015.) 

26. Выводы 
В лицее сформирована нормативно-правовая база, позволяющая осуществлять 

образовательный  процесс и управленческую деятельность в соответствии с современными 

требованиями. Основные нормативные документы лицея соответствуют федеральным и 

региональным нормативным документам и образовательной деятельности лицея. 

Образовательная программа, программа развития соответствуют целям и задачам, 

стоящим перед  лицеем. Годовые планы работы позволяют реализовывать образовательную 

программу лицея, отражают основные направления деятельности лицея. 

Управление лицеем строится на принципах открытости и гласности, в лицее реализуется 

принцип государственно-общественного характера управления. 

Сложившаяся в лицее система управления достаточна динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития ОО, направлена на осуществление 

принципов демократизации управления лицеем. 

Лицей реализует общеобразовательную подготовку обучающихся  и профильное 

обучение: ежегодно, исходя из запросов социума, открываются классы с углубленным 

изучением математики. Структура классов соответствует требованиям нормативных 

документов и потребностям социума. Учебный план соответствует нормативным требованиям. 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ, учебно-методический 

комплекс  соответствуют учебному плану лицея, позволяет удовлетворять запросы социума. 

Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий соответствуют требованиям 

СаНПиНов. 

Уровень освоения образовательных программ выпускников 4, 9, 11 классов 

соответствует государственным нормативным требованиям. 

Лицей  на протяжении ряда лет справляется  с задачей  сохранения контингента 

обучающихся. 

Требования к педагогическим работникам по уровню образования и штатным 

работникам  соответствуют лицензионным нормативам. Организация методической работы с 

педагогами соответствует целям и задачам, стоящим перед лицеем. 

Воспитательная работа  строится в соответствии с минимальным объемом социальных 

услуг по воспитанию в образовательных организациях общего образования,  на основе  

лицейской Программы воспитания «Успешная личность – будущее России». Организация 

воспитательной работы ориентирована на создание условий для формирования  

самостоятельной личности, способствует воспитанию гражданина и патриота. 

Взаимодействие с семьей и социумом строится  на принципах сотрудничества. 



Материально-техническая база лицея позволяет организовывать образовательный 

процесс в соответствии с современными требованиями и задачами, стоящими перед лицеем. 

Информационно - техническое обеспечение позволяет перевести  образовательный и 

управленческий процессы на более высокий качественный уровень, внедрять информационно-

коммуникационные технологии обучения. 

Руководство лицея стремится к созданию комфортных условий для обучения всех 

обучающихся. 

В  2015-2016 учебном году лицею с целью обеспечения  качества образовательного процесса, 

развития  инновационного потенциала и реализации проектов, направленных на достижение 

стратегической цели необходимо выполнить следующие задачи: 

Приоритетным направлением деятельности  лицея формирование базовых компетентностей 

через реализацию федеральных  государственных образовательных стандартов, оптимизацию 

учебно-воспитательного процесса, отработку инновационных форм работы с одарёнными 

детьми в целях индивидуализации обучения; 

 информатизация образовательного процесса; 

 дальнейшее развитие профильного образования и обучение по индивидуальным учебным 

планам; 

 поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности; 

 получение качественного базового и профильного образования, включающих 

навыки компетентностного уровня в соответствии с личностными потребностями и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

 повышение качества образования и воспитания в лицее на основе внедрения 

инновационных образовательных технологий, лучших достижений науки и опыта; 

 овладение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами лицея4 

 материальное  и программное дооснащение образовательного процесса; 

 совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, в том числе 

сетевого, с помощью Интернет; 

 совершенствование системы общественного управления; 

 укрепление и  расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, региональных и международных связей, способствующих развитию 

лицея как открытой образовательной системы. 

МАОУ лицей № 14 «Экономический» необходимо: 

 Шире использовать новые финансово-экономические механизмы в деятельности лицея. 

В частности,   лицей, находясь в  статусе автономного учреждения, может рационально 

использовать бюджетные средства, направить средства на модернизацию учебной базы 

с целью повышения качества образования, заработной платы педагогам. 

 Расширять применение  новейших здоровьесберегающих педагогических 

технологий, авторских программ, введение 3 часа физической культуры в связи 

с открытием нового спортивного зала и современных спортивных площадок позволит  

увеличить двигательную активность обучающихся и улучшить показатели здоровья. 

 Эффективнее использовать  потенциал лицея как стажерскую площадку и  сетевое 

взаимодействие с другими учебными учреждениями, что позволит  обеспечить возможность 

 распространения передового педагогического опыта в муниципальной  и региональной 

системе образования. 

 Повышать эффективность доступа обучающихся и педагогов  к федеральным 

образовательным информационным ресурсам (Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов и др.) 

 обеспечит расширенные возможности для профильного обучения, обучения 

по индивидуальным программам, а также повысит профессиональный уровень педагогов 

и качество обучения в целом. 

 Расширять социальное партнерство  между лицеем и его стратегическими партнерами, 

развивать  новые актуальные направления социального партнерства, что  даст возможность 

для более объективного формирования социального заказа  лицейскому образованию. 

Директор МАОУ «Лицей  

Экономический № 14»                                                                    Г.А. Чернышева 
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Приложение № 2 

Показатели 

деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова -на-Дону «Лицей экономический № 14», подлежащей 

самообследованию  (утв. приказом Министерства образовании и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)  

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 1096 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 508 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 490 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 98 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на"4"и "5"по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

454/57 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 54,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 



1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7/7,9 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9/18,8 

1 1 8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

574/52,4 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

112/10,2 

1.19.1 Регионального уровня 51/4,7 

1.19.2 Федерального уровня 52/4,7 

1.19.3 Международного уровня 9/0,8 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

50/4,6 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

48/4,4 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 64 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

60/93,8 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

59/92,2 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4/6,3 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4/6,3 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

61/95,3 

1.29.1 Высшая 42/65,6 

1.29.2 Первая 19/29,7 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/6,3 
 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/15,6 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/7,8 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13/20,3 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

67/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно- хозяйственных работников 

51/76,1 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18770/17,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1096/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 8772 кв. м/ 

8 кв.м на одного уч-ся 

 

И.о. директора МАОУ «Лицей экономический № 14»                                               Е.А. Пономарева  




