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Выучить его, помочь найти своё место в жизни. 

Советский и российский педагог 

Евгений Александрович Ямбург 

 

 

 

Общая характеристика учреждения 

Школа должна иметь организованное пространство… 

Цвет, интерьер и освещение – часть педагогики. 

Доктор педагогических наук 

Евгений Александрович Ямбург 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический № 14» (далее МАОУ) – лауреат конкурса «100 лучших лицеев 

России» в номинации «Лучший лицей». 
МАОУ «Лицей экономический № 14» включён в национальный реестр «Ведущее 

образовательное учреждение России». 
МАОУ – дважды победитель конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные программы в  рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» и лауреат II Всероссийского образовательного форума «Школа будущего». 

МАОУ – победитель в конкурсе культурно-образовательных инициатив по реализации 

проекта «Модель корпоративной системы непрерывного экономического образования» 

и  победитель конкурса «Авторская школа – Эврика» в номинациях: «Экспериментальная 

школа», «Эффективная школа», «Инновационная школа», имеет диплом «Знак качества 

образования». 

МАОУ «Лицей экономический № 14» – победитель Всероссийской Национальной Премии 

«Профессионалы – гордость России»  в номинации «Лучшее образовательное учреждение 

России»  за достижение лидирующих позиций  среди российских образовательных 

учреждений, за внедрение инновационных методик в обучение. 

 

МАОУ – победитель Всероссийского 

конкурса-практикума «Лучший сайт 

образовательного учреждения». Лауреат 

конкурса на соискание Премии 

Администрации Ростовской области 

«Донское качество» в области внедрения 

высокоэффективных методов управления 

качеством образования. МАОУ – дважды 

победитель городской образовательной 

премии «Триумф» в номинации «Лучшие 

образовательные практики» за реализацию 

перспективных современных проектов, 

транслирующих лучшие образовательные практики на региональном и всероссийском уровне 

и районного конкурса «Таланты Ростова – слава России» в номинации «Школа нового 

времени».   
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МАОУ «Лицей экономический № 14» возглавляет Чернышева Галина 

Анатольевна. Кандидат социологических наук. Почётный работник 

общего образования Российской Федерации. Победитель конкурса 

«Лучшие учителя России» в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование». Награждена орденом «Звезда экономики 

России»  III степени, памятной медалью «185 лет Байкову Андрею 

Матвеевичу», медалью Ростовской-на-Дону епархии русской 

православной церкви святого праведного Павла Таганрогского.  Имеет 

почётный знак «Директор года».  

 

 

МАОУ «Лицей экономический № 14» состоит из 3 зданий, соединённых между собой  и 

имеющих современное материально-техническое и информационное обеспечение.  

В 4-этажном здании находятся кабинеты физики, химии, биологии,  полностью оснащённые 

специализированным современным  оборудованием для проведения уроков, лабораторных и 

практических работ по физике, химии, биологии. Во всех учебных кабинетах установлены 

интерактивные доски, в каждом кабинете имеется компьютер.  В  кабинетах информатики 

установлено 22 моноблока. Лингафонные кабинеты оснащены 30 ноутбуками в комплекте с 

наушниками. В МАОУ используется «мобильный класс»: передвижной комплект, 

состоящий из 15 ноутбуков (в единой сети) для проведения занятий с обучающимися в 

любом кабинете. Всего в учреждении 80 ноутбуков/ планшетов; кабинетов, оснащённых 

камерами, – 10, проекторами – 30. Скорость Интернета – 100 Мбит/с. В кабинете ОБЖ для 

проведения реанимационных мероприятий имеется тренажёр «Максим», а также установлен 

электронный тир для обучения правилам стрельбы. В рамках проекта «Библиотека в 

кармане» на стене третьего этажа размещены произведения 40 популярных  авторов 

классической русской и зарубежной литературы. Все они изучаются в школьной программе.  

Доступ к каждому произведению можно получить с помощью мобильного устройства 

(смартфона, айфона, планшета)  через QR-код. Для этого необходимо в своё мобильное 

устройство загрузить программу для считывания QR-кода, после её установки и запуска  

поднести камеру телефона к коду, и нужная информация появится  на экране. На четвёртом 

этаже действует Музей боевых и трудовых традиций СКЖД, обновлённый и современный, 

сохранивший возможность прикоснуться к истории не только по книгам. Медицинский блок 

МАОУ состоит из кабинета врача, процедурной, кабинета стоматологии со всем новейшим 

оборудованием. Для просмотра расписания занятий, замещений уроков и других мероприятий 

в 4-этажном здании имеются две интерактивные панели. 

 

В 3-этажном здании МАОУ располагаются кабинеты для обучающихся 1-4-ых классов. 

Также в этом  здании есть кабинет технологии для девочек – современная мастерская для 

технического и обслуживающего труда. В актовом зале установлено новейшее оборудование 

для проведения конференций, встреч и мероприятий различного уровня: музыкальная и 

осветительная аппаратура, комплект из электронной трибуны, проектора и раздвижного 

широкоформатного экрана. Для проведения нестандартных уроков, занятий внеурочной 

деятельности, мероприятий различных направлений в 3-этажном здании МАОУ при наличии 

широкого спектра фильмотеки оборудован кинотеатр, где демонстрация фильмов может 

проходить как в обычном режиме, так и в  3D-режиме. В методическом кабинете установлен 

комплект TichTach с программным обеспечением для участия в проведении 

видеоконференций. В библиотеке установлена система электронного учёта библиотечного 

фонда, который составляет 38 313 экземпляров. Библиотечно-информационные ресурсы 

активно используются для индивидуальной работы обучающихся и реализации 

общеобразовательных программ.  Для работоспособности детей и учителей, улучшения их 
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самочувствия и снижения напряжённости  в 3-этажном здании МАОУ действует кабинет 

педагога-психолога, где используются техники релаксации, цветодинамические воздействия. 

Эффективно применяются ресурсы сенсорной комнаты, в которой проводится как 

индивидуальная, так и групповая работа.  

 

В 2-этажном здании находится спортивный зал, оснащённый всем необходимым 

оборудованием. В кафе «Апельсин» (это столовая МАОУ с современным оборудованием для 

приготовления пищи)  можно получить разнообразное и вкусное питание. Оранжевый  цвет 

зала стимулирует работу мозга, что приводит к повышению умственной активности, 

положительно влияет на эмоциональное состояние, увеличивает аппетит и наполняет 

жизненной энергией. Тёплый апельсиновый тон создаёт комфортную обстановку, в которой 

никто не откажется хорошо покушать.  

 

Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников МАОУ «Лицей экономический 

№ 14» установлена и используется электронная система  «Школьная проходная», которая 

позволяет управлять и разграничивать права доступа в здание МАОУ, поэтому имеется 

возможность контролировать доступ каждого сотрудника, ученика, посетителя МАОУ в 

любое время.  

 

Для безбарьерной среды МАОУ «Лицей экономический № 14» оборудован пандусами, что 

соответствует современным требованиям к общеобразовательному учреждению. 

 

Двор МАОУ – это три аллеи роз, аромат которых, по утверждению русского поэта XX века 

Игоря Северянина, «целебен, как простор». Запах роз улучшает память, повышает 

работоспособность, стимулирует интеллект, помогает обучающимся и педагогам обрести 

гармонию, принять правильное решение, развить чувство самодостаточности, преобразует 

энергию разочарования и печали в энергию самосовершенствования, одним словом, улучшает 

психологическое и физическое здоровье детей и взрослых. Во дворе МАОУ также есть  

футбольная, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки, оснащённые всем 

необходимым оборудованием, современным покрытием, что способствует формированию у 

обучающихся МАОУ жизненно необходимых умений и навыков здорового образа жизни, 

воспитанию потребности в каждодневной двигательной деятельности. Это позволяет 

достигать успехов в различных видах спорта и укреплять физическое здоровье детей и 

взрослых. 

 

Территория МАОУ ограждена. Определённая автономность двора предоставляет хорошие 

возможности для организации физкультурно-оздоровительной работы и отдыха детей.  

В 2021 году установлена система контроля управления доступом на основном входе 

ограждения. Также установлено противотаранное устройство, ограничивающее въезд на 

территорию МАОУ постороннему транспорту.   

 

 Юридический адрес МАОУ: 344101, город Ростов-на-Дону, площадь Круглая,1; 

телефон:8(863) 236-31-33; факс: 8(863) 236-31-33;  E-mail: lecon14@mail.ru;  сайт: licej14.ru.  

 

Учредитель – Управление образования города  Ростова-на-Дону. МАОУ имеет Лицензию на 

образовательную деятельность и дополнительное образование: регистрационный № 5405 

от 06.08.2015 года (Приложение) и Государственную аккредитацию (регистрационный № 

2759 от 13.08.2015 года). 
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МАОУ «Лицей экономический № 14» – одно из старейших общеобразовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону. Его история началась в 1873 году. Именно тогда  в связи со 

строительством железнодорожной станции и мастерских Владикавказской железной дороги 

была построена первая четырёхлетняя школа для железнодорожников и их детей. С 1923 года 

школа стала семилетней, а с 1927 года – десятилетней.  В здании на площади Круглой начался 

1935-1936 учебный год. В период Великой Отечественной войны в этом здании разместился 

госпиталь. В 1942 году здание школы было разрушено, новое здание построили в 1953 году. С 

1967 года по 2002 год школа № 14 являлась одним из ведущих учебных заведений Северо-

Кавказской  железной дороги, получив в 1992 году статус Экономического лицея Северо-

Кавказской железной дороги. С 2002 года лицей стал муниципальным общеобразовательным 

учреждением города Ростова-на-Дону, а с 2009 года – автономным. В 2022 году МАОУ 

«Лицей экономический № 14» исполняется 30 лет! 

 

МАОУ – одно из ведущих инновационных общеобразовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области. Оно осуществляет научно-исследовательскую и 

проектную деятельность в сферах образования старшеклассников, подготовки педагогов для 

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

федерации.  

МАОУ – активный участник международного  проекта «Диалог культур: Россия (город 

Ростов-на-Дону) и Германия (город Донауэшинген). 

МАОУ – областная инновационная площадка по реализации проектов:  

– «Формирование геймификационного пространства цифрового образования»; 

– «Математическая вертикаль» как многоцелевая математическая подготовка для будущей 

профессии (в рамках реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации)»; 

 – «Модель индивидуальной траектории образования на основе реализации эффективного 

учебного плана»; 

– «Школа инженерного мышления» в рамках создания инженерно-экономического и 

технологического кластера»; 

–  «Эффективная начальная школа – основа социального успеха». 

МАОУ – площадка - предметная лаборатория, организующая общеобразовательную 

внеурочную деятельность для одарённых детей города по экономике на индивидуальной и 

опережающей основе по программе углублённого обучения в малых группах в рамках 

проекта «Модель муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки 

обучающихся, проявивших способности к высокопродуктивной интеллектуальной, 

творческой и исследовательской деятельности «Одарённые дети»; 

– стажировочная площадка по реализации муниципального проекта «Эффективный 

руководитель – эффективная организация образования» и созданию сообщества менторов 

(ментор – директор  МАОУ Галина Анатольевна Чернышева). 

МАОУ «Лицей экономический  № 14» – участник муниципальных проектов: 

1)  «Профильные классы (социально-экономические и инженерные)»; 

2) «Математическая вертикаль»; 

3) «Цифровая школа Ростова-на-Дону»; 

4) Ростовский клуб «РЭШ»; 

5) «Университетские субботы»; 

6) «Университетские начальные классы»; 

7) «Эффективная начальная школа»;  

8) «Образовательный кластер ЮФУ «Школа –  вуз»; 

9) «Школьная лига РОСНАНО». 
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МАОУ – опорная образовательная организация по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на три учебных года в Железнодорожном районе. 

Партнёрами в реализации данных проектов являются следующие образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и предприятия города                                 

Ростова-на-Дону: 

Южный федеральный университет; 

Донской государственный технический университет; 

Южно-Российский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ); 

Институт Управления, Бизнеса и Права (ИУБиП); 

Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС); 

Ростовский государственный медицинский университет (РостГМУ); 

Московский индустриальный банк; 

Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка 

Российской Федерации; 

Северокавказское логистическое предприятие. 

В 2020-2021 учебном году МАОУ «Лицей экономический  № 14» как партнёр Южного 

федерального университета  награждён за успешное взаимодействие с ЮФУ по  поддержке и 

развитию талантливой молодёжи и активное участие в форсайт-сессии для старшеклассников 

«Образ будущего Z: каким будет мой мир через 50 лет?» 

В марте 2021 года МАОУ заключило соглашение с Южным университетом (ИУБиП) в 

статусе Областного методологического центра цифровизации личности  о создании 

Консорциума образовательных организаций высшего профессионального образования и 

среднего профессионального образования. Основными направлениями сотрудничества и 

совместной деятельности является следующее: 

– совместная экспериментально-исследовательская деятельность образовательных 

организаций высшего образования, среднего образования и среднего профессионального 

образования по актуализации образовательных программ в аспекте перехода к цифровой 

экономике; 

– комплексная оценка  (с применением метода ассессмент для определения уровня 

сформированности компетенций), разработка  и реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ  для повышения квалификации и 

переподготовки кадров российской системы профессионального образования;  

 – апробация инновационных продуктов на базе Областного методологического центра 

цифровизации личности и Участников Консорциума  в форме обучения школьников и 

студентов по образовательным программам высшего, среднего и среднего профессионального 

образования, разработанным/ адаптированным в соответствии с целями Консорциума; 

– распространение положительного опыта совместной экспериментально-исследовательской 

деятельности, организация воркшопов, конференций, семинаров и других мероприятий. 

 

МАОУ «Лицей экономический № 14» – образовательный город, где создано пространство 

развития и выбора. Этому способствует Программа развития «Образовательная 

экосистема». Стратегической целью Программы является создание цифровой 

образовательной среды для достижения высокого качества доступного конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего профессиональный и социальный успех каждого 

обучающегося в современном высокотехнологичном мире. Также цель Программы – 

создание образовательной экосистемы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства МАОУ как инструмента воспитания гармонично развитой, 

социально ответственной и самоуправляемой компетентной личности, способной к 
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инновационному развитию на протяжении всей жизни. Эффективное выполнение 

муниципального задания на осуществление инновационной образовательной деятельности в 

соответствии с новыми требованиями в сфере образования и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства тоже есть цель Программы развития.   

Направлениями  деятельности по выполнению муниципального задания являются: 

 обеспечение доступности вариативного образования; 

 обеспечение качества образования; 

 обеспечение эффективной работы образовательного учреждения. 

Основные задачи Программы: 

 формирование современной модели образовательной экосистемы как новой структуры 

образования учреждения, включающей сетевое взаимодействие с организациями-

партнёрами и соответствие МАОУ требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, формирование правовой и ресурсной 

базы для её реализации;  

 повышение качества, доступности и конкурентоспособности образования МАОУ 

посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ за счёт обновления материально-технической базы, 

вовлечения всех участников образовательного процесса в развитие системы 

образования, а также совершенствование образовательного пространства МАОУ 

посредством внедрения механизмов проектного управления и сетевого 

взаимодействия, в том числе с учётом кластерного подхода;  

 создание условий для воспитания успешной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности путём обновления содержания и методов воспитания; 

индивидуализации образования, поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ; 

модернизации инфраструктуры дополнительного образования детей; для успешной 

самореализации и профессионального самоопределения; 

 модернизация цифровой инфраструктуры МАОУ путём создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и 

доступности образования в соответствии с информационно-образовательными 

потребностями обучающихся, способствующей формированию ценности к 

саморазвитию и самообразованию; 

 создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

 создание условий для развития у педагогов профессиональных новых компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога и системой учительского 

роста, обеспечивающих повышение качества образования; 

 развитие здоровьесберегающей системы индивидуального развития и роста личности 

на основе практико-ориентированности, волонтёрства и межкультурной коммуникации 

для успешной социализации обучающихся с учётом их возможностей и потребностей, 

познавательных интересов и особенностей развития; 

 развитие социальной активности МАОУ, открытости образовательной среды. 

 

Достижение целей Программы развития осуществляется посредством реализации следующих 

взаимосвязанных проектов:  

● «Современная школа»;  

● «Успех каждого ребёнка»;  

● «Учитель будущего»; 

● «Цифровая школа»;  



8 

 

● «Современный родитель»;  

● «Социальная активность». 

 

Органом самоуправления является совет: Наблюдательный совет, Педагогический совет, 

Методический совет, Совет старшеклассников, Совет родителей. Таким образом,  в 

управление МАОУ включены все участники образовательного процесса: педагоги, 

обучающиеся, родители. Сочетая принципы единоначалия и демократичности, мы строим 

нашу систему управления, базируясь на трёх основных управленческих функциях: 

информация, координация и мотивация всех участников   образовательного процесса на 

повышение его эффективности и качества. Мы стараемся обеспечить в управлении МАОУ 

коллегиальность, открытость, децентрализацию, сбалансированность и взаимосвязь 

всех структурных подразделений. 

 

МАОУ «Лицей экономический № 14» является муниципальным методическим ресурсным 

центром, цель которого обеспечивать практическую направленность организации повышения 

квалификации педагогических кадров, обобщать инновационный опыт  и распространять его 

в массовой педагогической практике.  На базе МАОУ постоянно проводятся  различные 

интеллектуальные, профессиональные, педагогические, спортивные, информационные  

мероприятия российского уровня, областного, городского и районного: 

1) сканирование  всероссийских проверочных работ по русскому языку и математике для 

обучающихся 5-8-ых классов МАОУ «Классический лицей № 1», включённого Управлением 

оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора в выборочное проведение ВПР с 

контролем объективности результатов (24 и 28 сентября 2020 года);  

2) межрегиональная научно-практическая конференция для педагогов-психологов «Модели 

психолого-педагогического сопровождения в условиях вызовов современности» (12 ноября 

2020 года);  

 

 
 

3) торжественное открытие всероссийской онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» на платформе Учи.Ру в Ростовской области; присутствовал 

заместитель  Губернатора  Ростовской области  Александр Юрьевич Скрябин, управляющая 

Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального Банка 

Российской Федерации Наталья Николаевна Леонтьева, директор Ростовского регионального 

агентства поддержки предпринимательства, лидер региональной «Точки Кипения», 



9 

 

заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Яна Игоревна Куринова, 

заместитель начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Маргарита 

Викторовна Распевалова, главный специалист по работе с регионами образовательной 

платформы Учи.ру Азамат Бейсимбаевич Кужбанов. Старт всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность» в Ростовской области дали заместитель 

Губернатора  Ростовской области Александр Юрьевич Скрябин, управляющая Отделением по 

Ростовской области Южного главного управления Центрального Банка Российской 

Федерации Наталья Николаевна Леонтьева и обучающаяся 11б класса Мирослава Платова. По 

окончании торжественного мероприятия эксперт отделения Центрального  Банка Российской  

Федерации  Наталья Константиновна Шаповалова провела мастер-класс «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» для обучающихся 6-ых классов. Главный 

специалист по работе с регионами образовательной платформы Учи.ру Азамат Бейсимбаевич 

Кужбанов вручил призы обучающимся, которые  успешно справились с заданиями 

олимпиады (27 апреля 2021 года); 

4) митап-когнитон «Трансформация  сознания и профессий в цифровую эпоху», который  

провели эксперты Южного университета (ИУБиП) в рамках проекта «Формирование  

цифрового сознания молодёжи Ростовской области»; в мероприятии принял участие Глава 

Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Валентинович Логвиненко (24 мая 2021 

года); 

5) проверка работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по экономике (01 декабря 2020 года); 

6) Городская конференция в режиме реального времени «Коллаборация. Образовательные 

платформы. Ростов-на-Дону» (03 февраля 2021 года); 

7) сканирование  диагностических работ по образовательным программам  основного общего 

образования для обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений 

Железнодорожного района  (01 октября 2020 года – информатика; 08 октября 2020 года – 

география; 15 октября 2020 года – биология; 22 октября 2020 года – обществознание); 

8) II тур – «Мастер-класс» – районного этапа муниципального конкурса профессионального 

мастерства среди классных руководителей «Искусство воспитания» (16 февраля 2021 года); 

9) награждение победителей и призёров районного этапа конкурса профессионального 

мастерства среди классных руководителей «Искусство воспитания» (16 февраля 2021 года); 

 

 
 

10) всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» для родителей обучающихся 

образовательных организаций Железнодорожного района города Ростова-на-Дону;                             

в данном мероприятии  приняла  участие министр общего и профессионального образования 

Ростовской области Лариса Валентиновна Балина и начальник Управления образования 

города Ростова-на-Дону Виктория Анатольевна Чернышова (31 марта  2021 года); 
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11) районный этап Всероссийского  конкурса  «Безопасное колесо – 2021» (24 апреля 2021 

года); 

12) сканирование работ участников Железнодорожного района во Всероссийской акции 

«Диктант Победы» (29 апреля 2021 года); 

13) совещание учителей физической культуры  Железнодорожного района по вопросам ГТО 

(29 апреля 2021 года); 

14)  награждение победителей и призёров районного этапа конкурса «Учитель года  города  

Ростова-на-Дону-2022» (29 апреля 2021 года). 

 

МАОУ «Лицей экономический № 14» – пункт проведения единого государственного 

экзамена. В 2021 году на базе МАОУ  выпускники 11-ых классов Железнодорожного района 

в основной период сдавали  экзамены  по следующим предметам: 

русский язык (03 июня  2021 года); 

математика (07 июня 2021 года); 

физика, история (11 июня  2021 года); 

обществознание (15 июня 2021 года); 

биология (18 июня 2021 года); 

КЕГЭ по информатике (24 июня 2021 года). 

МАОУ «Лицей экономический № 14» – пункт проведения государственного выпускного 

экзамена для обучающихся 11-ых классов, не планирующих поступать в высшие учебные 

заведения: 

русский язык (25 мая 2021 года); 

математика (28 мая 2021 года).  

Кроме этого,  на базе МАОУ осуществили апробацию КЕГЭ по информатике (13 апреля 2021 

года; 27 апреля 2021 года; 13 мая 2021 года). 

 

СМИ о  МАОУ «Лицей экономический № 14» 

Официальный портал Городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону 

18.11.2020. Дополнительные занятия по олимпиадной математике (МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в рамках реализации муниципального проекта «Математическая 

вертикаль» открыл на базе своего учреждения три разновозрастные  группы для школьников, 
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обладающих высокими интеллектуальными способностями и проявляющих повышенный 

интерес к математике). 

20.11.2020. Участники проекта «Профильные классы» приняли участие в конкурсе «Делай 

добро – ТВОЙ СТАРТАП!». 

Сайт «Большой Ростов» 

03.11.2020. 28 учителей Ростовской области попали в «золотую тысячу» лучших педагогов 

страны (в состав этих учителей вошла Змеу Евгения Павловна, учитель английского языка»). 

Сайт Южного университета (ИУБиП) 

24.05.2021. Южный университет (ИУБиП) рассказал о цифровых профессиях в присутствии 

Алексея Логвиненко. (В день последнего звонка Глава Администрации города Ростова-на-

Дону принял участие в митапе-когнитоне «Трасформация  сознания и профессий в цифровую 

эпоху» в экономическом лицее № 14; мероприятие провели эксперты Южного университета 

(ИУБиП) в рамках проекта «Формирование  цифрового сознания молодёжи Ростовской 

области»; вуз реализует его по гранту от «Росмолодёжи».) (24 мая 2021 года); 

Сайт Ростовского академического молодёжного театра  

30.11.2020. Выходные нужны, чтобы запастись отличным настроением на всю будущую 

неделю! (Юные театралы 2а класса МАОУ «Лицей экономический № 14» в один из выходных  

ноября дружно посмотрели волшебную сказку «Золушка» в Молодёжном и  теперь спешат 

поделиться своими впечатлениями.) 

Дон-ТР 

31.03.2021. «Вести. Дон». На все 100 сдаём вместе. Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ 

родителями» для родителей обучающихся образовательных организаций Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону. В данном мероприятии  приняла  участие министр общего и 

профессионального образования Ростовской области Лариса Валентиновна Балина и 

начальник Управления образования города Ростова-на-Дону Виктория Анатольевна 

Чернышова. 

06.04.2021. «Новости». Репортаж о шоу-группе «Ветер перемен» МАОУ «Лицей 

экономический № 14». 

ДОН 24 

01.04.2021. Тигран Есаян и Елизавета Москвина – солисты шоу-группы «Ветер перемен» 

МАОУ «Лицей экономический № 14». 

27.04.2021. Юный предприниматель и финансовая грамотность (об открытии всероссийской 

онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» на платформе 

Учи.Ру в Ростовской области на базе МАОУ «Лицей экономический № 14»). 

24.05.2021. В Ростове Последний звонок прозвучал для 13 тысяч выпускников (на линейке,  

посвящённой празднику «Последний звонок», в МАОУ «Лицей экономический № 14» 

присутствовал Глава Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Валентинович 

Логвиненко). 

 

МАОУ «Лицей экономический № 14» имеет организованное пространство, что 

соответствует федеральному проекту «Современная школа» национального проекта 

«Образование» и Программы развития МАОУ «Образовательная экосистема». 
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Образовательная политика МАОУ 

Школе нужен аристократизм!  

Только аристократия духа!  

Признаками истинных аристократов  

всегда была органичность и естественность. 

Заслуженный учитель России 

Евгений Александрович Ямбург 

 

МАОУ «Лицей экономический» № 14» выполняет социальный заказ на образование 

профильного и углублённого уровня экономико-математической направленности, 

ориентированное на интеллектуальное развитие ребёнка и социальную адаптацию в 

обществе  с  обеспечением высокого уровня социальной компетентности обучающихся.  

Ключевая миссия МАОУ -  научить человека учиться и быть успешным.  

Доминанты развития МАОУ – это качество, инновационность, эффективность, 

доступность, надёжность, открытость и конкурентоспособность. 

 

МАОУ «Лицей экономический» № 14» реализует следующие образовательные программы,  

рассмотренные на педагогическом совете 29 августа 2020 года (протокол № 1) и 

утверждённые приказом директора МАОУ  29 августа 2020 года № 321: 

– Основную образовательную программу начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический» № 14» на 2020-2021 учебный год; 

– Основную образовательную программу основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический» № 14» на 2020-2021 учебный год; 

– Основную образовательную программу среднего общего образования  муниципального 

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

на  2020-2021 учебный год (ФГОС СОО); 

– Образовательную программу среднего общего образования муниципального 

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

на  2020-2021 учебный год (БУП – 2004); 

– Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей экономический» № 14». Вариант 1.; 

– Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический» № 14». Вариант 6.1.; 

– Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический» № 14». Вариант 7.2. 

– Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический» № 14».  
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Образовательная деятельность МАОУ ориентирована на профильное и углублённое 

изучение предметов экономико-математического цикла. Она направлена на 

формирование конкурентоспособной, саморазвивающейся, социально зрелой личности, 

которой присущи следующие качества: 

– высокий интеллектуальный уровень;  

– общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 

– потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 

– владение широким спектром интегративных умений, позволяющих успешно выстраивать 

жизненную карьеру, решать проблемы и ориентироваться в сложном информационном мире; 

– профессиональная ориентированность, подготовленность к дальнейшему образованию, 

готовность к жизненному самоопределению. 

 

Мы учим ребёнка самостоятельно добывать знания, использовать их, владеть современными 

информационными технологиями, основными коммуникативными умениями, различными 

способами организации и самоорганизации своей познавательной деятельности. 

В нашем учреждении сформирована система непрерывного экономического образования, 

включающая ряд преемственных дисциплин, обеспечивающих последовательное 

«вхождение» обучающихся в мир экономики. При этом освоение экономических знаний 

происходит не только на уроках экономических дисциплин, но и интегрируется в содержании 

других учебных предметов, в частности, географии, литературы, истории, математики, 

информатики. 

Педагоги МАОУ активно многосторонне взаимодействуют с обучающимися, учитывая 

индивидуальные особенности личности, наличие проблем и интересов детей, обеспечивая 

свободное и максимально полное удовлетворение каждым обучающимся запросов развития 

своих творческих и познавательных способностей. 

Инновационность образовательной деятельности МАОУ определяется дидактическим 

содержанием образовательного процесса. В нём, кроме традиционных образовательных задач 

предметного содержания, предлагается широкий спектр и многообразие образовательных 

ситуаций, в которых обучающиеся приобретают социальный опыт решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем путём включения их в 

различные виды деятельности (групповая проектная работа, исследовательская деятельность, 

участие обучающихся в различных видах дискуссий, организация рефлексии). Обучение 

детей решению проблем - одно из стратегических направлений реализации инновационной 

образовательной деятельности, так как позволяет наметить путь к социальному успеху. Мы 

работаем на конечный результат. Наш выпускник – это человек, который умеет 

самостоятельно мыслить, ставить цели, строить личную программу исследований и 

проектных разработок, направленных на решение важнейшей научной  или комплексной 

проблемы. Он способен успешно действовать в любых изменяющихся социально-

экономических условиях, свободно ориентироваться в пространстве современных научных 

проблем. Наш выпускник – это духовно-нравственная личность  с ответственной гражданской 

позицией. Это – человек, имеющий социальный опыт коллективного действия. 

 

Учебный план МАОУ скорректирован в соответствии с профильным и углублённым 

уровнями изучения предметов: «Математика», «Экономика», «Право» на уровнях 

основного общего и среднего общего образования, хотя недельная нагрузка не превышает 

предельно допустимую, что объясняется применением прогрессивных технологий в обучении. 

Структура учебного плана  МАОУ позволяет учитывать личностные особенности 

обучающихся в МАОУ, формировать их смыслы жизни и ключевые компетенции как 

целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, самостоятельности, 

личностной ответственности лицеиста за свою судьбу. За счёт часов в части, формируемой 
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участниками образовательного процесса, реализуются новые формы и приёмы организации 

образовательного процесса, обеспечивающие практико-ориентированное обучение 

(индивидуальная и групповая исследовательская работа, проектная и активная практико-

ориентированная деятельность обучающихся). Часы компонента МАОУ в 11 классах 

используются для расширения содержания учебных предметов федерального компонента, для 

введения элективных курсов, для проведения исследовательской деятельности, 

осуществления образовательных проектов, для организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам, для организации самостоятельной работы обучающихся в 

лабораториях, библиотеках, музеях, используя всю инфраструктуру города.  

Направленность процесса обучения предмету «Математика» в начальных классах на 

формирование основных мыслительных операций позволяет  включить  интеллектуальную  

деятельность младшего школьника в различные соотношения с другими сторонами его 

личности, прежде всего с мотивацией и интересами, оказывая  тем самым положительное 

влияние  на развитие памяти. На учебный предмет «Математика» с 1 по 4 класс отводится 

по 4 часа и в 1-2 классах по 1 часу в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в связи с реализацией задачи обеспечения изучения обучающимися МАОУ 

предмета на функциональном уровне. 

В рамках реализации ранней предпрофильной подготовки в 7-ых классах в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, введён учебный предмет 

«Алгебра» (1 час), что характеризуется повышением уровня теоретического обучения. 

Прикладная направленность курса расширяется за счёт систематического обращения к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики в изучении 

действительности и решении практических задач. Введение дополнительного часа позволяет  

не только повысить уровень учебной мотивации семиклассников по предмету, но и более 

эффективно осуществлять индивидуальный подход к обучению, уделять  больше времени  

решению задач повышенной трудности. 

В 5-9-ых классах в качестве начальной профилизации обучения в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, введён учебный предмет «Экономика» 

предметной области «Общественно-научные предметы» (по 1 часу в неделю).  

В 8-9-ых классах создаются  условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

дальнейшего обучения на уровне среднего общего образования или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение среднего общего образования.  

Экономико-математической подготовке обучающихся МАОУ принадлежит значительная 

роль в формировании комплекса системных знаний в различных экономических областях, 

гармонично соединяя алгоритмическое и комбинаторное мышление, знание современных 

информационных технологий в экономике, элементов экономико-математического 

моделирования и финансовой математики, умении конструировать новые подходы в решении 

задач и в развитии творческих аспектов мышления.  

Формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

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

реализации выбранного жизненного пути возможно при введении профильного обучения, в 

основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования с 

широкими и гибкими возможностями построения обучающимися на уровне среднего общего 

образования индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их личными 

интересами, особенностями и способностями. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
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 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и предпрофессиональным 

образованием. 

В 2020-2021 учебном году в 10 классе «А» был реализован учебный план социально-

экономического профиля обучения. На углублённом уровне учебные предметы:  «Алгебра 

и начала математического анализа» (в объёме 4 часа в неделю), «Геометрия» (в объёме 2 

часа в неделю) включены в предметную область «Математика и информатика»;  

учебные предметы: «География» (в объёме 3 часа в неделю), «Экономика» (в объёме 2 часа 

в неделю), «Право» (в объёме 2 часа в неделю) – в предметную область «Общественные 

науки».  

Профильный уровень и углублённый уровень (дополняя профильный) экономико-

математической направленности в МАОУ представлен в 11-ых классах учебными 

предметами: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Экономика», 

«Право» в объёме: 

– «Алгебра и начала математического анализа»: в 11а, 1бБ классах – по 5 часов в неделю 

(из них по 1 часу из компонента МАОУ); 

– «Геометрия»: в 11а классе – 2 часа в неделю, в 11б классе – 3 часа в неделю (1 час из 

компонента МАОУ);  

– «Право»: в 11а, 11б классах – по 2 часа в неделю;  

– «Экономика» в 11а, 11б классах изучается в объёме по 2 часа в неделю  на профильном 

уровне образовательного стандарта среднего общего образования по экономике и 

государственным Примерным программам РФ по предмету «Экономика». 

Элективные курсы предлагаются на выбор обучающимся учреждения, составляют  

компонент МАОУ (курсивом выбор на 2020-2021 учебный год). Они выполняют три 

основные функции: 

1) развитие содержания базовых учебных предметов: 

 «Элементы экономико-математического моделирования»; 

 «Основы стохастической финансовой математики»; 

 «Бизнес-курс английского языка»; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета: 

 «Основы потребительской культуры»; 

 «Основы предпринимательской деятельности»; 

 «Основы финансовой грамотности»; 

 «Налоги России»; 

 «Основы теории бухгалтерского учёта и практикум»; 

 «Основы менеджмента»; 

 «Основы маркетинга»; 

3) элективный курс инженерной направленности «Инженерная экономика». 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» позволяет обучающимся 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 

этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 

принимаемых решений. Помимо усвоения базовых понятий и терминов, используемых для 

описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, реализация данного 

модуля направлена на развитие навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений, решение типичных экономических задач, а также формирование 

информационной культуры обучающихся на финансовом рынке. 
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Созданию условий для развития и реализации обучающимися своих потребностей и 

интересов в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин, способствует внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность в 1-10-ых классах реализуется в рамках 10 часов в неделю в 

каждом классе по направлениям развития личности: спортивно – оздоровительному, 

духовно – нравственному, социальному, общекультурному, общеинтеллектуальному. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется в различных активных формах: 

экскурсиях, круглых столах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, поисковых и научных 

исследованиях, проектной деятельности, общественно полезных практиках. 

 

В 2021 году проведён социальный опрос о качестве работы МАОУ «Лицей экономический 

№ 14». Изучена удовлетворённость потребителей услуг учреждения его деятельностью. 

100% опрошенных родителей, дети которых обучаются в МАОУ, дали высокую оценку 

открытости и доступности информации об образовательной организации. Их удовлетворяют 

комфортные условия в МАОУ и доступность их получения, а именно:  

1) наличие дополнительных образовательных программ; 

2) наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям;  

3) материально-техническое и информационное обеспечение организации;  

4) наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе, во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;  

5) условия для индивидуальной работы с каждым ребёнком; 

6) необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания детей; 

7) условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

98% респондентов положительно оценивают доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников МАОУ. 

100% получателей образовательных услуг удовлетворяет материально-техническое 

обеспечение МАОУ. Они готовы рекомендовать наше учреждение родственникам и 

знакомым и высоко оценивают качество предоставляемых образовательных услуг.  

 

В МАОУ мы готовим конкурентоспособную, саморазвивающуюся, социально зрелую 

личность,  которую отличает  «аристократия духа».  Наши дети органичны и 

естественны. 

 

Организация учебного процесса в учреждении 

Школа – территория диалога. 

Член-корреспондент Российской академии образования 

Евгений Александрович Ямбург 

 

Начало учебного года  – 01 сентября 2020 года. 

Продолжительность учебного года:  

 в первых классах – 33 учебные недели;  

 во вторых –  четвёртых классах – 35 учебных недель; 

 в пятых – восьмых классах – 35 учебных недель; 
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 в девятых классах – 34 учебные недели;  

 в десятых классах – 35 учебных недель; 01.06.2021. – 05.06.2021. –  

пятидневные учебные сборы для юношей 10 классов; 

 в одиннадцатых классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели в первых–одиннадцатых классах – шестидневная 

рабочая неделя. Понедельник – пятница – аудиторные занятия в первых – одиннадцатых 

классах. Суббота–интеграция основной и дополнительной образовательной деятельности:  

занятия внеурочной деятельности в первых – девятых классах, индивидуальные и групповые 

консультации, творческая деятельность, платные образовательные услуги в первых – 

одиннадцатых классах, а также повышение предпрофильной  подготовки в седьмых  – 

одиннадцатых классах. 

Продолжительность урока:  

 в первых классах –  «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре  – по 4-5 уроков в 

день по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4-5  уроков в день по 40 минут 

каждый; 

 во  вторых – одиннадцатых классах – 40 минут.  

Количество смен –  две. 

Начало учебных  занятий  в первой смене – 08.00; во второй смене –14.00. 

Окончание учебных занятий в первой смене – 13.40; во второй смене – 18.50. 

Окончание учебного года:  

 в первых классах – 25 мая 2021 года; 

 во вторых – восьмых и десятых  классах – 31 мая 2021 года; 

 в девятых и одиннадцатых классах – 22 мая 2021 года. 

Каникулы 2020-2021 учебного года:  

 осенние каникулы – с 01 ноября 2020 года по 11 ноября 2020 года; 

 зимние каникулы – с 31 декабря 2020 года по 09 января 2021 года; 

 весенние каникулы  – с 20 марта 2021 года по 31 марта 2021 года; 

 дополнительные (для первых классов) – с 08 февраля 2021 года по 14  

февраля 2021 года. 
Итоговая аттестация:  

 основное общее образование – 24 мая 2021 года (русский язык); 27 мая 2021 

год (математика); 

 среднее общее образование – с 31 мая 2021 года по 29 июня 2021 года 

(основной период). 

Промежуточная аттестация: с 12 мая по 28 мая 2021 года.  

 

Организация учебного процесса МАОУ «Лицей экономический № 14» способствует 

созданию территории  диалога.    
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Результаты учебных достижений обучающихся 

Адаптивная школа – это школа,  

где каждый ребёнок  независимо от своих способностей и 

индивидуальных особенностей успешен. 

Автор книги «Школа для всех» 

Евгений Александрович Ямбург 

 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» действует  Положение о лицейской (внутренней) 

системе оценки качества образования (ЛСОКО). В соответствии с этим  документом в МАОУ 

каждую учебную четверть проводится мониторинг образовательных результатов 

обучающихся 2-11-ых классов по  предметам. В конце учебного года очень важно увидеть 

положительную  динамику по данному направлению.  

 

Анализ итогов успеваемости обучающихся 2-4-ых классов показал, что процент  

успеваемости обучающихся на уровне начального общего образования составил 99,4. Это 

на 0,2% ниже, чем в I четверти (99,6%). Процент обучающихся, успевающих на "4" и "5", – 

74%, что на 4 единицы выше, чем в  I четверти (70%)  .  

В параллели 2-ых классов – 83%, это на 3% выше, чем в I четверти (80%).  

В параллели 3-их классов – 78%, что на 6% выше, чем  в I четверти  (72%).  

В параллели 4-ых классов – 63%, этот результат  на 3% выше результата I четверти  (60%).  

Сравнительный анализ результатов по итогам 2020-2021 учебного года и результатов                             

I четверти по параллелям показал, что к концу учебного года количество обучающихся, 

успевающих на "4" и "5", повысилось на 6% в параллели  3-их классов и на 3% в параллели  2-

ых и 4-ых классов. 

 

 

Результаты 

учебных достижений обучающихся 2-4-ых  классов 

в 2020-2021 учебном году 

 

Класс Классный руководитель I II III IV Год 

2а Смирнова Светлана Григорьевна 86% 86% 79% 76% 85% 

2б Есипова Ольга Николаевна 82% 79% 70% 75% 83% 

2в Зуевич Екатерина Леонидовна 79% 73% 74% 86% 80% 

2г Кугаева Юлия Андреевна 83% 81% 76% 81% 81% 

2е Алексеенко Евгения  Владимировна 71% 71% 74% 74% 74% 

2и Склярова Лина Николаевна  97% 91% 94% 

Всего 80% 78% 78% 80% 83% 

3а Першикова Марина Эдуардовна 71% 74% 71% 71% 79% 

3б Карпова Марина Николаевна 77% 80% 77% 80% 80% 

3в Рындина Людмила Александровна 85% 77% 70% 75% 81% 

3г Лысенко Мария Викторовна 65% 73% 78% 77% 80% 

3д Дубровская Лилия Владимировна 69% 69% 75% 72% 75% 

3е Орехова Светлана Николаевна 65% 69% 69% 72% 72% 

3и Береснева Елена Игоревна 71% 80% 74% 77% 77% 

Всего 72% 75% 73% 75% 78% 

4а Коновалова Галина Ивановна 79% 65% 62% 61% 64% 
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4б Козаченко Наталья Васильевна 71% 67% 67% 67% 67% 

4в Нагорная Наталия Алексеевна 78% 78% 75% 72% 78% 

4г Евтушенко Людмила Николаевна 62% 63% 55% 49% 68% 

4д Литвинова Любовь Сергеевна 61% 66% 71% 68% 71% 

4е Дмитриева Олеся Александровна 18% 21% 28% 31% 31% 

Всего 60% 59% 60% 57% 63% 

Итого 70% 71% 70% 71% 74% 

 

 

Мониторинг 

качества освоения образовательных программ 

на уровне  начального общего образования 

 

Класс Классный руководитель Разница I четверть Год 

Повышение результатов 

3г Лысенко Мария Викторовна +15% 65% 80% 

4е Дмитриева Олеся Александровна +13% 18% 31% 

4д Литвинова Любовь Сергеевна +10% 61% 71% 

3а Першикова Марина Эдуардовна +8% 71% 79% 

3е Орехова Светлана Николаевна +7% 65% 72% 

3д Дубровская Лилия Владимировна +6% 69% 75% 

3и Береснева Елена Игоревна +6% 71% 77% 

4г Евтушенко Людмила Николаевна +6% 62% 68% 

2е Алексеенко Евгения  Владимировна +3% 71% 74% 

3б Карпова Марина Николаевна +3% 77% 80% 

Результаты коррелируются 

2б Есипова Ольга Николаевна +1% 82% 83% 

2в Зуевич Екатерина Леонидовна +1% 79% 80% 

4в Нагорная Наталия Алексеевна = 78% 78% 

2а Смирнова Светлана Григорьевна -1% 86% 85% 

           Понижение  результата  

4а Коновалова Галина Ивановна -15% 79% 64% 

3в Рындина Людмила Александровна -4% 85% 81% 

4б Козаченко Наталья Васильевна -4% 71% 67% 

2г Кугаева Юлия Андреевна -2% 83% 81% 

 

Сравнительный анализ результатов учебного года и результатов I четверти по классам 

показал, что в конце учебного года наблюдаются значительные скачки в повышении-

понижении качества учебных достижений обучающихся 2-4-ых классов в трёх классах: 3г, 4а 

и 4е. Это свидетельствует  о необъективном подходе педагогов к оцениванию обучающихся.  

 В остальных классах  индивидуальная траектория класса колеблется в пределах 10%.  В трёх  

классах наблюдается незначительное понижение качества образования. Это 2г, 3в, 4б классы. 

В восьми – повышение результата. Это 2е, 3а, 3б, 3д, 3е, 3и, 4г и 4д классы.  В трёх классах 

результаты года коррелируются с результатами I четверти. Это 2а, 2б, 2в, 4в классы.     

Следует отметить, что самый низкий процент качества на уровне начального общего 

образования по-прежнему зафиксирован в 4е классе (31%, что на 13% выше, чем в                              

I четверти – 18%;  учитель Дмитриева О.А.).  
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Результаты  учебных достижений обучающихся 2-4-ых  классов по итогам учебного года                  

в сравнении с результатами IV, III, II и I четвертей (по классам) представлены в следующих 

диаграммах. 
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4 классы 

 
Анализ итогов успеваемости обучающихся 5-9-ых классов показал: процент  успеваемости 

обучающихся на уровне основного общего образования составил 99,7, что на 0,3% ниже, 

чем в I четверти  (100%). Процент обучающихся,  успевающих на "4" и "5", –  53, это  на 6% 

выше, чем в I четверти  (47%).  

Уровень успеваемости обучающихся 5-8-ых  классов составил 99,7%, что на 0,3% ниже, чем 

в I четверти  (100%). Процент обучающихся,  успевающих на "4" и "5", –  55,7, это  на 4,7% 

выше, чем в I четверти  (51%).  

Уровень успеваемости обучающихся 9-ых  классов составил 100%, что абсолютно совпадает 

с результатами  I четверти  (100%). Процент обучающихся,  успевающих на "4" и "5", –  44, 

это  на 18% выше, чем в I четверти  (26%).  

В параллели 5-ых  классов – 52%, что на 5% ниже, чем в  I четверти    (57%).  

В  параллели 6-ых  классов  – 68%, это на 7% выше, чем в I четверти (61%).  

В параллели 7-ых классов – 60%, что на 8% выше, чем в I четверти (52%).  

В параллели 8-ых классов – 39%, это на 5% выше, чем в I четверти (34%).  

В параллели 9-ых  классов – 44%, что на 18% выше, чем в I четверти (26%).  

Сравнительный анализ результатов года и результатов  I четверти по параллелям показал, 

что результаты  года ниже результатов I четверти только в параллели 5-ых классов, это 

закономерно при переходе обучающихся с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования.  

В параллелях 6-9-ых классов результаты  года выше результатов I четверти. В параллели                 

6-ых классов – на 7%, в параллели 7-ых классов – на 8%,  в параллели 8-ых классов – на 5%,  

что свидетельствует о планомерной работе педагогов по повышению качества образования. 

Следует отметить: в параллели 8-ых классов сохраняется стабильный низкий результат. Это 

объясняется возрастными и физиологическими особенностями обучающихся. 

В параллели 9-ых классов зафиксирована положительная динамика учебных результатов: 24% 

– 28% – 36% – 39% – 44%,  что свидетельствует о серьёзном отношении обучающихся к 

государственной итоговой аттестации.  

 

Результаты 

учебных достижений обучающихся 5-9-ых классов 

в  2020-2021 учебном году 

 

Класс Классный руководитель I II III IV Год 

5а Чернышова Елена Михайловна 73% 63% 60% 53% 62% 

5б Рукавицина Ирина Владимировна 50% 73% 49% 39% 55% 
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5в Юдина Нина Вадимовна 82% 56% 53% 44% 59% 

5г Григориади Евгения Сергеевна 64% 41% 77% 41% 51% 

5д Качмар Марина Николаевна 41% 44% 43% 39% 43% 

5е Пожидаева Анастасия Сергеевна 17% 9% 23% 15% 20% 

Всего 57% 50% 52% 40% 52% 

6а Макаревская Анастасия Викторовна 66% 67% 86% 68% 82% 

6б Гончарук Ирина Владимировна 63% 60% 68% 58% 69% 

6в Волкова Алина Юрьевна 96% 71% 92% 83% 92% 

6г Попова Наталья Сергеевна 52% 56% 60% 48% 60% 

6д Тахтамышева Эмма Сергеевна 54% 63% 64% 40% 60% 

6е Рябова Юлианна Николаевна 33% 42% 33% 39% 43% 

Всего 61 60% 68% 56% 68% 

7а Засова Мирослава Николаевна 40% 43% 46% 39% 46% 

7б Кугеева Наталья Владимировна 52% 69% 65% 58% 73% 

7в Дьяченко Светлана Юрьевна 71% 71% 64% 71% 71% 

7г Алынина Елена Викторовна 50% 61% 50% 62% 61% 

7д Гурьянова Ольга Эдуардовна 44% 42% 48% 41% 48% 

Всего 52% 58% 55% 54% 60% 

8а Угай Людмила Сан - Юновна 23% 28% 19% 31% 35% 

8б Ющенко Татьяна Михайловна 24% 24% 24% 25% 25% 

8в Кожанова Вера Михайловна 55% 52% 47% 47% 57% 

8г Николаева Марина Анатольевна 41% 45% 41% 41% 52% 

8д Кутовая  Марина Александровна 24% 21% 22% 22% 28% 

Всего 34% 34% 31% 33% 39% 

Итого  (5-8) 51% 50% 51% 45,7% 54,7% 

9а Кофанова Людмила Владимировна 0% 8% 8% 17% 21% 

9б Ощукова Ольга Николаевна 27% 26% 35% 32% 35% 

9в Георгиева Наталья Леонидовна 39% 47% 66% 63% 72% 

Всего  24% 28% 36% 39% 44% 

Итого  (5-9) 47% 47% 47% 44,7% 53% 

 

Мониторинг 

качества освоения образовательных программ 

на уровне основного общего образования 

 

Класс Классный руководитель Разница I четверть Год 

Значительное повышение результата  

9в Георгиева Наталья Леонидовна +33% 39% 72% 

6а Макаревская Анастасия Викторовна +22% 66% 82% 

7б Кугеева Наталья Владимировна +21% 52% 73% 

9а Кофанова Людмила Владимировна +21% 0% 21% 

8а Угай Людмила Сан - Юновна +12% 23% 35% 

7г Алынина Елена Викторовна +11% 50% 61% 

8г Николаева Марина Анатольевна +11% 41% 52% 

Незначительное повышение результата 

6е Рябова Юлианна Николаевна +10% 33% 43% 

6г Попова Наталья Сергеевна +8% 52% 60% 

9б Ощукова Ольга Николаевна +8% 27% 35% 
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6б Гончарук Ирина Владимировна +6% 63% 69% 

6д Тахтамышева Эмма Сергеевна +6% 54% 60% 

7а Засова Мирослава Николаевна +6% 40% 46% 

5б Рукавицина Ирина Владимировна +5% 50% 55% 

7д Гурьянова Ольга Эдуардовна +4% 44% 48% 

8д Кутовая  Марина Александровна +4% 24% 28% 

5е Пожидаева Анастасия Сергеевна +3% 17% 20% 

5д Качмар Марина Николаевна +2% 41% 43% 

8в Кожанова Вера Михайловна +2% 55% 57% 

Результат коррелируется 

8б Ющенко Татьяна Михайловна +1% 24% 25% 

7в Дьяченко Светлана Юрьевна = 71% 71% 

Значительное понижение результата 

5в Юдина Нина Вадимовна -23% 82% 59% 

5г Григориади Евгения Сергеевна -13% 64% 51% 

5а Чернышова Елена Михайловна -11% 73% 62% 

Незначительное понижение результата 

6в Волкова Алина Юрьевна -4% 96% 92% 

 

Сравнительный анализ результатов года  и результатов I четверти по классам показал, что в 

конце учебного года  отмечаются значительные скачки в повышении-понижении качества 

учебных достижений обучающихся 5-9-ых классов. Индивидуальная траектория некоторых 

классов достигает 11-33%. Это свидетельствует о необъективном подходе педагогов к 

оцениванию обучающихся и о недостаточной работе по повышению качества образования.    

Значительное повышение качества учебных достижений зафиксировано в семи классах: 6а, 

7б, 7г, 8а, 8г, 9а, 9в. Значительное понижение – в трёх классах: 5а, 5в, 5г. В остальных классах  

индивидуальная траектория класса колеблется в пределах 10%. В двенадцати   классах 

наблюдается незначительное повышение качества образования. Это 5б, 5д, 5е, 6б, 6г, 6д, 6е, 

7а, 7д, 8в, 8д, 9б  классы. В одном – понижение результата. Это 6в класс.  В двух классах 

результаты года коррелируются с результатами I четверти. Это 7в  и 8б классы.     Следует 

отметить, что самый низкий процент качества на уровне основного общего образования по 

итогам года зафиксирован в 5е классе (20%; классный руководитель Пожидаева А.С.), 9а 

классе (21%; классный руководитель Кофанова Л.В.), 8б классе (25%; классный руководитель 

Ющенко Т.М.), 8д классе (28%; классный руководитель Кутовая М.А.). Самый высокий 

процент качества на уровне основного общего образования по итогам года в 6в классе (92%). 

Это объясняется тем, что в классе обучаются дети, мотивированные на изучение математики в 

рамках муниципального проекта «Математическая вертикаль». 

Результаты  учебных достижений обучающихся 5-9-ых  классов по итогам учебного года                  

в сравнении с результатами IV, III, II и I четвертей (по классам) представлены в следующих 

диаграммах. 
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8 классы 

 

 
9 классы 

 
 

Анализ  итогов  успеваемости  обучающихся  10-11-ых  классов  показал,  что  процент  

успеваемости  обучающихся  на уровне среднего общего образования по итогам года 

составил 100%, это абсолютно совпадает с результатами I полугодия (100%). Процент  

обучающихся,  успевающих на "4" и "5", –74, что на 4% выше, чем в I полугодии (70%). В 

параллели 10-ых классов – 50% (10 класс «А»,  классный руководитель Чернышова Елена 

Михайловна). В параллели 11-ых классов – 86% (11 класс «А» – 81%,  классный  

руководитель Гурьянова  Ольга  Эдуардовна;  11  класс  «Б»  с углублённым  изучением  

математики – 92%,  классный  руководитель Денисенко  Ирина Владимировна).  

 

 

Результаты 

учебных достижений обучающихся 10-11-ых классов 

в  2020-2021 учебном году 

 

Класс Классный руководитель I полугодие II полугодие Год 

10а Чернышова Елена Михайловна 54% 50% 50% 

Всего 54% 79% 50% 

11а Гурьянова Ольга Эдуардовна 73% 77% 81% 
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11б Денисенко Ирина Владимировна 84% 92% 92% 

Всего 72% 84% 86% 

Итого 70% 73% 74% 

 

 

Мониторинг 

качества освоения образовательных программ 

на уровне среднего общего образования 

 

Класс Классный руководитель Разница I полугодие Год 

Результат повысился 

11б Денисенко Ирина Владимировна +8% 84% 92% 

11а Гурьянова Ольга Эдуардовна +8% 73% 81% 

Результат понизился 

10а Чернышова Елена Михайловна -4% 54% 50% 

 

Сравнительный  анализ  результатов года и результатов I полугодия показал, что в конце 

учебного года процент качества учебных достижений обучающихся  10а класса понизился  на 

4% (с 54% до 50%). В 11-ых классах процент качества учебных достижений обучающихся  

повысился на 8 единиц (в 11а классе с 73% до 81%,  в 11б классе с 84% до 92%). Это 

свидетельствует о серьёзном отношении обучающихся 11-ых классов к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Результаты  учебных достижений обучающихся 10-11-ых  классов по итогам учебного года   в 

сравнении с результатами I полугодия (по классам) представлены в следующей диаграмме. 

 

 

10-11 классы 

 

 
 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» по итогам 2020-2021 учебного года в МАОУ процент 

успеваемости – 99,6. Процент качества – 64,  что больше на 6%, чем  в I четверти                                

2020-2021 учебного года (58%), и меньше на 8%, чем в 2019-2020 учебном году (72%) . 
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В соответствии со статьёй 58 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация для обучающихся 2-8 и 

10-ых классов прошла по всем предметам учебного плана. 

 

Уровень начального общего образования 

В параллели 2-ых классов промежуточную аттестацию по 9 учебным предметам успешно 

прошли все обучающиеся (100%) – 215 человек. 

В параллели 3-их классов промежуточную аттестацию успешно прошли тоже все 

обучающиеся (100%) – 239 человек: 238 человек по 10  учебным предметам и 1 человек 

(домашнее обучение) по 8 учебным предметам. 

В параллели 4-ых классов успешно прошли промежуточную аттестацию по 11  учебным 

предметам 204 человека (99%) из 207. Промежуточную аттестацию по русскому языку, 

родному русскому языку, математике успешно прошли 204 человека (99%) из 207; по 

английскому языку, окружающему миру, технологии – 206 человек (99,5%); по 

литературному чтению – 205 человек (99%). По остальным учебным предметам: основам 

православной культуры, музыке, изобразительному искусству, физической культуре – 

промежуточную аттестацию прошли 207 обучающихся (100%) из 207. 

В параллели 4-ых классов 3 человека в соответствии с п.5 Статьи 66 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании решения педагогического совета № 10 

от 31.05.2021 года как не освоившие основной образовательной программы начального 

общего образования не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.      

Показатели качества промежуточной аттестации обучающихся 2-4-ых классов представлены в 

следующих диаграммах.  
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3 классы 

 

 
4 классы 

 

 
Уровень основного общего образования 

В параллели 5-ых классов успешно прошли промежуточную аттестацию по 14  учебным 

предметам 176 человек (99,5%) из 177. Промежуточную аттестацию по 6 учебным предметам: 

русскому языку, родному русскому языку, литературе, истории России. Всеобщей истории, 

географии, экономике – успешно прошли 176 человек (99,5%) из 177. По остальным учебным 

предметам: биологии, основам духовно-нравственной культуры народов России. Основам 

православной культуры, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре – промежуточную аттестацию прошли 177 обучающихся (100%) из 177. 

В параллели 6-ых классов промежуточную аттестацию по 14 учебным предметам успешно 

прошёл 151 человек из 151 (100%). 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
84 84 80 

89 92 
100 100 99 99 

72 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

75 
81 

70 
77 75 

100 99 96 98 

72 

100 



29 

 

В параллели 7-ых классов промежуточную аттестацию по 17 учебным предметам успешно 

прошли 138 человек из 138 (100%). 

В параллели 8-ых классов успешно прошли промежуточную  аттестацию по 18 учебным 

предметам 148 человек из 149 (99%). По 9 учебным предметам: английскому языку, алгебре, 

геометрии, информатике, истории России. Всеобщей истории, литературе, родной литературе 

на русском языке, физике, экономике – успешно прошли промежуточную аттестацию только 

148 обучающихся их 149 (99%). По остальным 9 учебным предметам:   русскому языку, 

обществознанию, географии, химии, биологии, музыке, технологии, физической культуре, 

основам безопасности жизнедеятельности, экономике – промежуточную аттестацию прошли 

все 149 человек (100%). 

Показатели качества промежуточной аттестации обучающихся 5-8-ых классов представлены в 

следующих диаграммах.  
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6 классы

 
 

7 классы 
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8 классы 

 

 
Уровень среднего общего образования 

 

В параллели 10-ых классов промежуточную аттестацию по 16 учебным предметам успешно 

прошли 26 человек из 26 (100%). 

Показатели качества промежуточной аттестации обучающихся 10-ых классов  представлены в 

следующей диаграмме. 

10 классы 

 

 
 

Анализ результатов качества промежуточной аттестации обучающихся 2-8-ых и 10-ых 

классов показал: во всех параллелях и по всем учебным предметам, за исключением алгебры 
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(45%) и русского языка (48%)  в параллели 8-ых классов, наблюдается результат качества от 

50% до 100%, что свидетельствует об успешном освоении образовательной программы. 

 

Всероссийские проверочные работы 

В сентябре и октябре 2020 года  с целью независимой оценки качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5-9-ых классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  обучающиеся 5-9-ых классов приняли участие во всероссийских проверочных работах 

по программам предыдущего года обучения. 

Обучающиеся 5-ых классов приняли участие во всероссийских проверочных работах по                    

3 учебным предметам: русскому языку, математике, окружающему миру. С заданиями 

всероссийских проверочных работ по математике и окружающему миру справились 100% 

обучающихся 5-ых классов. С заданиями ВПР по русскому языку  справились 92% 

обучающихся. 

Обучающиеся 6-ых классов приняли участие во всероссийских проверочных работах по                   

4 учебным предметам: русскому языку, математике, биологии, истории. С заданиями 

всероссийских проверочных работ по истории справились 100% обучающихся 6-ых классов. 

С заданиями  ВПР по математике  справились 98% обучающихся, по биологии - 92%, по 

русскому языку - 84%. 

Обучающиеся 7-ых классов приняли участие во всероссийских проверочных работах по                    

6 учебным предметам: русскому языку, математике, биологии, истории, географии, 

обществознанию. С заданиями всероссийских проверочных работ по биологии и географии 

справились 100% обучающихся 7-ых классов. С заданиями  ВПР по истории и русскому языку 

справились 96% обучающихся, по математике - 94%, по обществознанию - 90%. 

Обучающиеся 8-ых классов приняли участие во всероссийских проверочных работах по                    

8 учебным предметам: русскому языку, математике, физике, биологии, истории, географии, 

обществознанию, английскому языку. С заданиями всероссийских проверочных работ по 

биологии справились 100% обучающихся 8-ых классов. С заданиями  ВПР по географии  98% 

обучающихся, по русскому языку - 96%, по математике и истории - 90%, по физике – 89%, по 

английскому языку – 81%, по обществознанию – 73%. 

Обучающиеся 9-ых классов приняли участие во всероссийских проверочных работах по                        

4 учебным предметам: русскому языку, математике, истории, обществознанию. С заданиями 

всероссийских проверочных работ по истории и обществознанию справились 100% 

обучающихся 9-ых классов. С заданиями  ВПР по математике -   93% обучающихся, по 

русскому языку  - 81%. 

Результаты всероссийских проверочных работ в 5-9-ых классах мы сравнили с результатами  I  

четверти 2020-2021 учебного года. Данные представлены в таблице. 

 

Результаты 

всероссийских проверочных работ в 5-9-ых классах 

по программам предыдущего года обучения 

в сравнении с результатами  учебных достижений обучающихся 5-9-ых классов 

по итогам  I четверти 2020-2021 учебного года 

 

5 классы 

Предметы 

 

Успеваемость Качество  
ВПР I четверть Разница ВПР I четверть Разница 

Русский язык 92% 100% -8% 57% 71% -14% 

Математика 100% 100% = 83% 78% +9% 

Окружающий мир 100% 100% = 83% 92% -9% 

6 классы 
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Предметы 

 

Успеваемость  Качество  
ВПР I четверть Разница ВПР I четверть Разница 

Русский язык 84% 100% -16% 50% 84% -34% 

Математика 98% 100% -2% 70% 78% -8% 

Биология 92% 100% -8% 57% 85% -28% 

История 100% 100% = 90% 76% +14% 

7 классы 

Предметы 

 

Успеваемость  Качество  
ВПР I четверть Разница ВПР I четверть Разница 

Русский язык 96% 100% -4% 47% 77% -30% 

Математика 94% 100% -6% 59% 68% -9% 

Биология 100% 100% = 82% 84% -2% 

История 96% 100% -4% 46% 86% -40% 

География 100% 100% = 100% 90% +10% 

Обществознание 90% 100% -10% 37% 93% -56% 

8 классы 

Предметы 

 

Успеваемость Качество  

ВПР I четверть Разница ВПР I четверть Разница 

Русский язык 96% 100% -4% 35% 53% -18% 

Математика 90% 100% -10% 26% 64% -38% 

Физика 89% 100% -11% 44% 63% -19% 

Биология 100% 100% = 73% 74% = 

История 90% 100% -10% 44% 59% -15% 

География 98% 100% -2% 75% 82% -7% 

Обществознание 73% 100% -27% 22% 70% -48% 

Английский язык 81% 100% -19% 40% 74% -34% 

9 классы 

Предметы 

 

Успеваемость  Качество  

ВПР I четверть Разница ВПР I четверть Разница 

Русский язык 81% 100% -19% 26% 34% -8% 

Математика 93% 100% -7% 17% 50% -33% 

История 100% 100% = 91% 77% +14% 

Обществознание 100% 100% = 78% 76% +2% 

 

Сравнительный анализ качества выполнения всероссийских проверочных работ в 5-9-ых 

классах и результатов  I  четверти   2020-2021 учебного года  по параллелям показал:                            

наблюдается значительная разница в результатах по обществознанию в 7 классах (56%) и в 8 

классах (48%); 

по истории в 7 классах (40%);  

по русскому языку в 6 классах (34%) и в 7-ых классах (30%);  

по английскому языку в 8 классах (34%);  

по математике в 8 классах (38%) и в 9-ых  классах (33%); 

 по биологии в 6-ых классах (28%);  

Такое несовпадение результатов всероссийских проверочных работ и с результатами четверти  

свидетельствует о необъективном подходе педагогов МАОУ к вопросу оценивания знаний 

обучающихся.   

Результаты качества ВПР в 5-9-ых  классах в сравнении с результатами I четверти (по 

параллелям) представлены в следующих диаграммах. 
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8 классы 

 

 
9 классы 

 
 

В апреле 2021 года с целью  независимой оценки качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4-8-ых  классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО  и  ФГОС ООО   

обучающиеся 4-8-ых классов приняли участие во  всероссийских  проверочных  работах.  

С заданиями всероссийских проверочных  работ по окружающему миру  справились 99% 

обучающихся 4-ых классов. По математике – 98%. По  русскому языку – 97%. 

С заданиями всероссийских проверочных работ справились 100% обучающихся 5-ых классов 

только по математике. По истории и биологии – 99%. По русскому языку – 92%. 

С заданиями всероссийских проверочных работ справились 100% обучающихся 6-ых классов  

по истории, биологии и географии. По математике и обществознанию – 99%. По русскому 

языку – 94%. 

С заданиями всероссийских проверочных работ справились 100% обучающихся 7-ых классов  

по математике, биологии и географии. По физике – 99%. По русскому языку, обществознанию 

и английскому языку – 97%. По истории – 96%. 
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С заданиями всероссийских проверочных работ справились 100% обучающихся 8-ых классов  

по биологии и географии. По математике и химии – 98%. По обществознанию – 97%. По 

русскому языку и физике – 94%. По истории – 92%. 

В параллели 4-ых классов отметки по ВПР  совпадают с  годовыми отметками у 76% 

обучающихся по русскому языку и у 74 % обучающихся по математике и окружающему 

миру. В параллели 5-ых классов –  у 76% обучающихся по истории, 74 % обучающихся по 

математике, 66% обучающихся по русскому языку и  60% обучающихся по биологии. В 

параллели 6-ых классов отметки по ВПР  совпадают с  годовыми отметками у 82% 

обучающихся по географии, 78 % обучающихся по истории, 76% обучающихся по 

обществознанию,  71% обучающихся по русскому языку,  66% обучающихся по математике и  

56%  обучающихся по биологии.  В параллели 7-ых классов – у 81% обучающихся по 

географии, 80 % обучающихся по математике, 75% обучающихся по английскому языку, 73% 

обучающихся по русскому языку,  63% обучающихся по физике,   61% обучающихся по 

биологии, 58% обучающихся по истории, 51% обучающихся по обществознанию.  В 

параллели 8-ых классов отметки по ВПР совпадают с  годовыми отметками у 77% 

обучающихся по химии, 75 % обучающихся по русскому языку, 69% обучающихся по физике,  

66% обучающихся по истории,  65% обучающихся по биологии, 62% обучающихся по 

математике. Это свидетельствует об объективности оценивания обучающихся педагогами. По 

обществознанию отметки по ВПР  совпадают с  годовыми отметками у 41% обучающихся, по 

географии – 31% обучающихся,  что свидетельствует о необъективности оценивания 

обучающихся педагогами.   

Основные показатели успеваемости и качества ВПР  МАОУ мы сравнили с показателями 

успеваемости и качества  по Российской Федерации, Ростовской области и городу                

Ростову-на-Дону. Данные представлены в таблице.  

 

Основные показатели успеваемости и качества ВПР  

 МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в сравнении  с показателями успеваемости и качества   

по Российской Федерации, Ростовской области и городу  Ростову-на-Дону 

 

4 классы 
Предметы 

 

Успеваемость  Качество  

РФ Область Город МАОУ РФ Область Город МАОУ 

Русский язык 94% 94% 97% 97% 65% 63% 68% 68% 

Математика 97% 96% 98% 98% 71% 71% 77% 74% 

Окружающий мир 99% 99% 99% 99% 79% 76% 74% 80% 

5 классы 

Предметы 

 

Успеваемость  Качество  

РФ Область Город МАОУ РФ Область Город МАОУ 

Русский язык 86% 88% 92% 92% 47% 48% 51% 50% 

Математика 88% 90% 94% 100% 51% 51% 59% 66% 

История 93% 95% 98% 99% 55% 59% 67% 80% 

Биология 91% 94% 97% 99% 50% 56% 64% 85% 

6 классы 

Предметы 

 

Успеваемость Качество  

РФ Область Город МАОУ РФ Область Город МАОУ 

Русский язык 84% 86% 91% 94% 43% 44% 47% 69% 

Математика 86% 89% 93% 99% 38% 41% 46% 68% 

История 91% 93% 96% 100% 46% 50% 57% 86% 
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Биология 90% 93% 96% 100% 45% 50% 55% 85% 

Обществознание 92% 93% 96% 99% 51% 54% 62% 86% 

География 96% 96% 98% 100% 53% 56% 63% 93% 

7 классы 

Предметы 

 

Успеваемость  Качество  

РФ Область Город МАОУ РФ Область Город МАОУ 

Русский язык 83% 86% 91% 97% 39% 39% 44% 63% 

Математика 88% 90% 94% 100% 38% 39% 45% 68% 

История 91% 93% 96% 96% 46% 49% 58% 73% 

Биология 91% 92% 97% 100% 45% 49% 61% 86% 

Обществознание 89% 92% 96% 97% 44% 48% 56% 61% 

География 90% 93% 96% 100% 34% 41% 50% 95% 

Физика 87% 91% 95% 99% 40% 44% 53% 65% 

Английский язык 79% 86% 92% 97% 33% 40% 47% 59% 

8 классы 

Предметы 

 

Успеваемость  Качество  

РФ Область Город МАОУ РФ Область Город МАОУ 

Русский язык 80% 85% 90% 94% 43% 44% 49% 36% 

Математика 88% 90% 94% 98% 30% 33% 39% 34% 

История 92% 94% 96% 92% 54% 55% 65% 71% 

Биология 93% 94% 97% 100% 50% 53% 59% 40% 

Обществознание 86% 89% 94% 97% 39% 43% 52% 38% 

География 91% 93% 96% 100% 36% 43% 49% 61% 

Физика 87% 91% 94% 94% 39% 42% 50% 41% 

Химия 95% 95% 97% 98% 58% 55% 60% 87% 

 

Показатели качества ВПР  МАОУ в сравнении с показателями по Российской Федерации, 

Ростовской области и городу Ростову-на-Дону представлены в следующих диаграммах. 

 

4 классы 
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5 классы 

 

 
 

 

 

6 классы 
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7 классы 

 

 
 

8 классы 

 

 
 

Сравнительный анализ показателей качества ВПР  МАОУ с показателями по Российской 

Федерации, Ростовской области и городу Ростову-на-Дону показал: 

1) результаты  качества ВПР по образовательному учреждению совпадают с результатами 

качества по Российской Федерации, Ростовской области и городу Ростову-на-Дону в 

параллели 4-ых классов по всем 3 учебным предметам: русскому языку, математике, 

окружающему миру; в параллели 5-ых классов по русскому языку и математике;  в параллели 

8-ых классов по математике и физике; 
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2) результаты качества ВПР по образовательному учреждению выше результатов качества по 

Российской Федерации, Ростовской области и городу Ростову-на-Дону по всем учебным 

предметам в параллели 6-ых и в параллели 7-ых классов; по истории и биологии в параллели 

5-ых классов; по географии и химии в параллели 8-ых классов; 

3) результаты качества ВПР по образовательному учреждению ниже результатов качества по 

Российской Федерации, Ростовской области и городу Ростову-на-Дону только в параллели       

8-ых классов (по русскому языку, биологии).   

 

 

Диагностические работы по образовательным программам основного общего  

образования для обучающихся 10-х классов 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ для обучающихся 9-ых классов в      

2019-2020 учебном году с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) отменили. Результаты обучающимся 9-ых классов выставили на основании итоговых 

оценок. Однако в сентябре 2020 года обучающиеся 10-ых классов приняли участие в 

проведении диагностических работ по образовательным программам основного общего 

образования по 9 учебным предметам: биологии, географии, информатике, истории, 

математике, обществознанию, русскому языку, физике, химии. 

Сравнительные результаты диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов с результатами 2019-2020 

учебного года  представлены в следующей диаграмме. 

 

 
 

Самый высокий процент подтверждения результатов 2019-2020 учебного года (81%) 

зафиксирован по обществознанию, самый низкий (27%) – по физике.  

Самый высокий процент понижения результатов 2019-2020 учебного года (62%) наблюдается 

по географии и физике. Причём у отдельных обучающихся по биологии, географии, 

информатике, физике результаты диагностических работ на 2 балла (с «5» на «3») ниже 

результатов  2019-2020 учебного года. 

 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного 

общего образования в 2020-2021 учебном году успешно прошли 90 обучающихся 9-ых  
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классов. В этом году  дети сдавали  ОГЭ только  по русскому языку и математике                            

(89 человек). Один обязательный экзамен в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен) 

по математике сдавал один ребёнок-инвалид. 

 

Результаты 

сдачи ОГЭ по русскому языку в 2021 году 

  
Класс «5» «4» «3» Успеваемость Качество Средний 

балл кол-во % кол-во % кол-во % 

9а 7 30% 6 26% 10 44% 100% 56% 3,9 

9б 19 56% 12 35% 3 9% 100% 91% 4,5 

9в 22 69% 9 28% 1 3% 100% 97% 4,7 

Итого 48 54% 27 30% 14 16% 100% 81% 4,4 

  

Самый высокий средний балл у выпускников 9в класса – 4,7 (учитель Радченко Ирина 

Александровна). У выпускников 9б класса  – 4,5 (учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

Самый низкий средний балл у выпускников 9а класса – 3,9 (учитель Николаева Марина 

Анатольевна). Общий средний балл по русскому языку в 2021 году – 4,4; в 2019 году – 4,5;   в 

2018 году –4,2. 

 

Понижение – подтверждение – повышение отметки в ходе сдачи ОГЭ по русскому языку по 

отношению к результатам учебного года представлено в следующей диаграмме.  

 

 
 

По русскому языку во всех классах параллели зафиксировано повышение отметки ОГЭ по  

отношению к результатам учебного года. Самый высокий процент повышения отметки в ходе 

сдачи ОГЭ по русскому языку по отношению к результатам учебного года в 9б классе – 65% 

(учитель Денисенко Ирина Владимировна).  

 

Результаты 

соответствия ОГЭ по русскому языку по итогам 2020-2021 учебного года 

 
Класс «5» «4» «3» Качество Средний 

балл 

ОГЭ Год ОГЭ Год ОГЭ Год ОГЭ Год ОГЭ Год 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

9а 9б 9в Итого 

13 

3 

9 8 

35 
32 

38 
35 

52 

65 

53 
57 

Понизили 

Подтвердили 

Повысили 



42 

 

9а 7 0 6 9 10 14 56% 39% 3,9 3,4 

9б 19 2 12 22 3 10 91% 71% 4,5 3,8 

9в 22 8 9 21 1 3 97% 91% 4,7 4.2 

Итого 48 10 27 52 14 27 81% 67% 4,4 4,4 

 

По русскому языку имеет место значительное расхождение в показателях между результатами 

ОГЭ и итогами 2020-2021 учебного года:  20% в 9б классе (учитель Денисенко Ирина 

Владимировна) и 17% в 9а классе (учитель Николаева Марина Анатольевна). В 9в классе 

наблюдается  расхождение в показателях между результатами ОГЭ и итогами года только в 6 

единиц (учитель Радченко Ирина Александровна). По параллели результаты ОГЭ выше 

результатов учебного года на 14%; средний балл совпадает (4,4). 

 

Результаты 

сдачи ОГЭ по математике в 2021 году 

 
Класс 

 

«5» «4» «3» Успеваемость Качество Средний 

балл кол-во % кол-во % кол-во % 

9а 0 0% 15 65% 8 35% 100% 65% 3,7 

9б 5 15% 16 47% 13 38% 100% 62% 3,8 

9в 17 53% 14 44% 1 3% 100% 97% 4,5 

Итого 22 23% 45 52% 22 25% 100% 74% 4,0 

 

Самый высокий средний балл у выпускников 9в класса – 4,5 (учитель Георгиева Наталья 

Леонидовна). У выпускников 9б класса  – 3,8 (учитель Дьяченко Светлана Юрьевна). Самый 

низкий средний балл у выпускников 9а класса – 3,7 (учитель Георгиева Наталья Леонидовна). 

Общий средний балл по математике в 2021 году – 4,0. 

 

Понижение – подтверждение – повышение отметки в ходе сдачи ОГЭ по русскому языку по 

отношению к результатам учебного года представлено в следующей диаграмме.  

 

 
 

По математике во всех классах параллели зафиксирован высокий процент подтверждения 
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отметки ОГЭ по  отношению к результатам учебного года. Самый высокий процент 

подтверждения  отметки в ходе сдачи ОГЭ по математике по отношению к результатам 

учебного года в 9в классе – 75% (учитель Георгиева Наталья Леонидовна).  

 

 

Результаты 

соответствия ОГЭ по математике по итогам 2020-2021 учебного года 

 
Класс 

 

«5» «4» «3» Качество Средний балл 

ОГЭ Год ОГЭ Год ОГЭ Год ОГЭ Год ОГЭ Год 

9а 0 0 15 15 8 8 65% 65% 3,7 3,7 

9б 5 5 16 9 13 20 62% 41% 3.8 3,6 

9в 17 15 14 13 1 4 97% 88% 4,5 4,3 

Итого 22 20 45 37 22 32 75% 64% 4,0 3,9 

 

По математике имеет место значительное расхождение в показателях между результатами 

ОГЭ и итогами 2020-2021 учебного года: 21% в 9б классе (учитель Дьяченко Светлана 

Юрьевна). В 9в классе наблюдается  расхождение в показателях между результатами ОГЭ и 

итогами года  в 9 единиц (учитель Георгиева Наталья Леонидовна). В 9а классе показатели 

ОГЭ и результаты учебного года по математике абсолютно совпадают (учитель Георгиева 

Наталья Леонидовна). По параллели результаты ОГЭ выше результатов учебного года на 11%, 

средний балл – на 0,1. 

 

Аттестат об основном общем образовании в 2021 году получили все 90 выпускников 9-ых 

классов МАОУ (100%). В 2021 году впервые с  обучающимися МАОУ ОГЭ сдавал один  

обучающийся, получавший образование в семейной форме. Результаты успешны, аттестат об 

основном общем образовании получен. Аттестат с отличием об основном общем 

образовании получили восемь выпускников 9-ых классов: 

1)Алферова Лада Анатольевна (9 класс «В»); 

2) Володин Кирилл Андреевич (9 класс «В»); 

3) Данилина Мария Вячеславовна (9 класс «В»); 

4) Исакова Хадижат Андреевна (9 класс «В»); 

5) Митькин Андрей Сергеевич (9 класс «В»); 

6) Пястолова Дарья Владимировна (9 класс «В»); 

7) Тиверкаева Ева Владиславовна (9 класс «В»); 

8) Черняева Анна Алексеевна (9 класс «В»). 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году свидетельствует о систематической целенаправленной работе 

педагогического коллектива МАОУ «Лицей экономический № 14» по освоению 

обучающимися образовательных программ основного общего образования.   

 

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего  

общего образования в 2020-2021 учебном году  успешно прошёл 51 обучающийся 11-ых  

классов. В этом году в качестве обязательного экзамена дети сдавали  ЕГЭ только  по 

русскому языку (51 человек), по всем остальным учебным предметам ЕГЭ был по выбору. 
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Основные результаты ЕГЭ по предметам 

выпускников МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в сравнении с показателями по  Железнодорожному  району и 

городу Ростову-на-Дону в 2021 году 

 

Учебный 

предмет 

Средний балл 2021года 

Город 

Ростов-на-Дону 

Железнодорожный 

район 

МАОУ «Лицей 

экономический № 14» 

Литература 69 68 82 

Русский язык 71 73 75 

Информатика и ИКТ 66 72 74 

География 63 64 70 

Английский язык 70 70 64 

Обществознание 61 62 64 

История 59 63 63 

Математика 60 64 62 

Физика 56 59 60 

Биология 55 52 59 

Химия 60 60 56 

 

В 2021 году самый высокий средний балл ЕГЭ зафиксирован по литературе (82 балла), 

самый низкий – по химии (56 баллов).  В 2020 году самый высокий средний балл ЕГЭ был 

по русскому языку (74 балла), самый низкий – по физике (47 баллов).  В 2019 году самый 

высокий средний балл ЕГЭ – по географии (83 балла),  самый низкий – по физике (49 

баллов). В 2018 году самый высокий средний балл ЕГЭ – по русскому языку (79 баллов),  

самый низкий – по химии (53 балла). В 2017 году самый высокий средний балл ЕГЭ – по 

английскому языку (86 баллов),  самый низкий – по математике (52 балла). 

Показатель среднего балла ЕГЭ по литературе на 13 баллов выше показателя среднего балла 

по  городу Ростову-на-Дону и на 14 баллов выше показателя среднего балла по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по русскому языку на 4 балла выше показателя среднего 

балла по городу Ростову-на-Дону и на 2 балла выше показателя среднего балла по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по информатике и ИКТ на 8 баллов выше показателя  

среднего балла по  городу Ростову-на-Дону и на 2 балла выше показателя среднего балла  по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по географии на 7 баллов выше показателя среднего балла по 

городу Ростову-на-Дону и на 6 баллов выше показателя среднего балла по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по английскому языку на  6  баллов ниже показателя 

среднего балла по городу Ростову-на-Дону и показателя среднего балла по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по обществознанию на 3 балла выше показателя среднего 

балла по городу Ростову-на-Дону и на 2 балла  выше показателя среднего балла по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по истории на 4 балла выше показателя среднего балла по 

городу Ростову-на-Дону и совпадает с  показателем среднего балла по Железнодорожному 

району. 
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Показатель среднего балла ЕГЭ по математике (профильный уровень) на 2 балла выше 

показателя среднего балла по городу Ростову-на-Дону, но на 2 балла ниже показателя 

среднего балла по Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по физике на 4 балла выше показателя среднего балла по  

городу Ростову-на-Дону и на 1 балл выше показателя среднего балла по Железнодорожному 

району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по биологии на 4 балла выше показателя среднего балла по 

городу Ростову-на-Дону и на 7 баллов выше показателя среднего балла  по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по химии на 4 балла ниже показателя среднего балла по 

городу Ростову-на-Дону и показателя среднего балла  по Железнодорожному району. 

 

Основные результаты ЕГЭ по предметам выпускников МАОУ «Лицей экономический              

№ 14» в сравнении с показателями по  Железнодорожному  району и  городу Ростову-на-Дону 

в 2021 году мы представили на диаграмме. 

 

 
 

Показатели 

наибольшего и  среднего балла ЕГЭ  по предметам 

за последние пять лет  

 

Предмет Наибольший 

балл ЕГЭ 

Средний 

балл ЕГЭ 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский язык 100 98 100 94 92 76 80 76 74 75 

Математика (профиль) 78 86 99 94 88 52 57 66 60 63 

История 91 75 82 98 92 58 61 66 66 63 

География 0 63 83 87 78 0 62 83 57 70 

Физика 85 66 62 60 83 55 54 51 47 60 

Химия 80 69 98 60 82 56 53 52 53 56 

Биология 91 79 100 59 98 62 56 60 56 58 
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Английский язык 93 81 90 89 84 86 62 78 72 64 

Обществознание  92 92 92 97 93 72 65 69 64 64 

Информатика и ИКТ 94 100 97 100 93 80 67 78 88 74 

Литература  68 77 77 77 94 60 66 60 61 82 

 

Сравнительный анализ показателя наибольшего среднего балла ЕГЭ по предметам в 2020 

году, 2019 году,  2018 году, 2017 году показал, что в 2021 году средний балл ЕГЭ по 

литературе на 22 балла выше среднего балла ЕГЭ 2017 года и 2019, на 21 балл – 2020 года, на 

16 баллов – 2018 года.   

Средний балл ЕГЭ по русскому языку на 5 баллов ниже  среднего балла  ЕГЭ  2018 года,   на 

1 балл – 2017 года и 2019 года и выше на 1 балл среднего балла  ЕГЭ  2020 года.   

Средний балл ЕГЭ по информатике и ИКТ на 14 баллов ниже среднего балла  ЕГЭ  2020 

года на 6 баллов – 2017 года, на 4 балла – 2019 года и выше на 7 баллов среднего балла  ЕГЭ  

2018 года.   

Средний балл ЕГЭ по географии на 13 баллов ниже среднего балла  ЕГЭ 2019 года, выше на 

13 баллов – 2020 года, на 8 баллов – 2018 года; в 2017 году ЕГЭ по данному учебному 

предмету обучающиеся МАОУ не сдавали.   

Средний балл ЕГЭ по английскому языку на 22 балла ниже  среднего балла ЕГЭ  2017 года, 

на 14 баллов – 2019 года, на 8 баллов  – 2020 года и выше на 2 балла среднего балла  ЕГЭ  

2018 года.   

Средний балл ЕГЭ  по обществознанию на 8 баллов ниже  среднего балла  ЕГЭ 2017 года, на 

5 баллов  – 2019 года, на 1 балл – 2018 года и совпадает со средним баллом ЕГЭ 2020 года.   

Средний балл ЕГЭ по истории  на 3 балла ниже среднего балла  ЕГЭ 2019 года и 2020 года и 

выше на 5 баллов  среднего балла  ЕГЭ 2017 года, на 2 балла – 2018 года. 

Средний балл ЕГЭ по математике  (профильный уровень) на 3 балла ниже среднего балла  

ЕГЭ 2019 года и выше на 11 баллов  среднего балла  ЕГЭ  2017 года, на 6 баллов – 2018 года, 

на 3 балла – 2020 года. 

Средний балл ЕГЭ по физике  на 13 баллов выше среднего балла ЕГЭ  2020 года, на 9 баллов  

– 2019 года, на 6 баллов – 2018 года, на 6 баллов – 2017 года.  

Средний балл ЕГЭ по биологии  на 4 балла ниже  среднего балла ЕГЭ  2017 года, на 2 балла – 

2019 года и выше на 2 балла среднего балла  ЕГЭ 2018 года и 2020 года. 

Средний балл ЕГЭ по химии  на 4 балла выше  среднего балла ЕГЭ  2019 года, на 3 балла – 

2018 года и  2020 года и совпадает со средним баллом  ЕГЭ 2017 года. 

Показатели  наибольшего среднего балла ЕГЭ по предметам в 2021 году,  2020 году, 2019 

году,  2018 году и 2017 году  мы представили на диаграмме. 
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Сравнительный анализ наибольшего балла ЕГЭ по предметам в 2021 году, 2020 году, 2019 

году,  2018 году и 2017 году показал, что наибольший балл ЕГЭ в 2021 году по литературе на 

26 баллов выше наибольшего балла ЕГЭ 2017 года, на 11 баллов – 2018 года, 2019 г8ода, 2020 

года. 

Наибольший балл ЕГЭ по русскому языку на 8 баллов ниже  наибольшего балла ЕГЭ  2017 

года и  2019 года, на 6 баллов –  2018 года и на 2 балла 2020 года. 

Наибольший балл ЕГЭ по информатике и ИКТ ниже на 7 баллов наибольшего балла ЕГЭ  

2018 года и 2010 года, на 4 балла – 2019 года, на 1 балл  – 2017 года. 

Наибольший балл ЕГЭ по географии на 9 баллов ниже наибольшего балла ЕГЭ 2020 года, на 

5 балла – 2019 года и выше на 15 баллов наибольшего балла ЕГЭ 2018 года; в 2017 году ЕГЭ 

по данному учебному предмету обучающиеся МАОУ не сдавали.   

Наибольший балл ЕГЭ по английскому языку  ниже  на 9 баллов наибольшего балла ЕГЭ  

2017 года, на 6 баллов  –  2019 года, на 5 баллов –  2020 года и выше наибольшего балла ЕГЭ 

2018 года. 

Наибольший балл ЕГЭ по обществознанию на 4 балла ниже наибольшего балла ЕГЭ  2020 

года и выше на 1балл наибольшего балла ЕГЭ  2017 года, 2018 года, 2019 года. 

Наибольший балл ЕГЭ по истории ниже  на 6 баллов наибольшего балла ЕГЭ  2020 года и 

выше на 17 баллов наибольшего балла ЕГЭ  2018 года, на 10 баллов –  2019 года, на 1 балл – 

2017 года. 

Наибольший балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) ниже на 11 баллов 

наибольшего балла ЕГЭ 2019 года, на 6 баллов –  2020 года и выше на 10 баллов наибольшего 

балла ЕГЭ  2017 года, на 2 балла –  2018 года. 

Наибольший балл ЕГЭ по физике  ниже на 2 балла наибольшего балла ЕГЭ 2017 года и выше 

на 23 балла  наибольшего балла ЕГЭ 2020 года, на 21 балл –  2019 года, на 17 баллов  – 2018 

года. 

Наибольший балл ЕГЭ по биологии  на 2 балла ниже наибольшего балла ЕГЭ 2019 года и 

выше на 39 баллов наибольшего балла ЕГЭ 2020 года, на 19 баллов  –  2018 года, на 7 баллов   

– 2017 года. 

Наибольший балл ЕГЭ по химии  на 16 баллов ниже наибольшего балла ЕГЭ 2019 года и 

выше на 22 балла наибольшего балла ЕГЭ 2020 года,  на 13 баллов  –  2018 года, на 2 балла  – 

2017 года. 

Показатели наибольшего балла ЕГЭ  по предметам  за последние пять лет представлены на 

следующей диаграмме. 
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В 2021 году 27 выпускников из 51 (53%) набрали от 80 до 100 баллов (2020 год – 21 человек 

из 46 выпускников – 46%; 2019 год – 30 человек из 54 выпускников – 56%; 2018 год – 33 

человека из 59 выпускников – 56%; 2017 год – 34 человека из 50 выпускников – 68%).  

Следует отметить, что четверо выпускников набрали от 80 до 100 баллов по трём 

предметам:  

– Анучин Дмитрий Олегович по русскому языку (90 баллов), математике профильного уровня 

(86 баллов), информатике и ИКТ (93 балла); 

– Наумова Елизавета Сергеевна по русскому языку (92 балла), математике профильного 

уровня (88 баллов), физике (83 балла); 

– Самелюк Марк Дмитриевич по русскому языку (92 балла), математике профильного уровня 

(82 балла), обществознанию (85 баллов); 

– Хирхирова Вероника Михайловна по русскому языку (90 баллов), истории (92 балла), 

обществознанию (90 баллов). 

Семеро выпускников набрали от 80 до 100 баллов по двум предметам: 

– Воробьева Анастасия Артемовна по русскому языку (84 балла) и литературе (94 балла); 

– Гурбина Маргарита Дмитриевна по русскому языку (80 баллов) и химии (82 балла); 

– Джуха Антон Владимирович по русскому языку (86 баллов) и английскому языку                         

(82 балла);  

– Мозговая Елизавета Андреевна по русскому языку (80 баллов) и литературе (84 балла); 

– Покосовский Роман Андреевич по русскому языку (92 балла) и математике профильного 

уровня (80 баллов); 

– Рыбакова Ульяна Игоревна по русскому языку (82 балла) и обществознанию (93 балла); 

– Фан Кирилл по русскому языку (88 баллов) и  математике профильного уровня (86 баллов). 

 Шестнадцать выпускников набрали от 80 до 100 баллов по одному предмету: 

– по русскому языку – 88 баллов: Гелетко Татьяна Дмитриевна, Герасименко Александр 

Иванович, Зацепин Родион Витальевич, Платова Мирослава Олеговна, Симоняк София 

Владимировна; 84 балла: Кирилюк Владимирович Иванович, Мелетова Элина Демисовна, 

Секунова Арина Александровна; 82 балла: Болдина Маргарита Александровна, Матвиенко 

Ангелина Александровна; 80 баллов: Арутюнян Лилия Агвановна, Надеин Владислав 

Юрьевич,  Сухорыба Семён Сергеевич; 

– по биологии – 98 баллов: Ершова Екатерина Павловна;  

– по обществознанию – 85 баллов: Сапегина Юлия Викторовна;  

– по английскому языку – 84 балла: Васько Светлана Владимировна.  

От 80 до 100 баллов в 2020 году  трём предметам  набрали шестеро выпускников, в 2019 – 

трое, в 2018 году – двое. По двум предметам в 2020 году – трое выпускников, в 2019 году – 

десять, в 2018 году – четверо. 100 баллов в 2020 году было информатике и ИКТ (2 человека),  

2019 году – по русскому языку и биологии, в 2018 году – только по информатике и  ИКТ. 

Первое место в рейтинге выпускников 2021 года на основании показателя среднего 

балла занимает Хирхирова Вероника Михайловна. По трём предметам на ЕГЭ она набрала 

272 балла:  (90 баллов – русский язык; 90 баллов – обществознание; 92 балла – история).  

Средний балл выпускницы  – 91. 

 

Аттестат о среднем общем образовании в 2021 году получил 51 выпускник 11-ых классов 

МАОУ (100%). Двенадцать выпускников 2021 года награждены медалью «За особые успехи 

в учении»: 

1) Анучин Дмитрий Олегович (по трём предметам на ЕГЭ набрал  269 баллов); 

2) Наумова Елизавета Сергеевна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  263 балла); 

3) (по трём предметам на ЕГЭ набрал  259 баллов); 

4) Джуха Антон Владимирович (по трём предметам на ЕГЭ набрал  236 баллов); 
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5) Зацепин Родион Витальевич (по трём предметам на ЕГЭ набрал  236 баллов); 

6) Секунова Арина Александровна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  234 балла); 

7) Гелетко Татьяна Дмитриевна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  230 баллов); 

8) Сапегина Юлия Викторовна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  224 балла); 

9) Платова Мирослава Олеговна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  217 баллов); 

10) Арутюнян Лилия Агвановна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  211 баллов); 

11) Болдина Маргарита Александровна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  186 баллов); 

12) Потапова Александра Сергеевна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  170 баллов). 

 

Четыре выпускника 2021 года награждены  золотой медалью, учреждённой Губернатором 

Ростовской области «За особые успехи выпускнику Дона»:  

1) Гелетко Татьяна Дмитриевна, выпускница 11 класса «Б», призёр Заочной осенней открытой 

научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей имени Ю. 

А. Жданова (секция «Обществознание»; исследовательская работа «Влияние пандемии 

коронавируса на  рынок кофе в России и мире»); 

2) Платова Мирослава Олеговна, выпускница 11 класса «Б», победитель IV Международной 

ежегодной научно-практической конференции “Макси УМ» (направление «Социально-

гуманитарное», секция «История и краеведение»; исследовательская работа «Сердце Ростова-

на-Дону: от Набережной к Театральной площади»); 

3) Самелюк Марк Дмитриевич, выпускник 11 класса «Б»», победитель LVI Весенней научно -

практической онлайн конференции Донской академии наук юных исследователей имени  

Ю.А. Жданова (секция «Экономика»; исследовательская работа «Государственный сектор 

экономики: природа, функции, специфика в условиях пандемии»); 

4) Секунова Арина Александровна, выпускница 11 класса «Б», победитель Региональной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития государства и права» 

(факультет «Юридический», кафедра «Теория и история государства и права» ДГТУ; 

исследовательская работа «Новеллы конституции в контексте глобальной общественной 

трансформации»). 

В 2020 году золотую медаль, учреждённую Губернатором Ростовской области «За особые 

успехи выпускнику Дона», получили четыре выпускника, в 2019 году – один выпускник,                      

в 2018 году – шесть выпускников, в 2017 году – два выпускника, в 2016 – четыре, в 2015 году 

– два. Данные представлены в диаграмме. 
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Особый  интерес представляют дети, набравшие по результатам ЕГЭ от 90 до 100 баллов. 

Таких выпускников  в 2016 году было 13 человек, в 2017 году – 12 человек, в 2018 году – 10 

человек, в 2019 году  – 7 человек, в 2020 году – 10 человек, в 2021 году – 8 человек.  

Следует отметить, что в 2021 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

проходил один ребёнок-инвалид, набравший по трём предметам ЕГЭ 240 баллов (по одному 

предмету свыше 80 баллов, по другому – свыше 90 баллов).  Средний балл составил 80. Этот 

выпускник вошёл в первую десятку рейтинга выпускников 2021 года на основании показателя 

среднего балла. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году свидетельствует о систематической целенаправленной работе 

педагогического коллектива МАОУ «Лицей экономический № 14» по освоению 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования.   

 

Обучающиеся МАОУ «Лицей экономический № 14» успешны в учении! Наши дети  

получают прочные, фундаментальные  знания, позволяющие им в будущем подняться на 

высокую интеллектуальную орбиту! В МАОУ «каждый ребёнок  независимо от своих 

способностей и индивидуальных особенностей успешен»! 

 

Успех каждого ребёнка МАОУ 

Надо искать «экологические ниши» для ребёнка, 

 всячески поощрять учеников там,  

где они могут быть сильны.  

Каждый должен быть в чём-то «королём». 

Автор проекта «Заботливая школа» 

Евгений Александрович Ямбург 

 

В МАОУ уделяется серьёзное внимание воспитанию успешной гармонично развитой и 

социально ответственной личности, поддержке одарённых детей и детей с ОВЗ, успешной 

самореализации и профессиональному самоопределению. Это соответствует  федеральному  

проекту «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и Программе 

развития образовательного учреждения «Образовательная экосистема». Результат – 

достижения наших детей в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, 

конференциях, соревнованиях международного уровня, всероссийского, регионального, 

муниципального.  

 

Достижения  

обучающихся МАОУ на международном уровне, всероссийском, 

 региональном, муниципальном 

 

Мероприятие Достижение   

Международный уровень  
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IV Международная ежегодная 

научно-практическая конференция 

“Макси УМ» (направление 

«Социально-гуманитарное», 

секция «История и краеведение») 

Диплом I степени 

Платова Мирослава, обучающаяся 11б класса 

(исследовательская работа «Сердце Ростова-на-Дону: 

от Набережной к Театральной площади») 

Международный конкурс искусств Диплом I степени 

Детское творческое объединение «Ветер перемен» 

Номинация «Эстрадный вокал» 

Наставник – учитель музыки Павловская Татьяна 

Михайловна 

Всероссийский уровень 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция  для 

студентов, аспирантов, учёных и 

практиков «Модернизация 

институтов в условиях 

технологических и цифровых 

новаций»   (секция 

«Экономические, социальные и 

технологические новации в 

условиях новой реальности») 

Диплом III степени 

Самелюк Марк, обучающийся 11б класса 

(исследовательская работа «Изменение роли 

государства в условиях новой реальности») 

Наставник – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры политической экономии и экономической 

политики экономического факультета Южного 

федерального университета, учитель экономики 

МАОУ Мовчан Ирина Викторовна 

Региональный уровень 

Заочная осенняя открытая  

научно-практическая конференция 

Донской академии наук юных 

исследователей имени                           

Ю. А. Жданова 

(секция «Обществознание») 

Диплом I степени 

Джуха Антон, обучающийся 11б класса 

(исследовательская работа  «Fashion retail: сущность, 

тенденции и перспективы») 

Диплом I степени 

Самелюк Марк, обучающийся 11б класса 

(исследовательская работа   «Государственный сектор 

и проблемы регулирования экономики в условиях  

мировой нестабильности и пандемий») 

Диплом II степени 

Воронин Алексей обучающийся 11б класса 

(исследовательская работа  «Киноиндустрия в 

России: сущность и перспективы») 

Диплом II степени 

Гелетко Татьяна, обучающаяся 11б класса 

(исследовательская работа  «Влияние пандемии 

коронавируса на  рынок кофе в России и мире») 

Наставник – учитель экономики Мовчан Ирина 

Викторовна 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития 

государства и права» (факультет 

«Юридический», кафедра «Теория 

и история государства и права» 

ДГТУ) 

Диплом I степени 

Секунова Арина, обучающаяся 11б класса 

(исследовательская работа  «Новеллы конституции в 

контексте глобальной общественной 

трансформации») 

 

LVI Весенняя научно - Диплом I степени 
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практическая онлайн конференция 

Донской академии наук юных 

исследователей имени  

Ю.А. Жданова  

 

Самелюк Марк, обучающийся 11б класса 

(исследовательская работа «Государственный сектор 

экономики: природа, функции, специфика в условиях 

пандемии»). Секция «Экономика» 

 Наставник – учитель экономики Мовчан Ирина 

Викторовна 

Диплом II степени 

Бадура Ева, обучающаяся 10а класса   

(исследовательская работа «300-летняя загадка 

портрета «Напольный гетман» художника 

Никитина»)  

Секция «Искусствоведение» 

Наставник – учитель истории и обществознания 

Чернышова Елена Михайловна 

Диплом III степени 

Шкурин Сергей, обучающийся 11б класса                         

(исследовательская работа «Влияние санкций на 

импортозамещение в Российской Федерации») 

Секция «Экономика» 

Наставник – учитель экономики Мовчан Ирина 

Викторовна 

Диплом III степени 

Щербак Мария, обучающаяся 10а класса                                     

(исследовательская работа «Социальное 

предпринимательство: сущность, место в экономике 

города, специфика в условиях пандемии») 

Секция «Экономика» 

Наставник – учитель экономики Мовчан Ирина 

Викторовна 

Диплом III степени 

Панченко Лариса, обучающаяся 8в класса 

(исследовательская работа «Холодный батик») 

Секция «Архитектура, искусство и дизайн» 

Подсекция «Декоративно-прикладное  и 

изобразительное искусство»  

Наставник – учитель изобразительного искусства 

Качмар Марина Николаевна 

Диплом III степени 

Ларионов Тимур, обучающийся 8б класса 

(исследовательская работа «Домашняя 

метеостанция») Секция «Физика» 

Наставник – учитель физики Колесник Алексей 

Александрович 
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Региональный этап конкурса 

исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший 

пилотаж», который проводит 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»  

Диплом I степени 

Самелюк Марк, обучающийся 11б класса 

(исследовательская работа «Изменение роли 

государства в экономике  России за последние  20 лет. 

Прогноз на будущее») 

Диплом II степени                               
Щербак Мария, обучающаяся 10а класса                                     

(исследовательская работа «Проблемы, тенденции и 

перспективы развития социального 

предпринимательства в городе Ростове-на-Дону») 

Наставник – учитель экономики Мовчан Ирина 

Викторовна 

Региональный этап 21-ой 

Всероссийской олимпиады 

«Созвездие»  

 

 

Диплом I степени 

Червенко Илья, обучающийся 8а класса 

(исследовательская работа «Исследование качества 

артезианской воды. Источник кислый») 

Номинация «Наш дом – Земля» 

Наставник – учитель химии Кофанова Людмила 

Владимировна 

Олимпиада Донского 

государственного технического 

университета «Я – бакалавр» 

Диплом I степени 

Алпатьева София, обучающаяся 5а класса 

Диплом I степени 

Яцун Дарья, обучающаяся 5а класса 

Предмет – русский язык 

Наставник – Шпак Татьяна Михайловна 

Региональный конкурс «Получаем 

«ДДД» – Изучаем «ПДД» в рамках 

реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного 

движения»  

Диплом I степени 

Отряд ЮИД «Новый поворот» 

Руководитель – учитель технологии Трифонова 

Светлана Николаевна 

Региональный конкурс 

«Профессионалы будущего» 

(секция «Биоинженерия») 

Диплом II степени 

Наставник – учитель химии Кофанова Людмила 

Владимировна 

V Отборочный Чемпионат ЮФУ 

по стандартам «WorldSkills  

Russia» 

Диплом III степени 

Кутовой Данила, обучающийся 9в класса 

(компетенция «Разработка решений с использованием 

блокчейн технологий») 

Областной конкурс «Гвоздики 

Отечества. 100 лет Донскому 

комсомолу» 

 

Диплом I степени 

Детское творческое объединение «Ветер перемен» 

Наставник – учитель музыки Павловская Татьяна 

Михайловна 

Муниципальный уровень 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
Диплом победителя 

Мамцев Артём, обучающийся 8в класса (экономика) 

Самелюк Марк, обучающийся 11б класса (экономика) 

Наставники – Мовчан Ирина Викторовна и Нечёса 

Елена Васильевна, учителя экономики   

Диплом призёра 

Щербак Мария, обучающаяся 10а класса (экономика) 

Зацепин Родион, обучающийся 11а класса 
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(экономика) 

Шкурин Сергей, обучающийся 11б класса 

(экономика) 

Барановская Дарья, обучающаяся 7в класса 

(математика) 

Щербаков Вадим, обучающийся 7в класса 

(математика) 

Сильчев Даниил, обучающийся 8в класса (английский 

язык) 

Наставники – учитель экономики Мовчан Ирина 

Викторовна, учитель математики Дьяченко Светлана 

Юрьевна, учитель английского языка Кожанова Вера 

Михайловна 

Городская Олимпиада, 

посвящённая окончательному 

освобождению города Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков, среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Диплом победителя 

Старовойтов Владимир, обучающийся 6а класса 

(1 тур – онлайн тестирование по истории города 

Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной 

войны; 2 тур – эссе «Подвиг и судьба Алексея 

Береста. Мои размышления») 

Наставник – учитель истории и обществознания 

Гурьянова Ольга Эдуардовна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

 

Диплом I степени   

Соколова Светлана, обучающаяся  7а класса 

(исследовательская работа  «Неизвестные страницы 

истории школы») 

Номинация «История  образования» 

Наставник – учитель истории и обществознания 

Засова Мирослава Николаевна 

Диплом III степени 

Джинибалаева Вероника, обучающаяся 6в класса 

(исследовательская работа «Охота за микробами») 

Номинация «Экологическое краеведение» 

Наставник – учитель биологии Ющенко Татьяна 

Михайловна 

VI Городской фестиваль детских и 

юношеских любительских 

театральных коллективов «Браво, 

дети!»  

Диплом I степени   

Обучающиеся 2а  класса  

(инсценированная песня «Коричневая пуговка») 

Номинация «Оригинальный жанр» 

Наставник – учитель начальных классов Смирнова 

Светлана Николаевна 

Блиц-викторина в ходе 

мероприятия проекта «Молодые 

машиностроители Ростова» 

Диплом победителя 

Обучающиеся 8д класса 

Наставник – учитель английского языка Кутовая 

Марина Александровна 

Олимпиада «Основы 

потребительских знаний» среди 

обучающихся 8-11-ых классов  

общеобразовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону 

Диплом II степени   

Кирилюк Владимир, обучающийся 11а класса 

Наставник – учитель экономики Мовчан Ирина 

Викторовна 
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Городской конкурс сочинений 

памяти доктора филологических 

наук,  профессора, краеведа 

Владислава Вячеславовича  

Смирнова 

Диплом II степени   
Бабурина Ксения, обучающаяся 11б класса  

(номинация «Место Ростова в истории России») 

Наставник – учитель русского языка и литературы 

Денисенко Ирина Владимировна 

VIII Городской краеведческий 

конкурс детского творчества 

«Воспевая край Донской»  

 

Диплом II степени   

Алпатьева София, обучающаяся 5а класса 

Номинация «Сказка Тихого Дона» 

Наставник – учитель русского языка и литературы 

Шпак Татьяна Михайловна 

Городской творческий конкурс 

«Темерник. Прошлое, настоящее, 

будущее» 

Диплом II степени   

Асташов Захар, обучающийся 2в класса 

Асташова Янина, обучающаяся 4б класса 

Номинация «Театральное искусство» 

(спектакль «Проснись, Темерник») 

IV Городской слёт районных 

медиацентров «МедиаПрорыв – 

2021»  

Диплом победителя 

Рубан Никита, обучающийся 9б класса 

Номинация «Освещение городских событий» 

Районный этап VIII Городского 

краеведческого конкурса детского 

творчества «Воспевая край 

Донской»  

 

Диплом I степени   

Яцун Дарья, обучающаяся 5а класса  

Номинация ««Расскажу о крае родном» 

(исследовательская работа «Конь казаку наилучший 

друг»)  

Диплом I степени   

Алпатьева София, обучающаяся 5а класса 

Номинация «Сказка Тихого Дона» 

(исследовательская работа «Где Дон, там и правда»)  

Наставник – учитель русского языка и литературы 

Шпак Татьяна Михайловна 

Районный этап  олимпиады 

школьников  по изобразительному 

искусству 

 

Диплом I степени  

Панченко Лариса,  обучающаяся 8в класса 

Диплом III степени 

Джинибалаева Вероника, обучающаяся 6в класса 

Наставник – учитель изобразительного искусства 

Качмар Марина Николаевна 

Районный этап военно-спортивной 

игры «Зарница» 
Диплом II степени   

Наставники – учитель физической культуры Ощукова 

Ольга Николаевна, преподаватель-организатор ОБЖ 

Струкачев Александр Александрович 

Районный этап военно-спортивной 

игры «Орлёнок» 
Диплом III степени   

Наставники – учитель физической культуры Ощукова 

Ольга Николаевна, преподаватель-организатор ОБЖ 

Струкачев Александр Александрович 
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Выявлению и поддержке всех и каждого, гармоничному развитию с учётом индивидуальных 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье способствует 

особое образовательное пространство МАОУ. Именно оно создаёт условия для подготовки и 

успешного ежегодного проведения Дня науки, когда обучающиеся демонстрируют 

практическую методологию решения важных жизненных и профессиональных задач.    

13 февраля 2021 года в МАОУ состоялась Юбилейная XXV научно-практическая 

конференция обучающихся «Шаг в науку». Юных учёных поздравила кандидат 

экономических наук, доцент экономического факультета Южного федерального 

университета, заместитель главного редактора международного журнала экономики и 

образования Ирина Викторовна Мовчан. 

Обучающиеся 1-4-ых классов представили   свою научно-исследовательскую и проектную 

деятельность на 3 секциях: «Мир природы», «Мир вокруг меня»,  «Я и мой мир». 

Обучающиеся 5-11-ых классов защитили свои исследовательские работы на 7 секциях: 

«Экономика», «Математика и информатика», «Отечественная филология», «Зарубежная 

филология», «Естественнонаучные дисциплины», «Общественные дисциплины», 

«Технология, искусство, здоровье». 

 

Итоги 

Юбилейной XXV научно-практической конференции обучающихся 

«Шаг в науку» 

 

5-11 классы 

Секция «Экономика» 
1. Щербак Мария 10а победитель Мовчан Ирина 

Викторовна 

«Социальное предпринимательство 

города в условиях вирусной 

пандемии» 
2. Григоренко  

Александра 

6в призёр - 2 Нечёса Елена 

Васильевна. 

«Детская банковская карта – миф или 
реальность» 

3. Самелюк  Марк 11б призёр - 2 Мовчан Ирина 

Викторовна 
«Прогноз  развития государственного 

сектора экономики в период 

долгосрочных ситуаций пандемии» 
4. Шкурин Сергей 11б призёр - 3 Мовчан Ирина 

Викторовна 
«Влияние санкций на 

импортозамещение в Российской 

Федерации» 

Секция «Математика и информатика» 
1. Бронникова 

 Виолетта 

5б победитель Рукавицина Ирина 

Владимировна 

«Математика в жизни человека» 

2. Ковдус Анна 8в победитель Георгиева Наталья 

Леонидовна 

«Параболы в арочных мостах» 

3. Кутовой Данила 9в победитель Павская Елена 

Павловна 

«Нейронные сети и их применение» 

4. Шик Вероника 5а призёр-2 Рукавицина Ирина 

Владимировна 

«Математика в живописи» 

5. Ильин Ренат 6г призёр-2 Москвин Константин 

Михайлович 

«Кубик  Рубика  как мировая 

головоломка» 

6. Косенко Валерия 6д призёр-2 Волкова Алина 

Юрьевна 

«Методы устного счёта сельского 

учителя  С. А. Рачинского» 

7. Селимханов 

Даниил 

5в призёр-3 Фролова Вероника 

Сергеевна 

«Системы счислений древних 

цивилизаций» 

8. Синяков Глеб 5д призёр-3 Рукавицина Ирина 

Владимировна 

«Исторические факты в математике» 
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9. Безуглов Артём 6а призёр-3 Волкова Алина 

Юрьевна 

«Принцип Дирихле» 

10. Доля Артём 6в призёр-3 Волкова Алина 

Юрьевна 

«Математические игры и 

головоломки» 

11. Иракер Ясемин 6в призёр-3 Волкова Алина 

Юрьевна 

«Самое большое число» 

Секция «Отечественная филология» 
1. Алпатьева  

София 

5а победитель Шпак Татьяна 

Михайловна 

«Особенности «Сказок  Тихого Дона» 

Петра Лебеденко» 

2. Дурова Арина 6а победитель Макаревская 

Анастасия Виктор. 

«Как сленг влияет на наш язык?» 

3. Корниенко Софья 8г победитель Николаева Марина 

Анатольевна 

«Эпидемии и пандемии в 

художественной литературе» 

4. Шаповалова Ева 6б призёр-2 Макаревская 

Анастасия Виктор. 

«На стыке искусств: литература и 

кино. Художественные произведения» 

5. Васько Светлана 11б призёр-2 Денисенко Ирина 

Владимировна 

«Сергей Есенин на Донской земле» 

6. Соломатина 

Екатерина 

7в призёр-3 Алынина Елена 

Викторовна 

«Своеобразие «Сказок Тихого Дона» 

Петра Лебеденко» 

Секция «Зарубежная  филология» 
1. Чернышев Егор 6в победитель Гончарук Ирина 

Владимировна 

«Сравнительный анализ вузов и где 

продолжить обучение» 

2. Бзезов Роберт 8в победитель Кожанова Вера 

Михайловна 

«Что предпринять, чтобы иметь 

хорошую работу» 

3. Чичельницкая 

Татьяна 

10а победитель Юдина Нина 

Вадимовна 

«Влияние английского языка на 

русский молодёжный сленг» 

4. Эсанова Виолетта 7в призёр-2 Кутовая Марина 

Александровна 

«Польза опыта работы в подростковом 

возрасте» 

5. Сильчев Даниил 8в призёр-2 Кожанова Вера 

Михайловна 

«Разнообразие английского языка» 

6. Вартанян 

Кристина 

10а призёр-2 Угай  Людмила Сан-

Юновна 

«Вклад Генриха VIII в развитие 

Англии» 

7. Ванжа Эвелина 5в призёр-3 Змеу Евгения 

Павловна 

«Особенности чаепития в России и 

Англии» 

8. Рубан Никита 9б призёр-3 Угай  Людмила  

Сан-Юновна 

«Всемирная сеть  и её влияние на 

чтение книг» 

Секция «Естественнонаучные дисциплины» 
1. Вольф Софья 5в победитель Ющенко Татьяна 

Михайловна 

«Искусственное размножение орхидей 

в домашних условиях» 

2. Джинибалаева 

Вероника 

6в победитель Ющенко Татьяна 

Михайловна 

«Борьба за существование» 

3. Доля Артём 6в победитель Попова Наталья 

Сергеевна 

«Полезные ископаемые Ростовской 

области и проблемы их 

использования» 
4. Посохова София 6д победитель Ющенко Татьяна 

Михайловна 

«Влияние батарейки на окружающую 

среду» 

5. Ларионов Тимур 8б победитель Колесник Алексей 

Александрович  

«Домашняя метеостанция» 

6. Сысоев Артём 5в призёр-2 Ющенко Татьяна 

Михайловна 

«Выращивание плесени на лимоне» 



59 

 

7. Рябченко 

Станислав 

9в призёр-2 Кофанова Людмила 

Владимировна  

«Исследование и сравнение сортов 

чая» 

8. Ершова 

Екатерина 

11а призёр-2 Ющенко Татьяна 

Михайловна 

«Влияние факторов внешней среды на 

зрение школьника» 

9. Котиева Райяна 5в призёр-3 Ющенко Татьяна 

Михайловна 

«Хлеб и плесень: факторы, влияющие 

на развитие плесневых грибов» 

10. Сапегина Юлия 11а призёр-3 Мосикян Макруи 

Мкртичовна 

«Магнитно-резонансная томография 

как способ исследования человека» 

                                    Секция «Общественные дисциплины» 
1. Щеглов Тимур 6а победитель Гурьянова Ольга 

Эдуардовна 

«Алтарь победы» 

2. Ильин Ренат 6г победитель Попова Наталья 

Сергеевна 

«Преимущества российских курортов» 

3. Саркисян Карина 7а победитель Засова Мирослава 

Николаевна 

«Память моей семьи» 

4. Соколова 

Светлана 

7а победитель Засова Мирослава 

Николаевна 
«История художественной школы 

Чиненова» 

5. Варлашкина 

Александра 

7в победитель Засова Мирослава 

Николаевна 
«Мой казачий Дон» 

6. Бадура Ева 10а победитель Чернышова Елена 

Михайловна 

«300-летняя загадка портрета 

«Напольный гетман» художника 

Никитина» 

7. Купченко Мария 5в призёр-2 Попова Наталья 

Сергеевна 

«Япония. Путешествие в 

удивительный мир» 

8. Мирошникова 

Александра 

6д призёр-3 Гурьянова Ольга 

Эдуардовна 

«Раньше думай о Родине, а потом о 

себе» 

9. Гребенщиков 

Денис 

7а призёр-3 Засова Мирослава 

Николаевна 

«Экологическая проблема нашего 

города» 

10. Рябченко 

Станислав 

9в призёр-3 Чернышова Елена 

Михайловна 

«Эхо войны» 

Секция «Технология, искусство, здоровье» 
1. Копий Анна 5в победитель Трифонова Светлана 

Никол. 

«Профессия – архитектор. Проект 

музыкального класса» 

2. Некрасова Полина 8б победитель Дьяконова Эльмира 

Вагифовна 

«Терапевтические свойства 

колокольного звона на уроках музыки: 

научные исследования в области 

влияния колокольного звона на 

организм человека» 3. Панченко Лариса 8в победитель Качмар Марина 

Николаевна 

«Холодный батик» 

4. Бобылев Иван 9б победитель Ощукова Ольга 

Николаевна 

«Мои тренировки в период 

самоизоляции» 

5. Клочан Алёна 7д призёр-2 Трифонова Светлана 

Николаевна 

«Картина для врача» 

6. Котеля Екатерина 7д призёр-2 Трифонова Светлана 

Николаевна 

«Заяц Аркадий» 

7. Чигирин Артём 9б призёр-2 Ощукова Ольга 

Николаевна 

«Как поддержать спортивную форму в 

период самоизоляции» 

8. Винокурова 

Арина 

6а призёр-3 Качмар Марина 

Николаевна 

«Художественные материалы» 
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9. Авдеева Варвара 8б призёр-3 Ощукова Ольга 

Николаевна 

«Мой гандбол» 

1-4 классы 

Секция «Мир природы» 
1. Жадобина 

Анастасия 

2а победитель Смирнова Светлана 

Григорьевна 

«Белый медведь» 

2. Мозговая Мария 2а победитель Смирнова Светлана 

Григорьевна 

«Бабочка – бражник» 

3. Трухачёв Василий 2а победитель Смирнова Светлана 

Григорьевна 

«Русские песни – звучащая история» 

4. Лисицын Фёдор 2и победитель Склярова Лина 

Николаевна 

«Редкие животные» 

5. Сысолятина Дарья 2и победитель Склярова Лина 

Николаевна 

«Опыт выращивания и исследование 

этапов развития морских обезьянок в 

домашних условиях» 

6. Тришин Владимир 3а победитель Першикова Марина 

Эдуардовна 

«Что у нас под ногами» 

7. Владимирова 

Виктория 

3г победитель Лысенко Мария 

Викторовна 

«Морские животные. Морская корова» 

8. Андреев 

Константин 

3и победитель Береснева Елена 

Игоревна 

«Секреты яйца» 

9. Такиева Мария 4а победитель Коновалова Галина 

Ивановна. 

«Интересные факты о растениях» 

10. Шубин Дмитрий 4в победитель Нагорная Наталия 

Алексеевна. 

«Проблема бездомных животных и 

пути её решения» 

11. Есина Анна 4г победитель Евтушенко Людмила 

Николаевна 

«Вирусы» 

12. Михайленко 

Екатерина 

4г победитель Евтушенко Людмила 

Николаевна 

«Молоко и молочные продукты» 

13. Аглеримян 

Екатерина 

4д победитель Литвинова Любовь 

Сергеевна 

«Я выходила птенца» 

14. Бурло Александра 4д победитель Литвинова Любовь 

Сергеевна 

«Тайны божьей коровки» 

15. Ефимов Димитрий 4д победитель Литвинова Любовь 

Сергеевна 

«Муравьи как индивидуум» 

16. Ратицкая 

Анастасия 

2а призёр-2 Смирнова Светлана 

Григорьевна 

«Я мечтаю стать врачом» 

17. Талтаева Валерия 2а призёр-2 Смирнова Светлана 

Григорьевна 

«Сайгак – степная антилопа» 

18. Горбачев Даниил 2в призёр-2 Зуевич Екатерина 

Леонидовна. 

«Польза мёда и определение его 

качества» 

19. Лобкова Арина 2г призёр-2 Кугаева Юлия 

Андреевна 

«Берегите лес!» 

20. Возлюбленный 

Тимофей 

3б призёр-2 Карпова Марина 

Николаевна 

«Чудесные превращения с 

микроорганизмами» 

21. Беседина Алёна 3г призёр-2 Лысенко Мария 

Викторовна 

«Растения Красной книги России» 

22. Фейзуллаева 

Сафия 

3г призёр-2 Лысенко Мария 

Викторовна 

«Явления природы» 



61 

 

23. Ерошенко 

Светлана 

4г призёр-2 Евтушенко Людмила 

Николаевна 

«Аквариум» 

24. Возлюбленный 

Матвей 

2б призёр-3 Есипова Ольга 

Николаевна 

«Чудесные превращения 

микроорганизмов» 

25. Шмарёва 

Анастасия 

2г призёр-3 Кугаева Юлия 

Андреевна 

«Редкие животные» 

26. Журавлев Андрей 3б призёр-3 Карпова Марина 

Николаевна 

«Ураганы и смерчи» 

27. Мамедов Арсений 3е призёр-3 Орехова Светлана 

Николаевна 

«Акула – опасный враг. Миф или 

реальность?» 

28. Шемчук Илья 4а призёр-3 Коновалова Галина 

Ивановна 

«Роль кошек в современном мире» 

29. Бирюкова Валерия 4б призёр-3 Козаченко Наталья 

Васильевна 

«Этот мексиканский незнакомец – 

авокадо» 

Секция «Мир вокруг меня» 
1. Вдовиченко 

Михаил 

2а победитель Смирнова Светлана 

Григорьевна 

«Корабли» 

2. Данилов Роман 3а победитель Першикова Марина 

Эдуардовна 

«Солевой кристалл» 

3. Лободин Максим 3и победитель Береснева Елена 

Игоревна 

«Волшебный магнит» 

4. Плащинский 

Давид 

4а победитель Коновалова Галина 

Ивановна 

«Дети и гаджеты. Вред и польза» 

5. Воронкин 

Николай 

2а призёр-2 Смирнова Светлана 

Григорьевна 

«Тайны космоса» 

6. Муцольгова 

Марьям 

2а призёр-2 Смирнова Светлана 

Григорьевна 

«Традиции и обычаи моего народа» 

7. Черноус Вероника 3е призёр-2 Орехова Светлана 

Николаевна 

«Соль в жизни человека» 

8. Нефёдова 

Елизавета 

3и призёр-2 Береснева Елена 

Игоревна 

«Влияние времени начала ночного сна 

и его продолжительности на 

работоспособность и эмоциональное 

состояние младших  школьников» 9. Кондаков 

Александр 

4г призёр-2 Евтушенко Людмила 

Николаевна 

«Клеймовые кирпичи» 

10. Станкевич 

Ярослав 

2и призёр-3 Склярова Лина 

Николаевна 

«Как компьютерные игры помогают 

развитию навыков на примере игры 

Minekraft» 

11. Урбан Данил  2и призёр-3 Склярова Лина 

Николаевна 

«Взаимодействие уксусной кислоты с 

кальцием на примере эксперимента с 

яйцом» 

12. Лукьянчук 

Анастасия 

3в призёр-3 Рындина Людмила 

Александровна 

«Казачество на Дону» 

Секция «Я и мой мир» 
1. Потапова Варвара 2а победитель Смирнова Светлана 

Григорьевна 

«Каратэ – это не просто спорт» 

2. Садовая  Есения 2а победитель Смирнова Светлана 

Григорьевна 
«Балет – спорт и искусство» 

3. Юдина Милана 2а победитель Смирнова Светлана 

Григорьевна 
«Влияние музыки на развитие детей» 
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4. Тимофеев Филипп 2е победитель Алексеенко Евгения 

Владимировна 

«Дети – герои Великой 

Отечественной войны» 

5. Сизов Роман 2е победитель Алексеенко Евгения 

Владимировна 

«Роботы – помощники человека» 

6. Громова Арина 3а победитель Першикова Марина 

Эдуардовна 

«Чистые руки – залог здоровья» 

7. Шубова Валерия 3и победитель Береснева Елена 

Игоревна 
«Художественная гимнастика. 

Результат с трудом, болью и 

улыбкой» 
8. Бородулин 

Максим 

3и победитель Береснева Елена 

Игоревна 
«Конструирование FM 

радиоприёмника» 

9. Каминский 

Михаил 

4в победитель Нагорная Наталия 

Алексеевна 

«Воздушные асы Великой Войны. 

Высота, скорость, манёвр – огонь!» 

10. Леванова Кира 1д призёр-2 Алексеенко Евгения 

Владимировна 
«Я и танцы в моей жизни» 

11. Чумаков Артём 2е призёр-2 Алексеенко Евгения 

Владимировна 
«Блокадный Ленинград» 

12. Дожа Агата 2и призёр-2 Склярова Лина 

Николаевна 
«Художественная гимнастика – мой 

мир» 

13. Мирошникова 

Вера 

2и призёр-2 Склярова Лина 

Николаевна 
«Фигурное катание как стиль жизни» 

14. Абраменко Мария 4в призёр-2 Нагорная Наталия 

Алексеевна 

«Восстание на Сенатской площади» 

15. Танаева Диана 1д призёр-3 Алексеенко Евгения 

Владимировна 

«Мои волшебные бисеринки» 

16. Минаев Демид 2в призёр-3 Зуевич Екатерина 

Леонидовна 

« Народное ополчение Ростова в 

годы Великой Отечественной войны» 

17. Шкваря Марк 2е призёр-3 Алексеенко Евгения 

Владимировна 

«Значение слова «добро», вопрос его 

происхождения и значимости для 

русской культуры» 

18. Митюкляев Марк 3д призёр-3 Дубровская Лилия 

Викторовна 

«Дзюдо – путь к успеху» 

 

Тезисы исследовательских работ победителей и призёров Юбилейной XXV научно-

практической конференции обучающихся «Шаг в науку» размещены на сайте МАОУ в 

разделе «Одарённые дети». 

 

Для каждого ребёнка МАОУ «Лицей экономический № 14» найдена «экологическая ниша». 

Каждый в чём-то «король»! Мы всегда поощряем наших детей там, «где они могут быть 

сильны». 
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Педагог МАОУ – учитель будущего 

Учитель – очень вдохновляющая профессия.  

Учителю сегодня нужно быть и психологом-практиком, и 

культурологом, и разбираться в возрастной физиологии. 

Современный учитель – это специалист по ребёнку. 

Член редакционной коллегии одного из старейших педагогических 

изданий России – журнала «Народное образование» 

Евгений Александрович Ямбург 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

и Программы развития МАОУ «Образовательная экосистема» в образовательном учреждении 

реализуется проект «Учитель будущего». 

 

В МАОУ работает высококвалифицированный творческий коллектив педагогов. Четыре 

человека имеют степень кандидата наук: директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна – 

кандидат социологических наук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Кияшко Людмила Васильевна – кандидат филологических наук, учитель экономики Мовчан 

Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, учитель химии Кофанова Людмила 

Владимировна – кандидат педагогических наук.  Один человек – аспирант Южного 

федерального университета – учитель математики Москвин Константин Михайлович. 

Среди педагогов МАОУ 

–   шесть  Почётных работников общего образования Российской Федерации  

(директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Мартыненко Антонина Ивановна, учитель русского языка и 

литературы Шпак Татьяна Михайловна, учитель технологии Трифонова Светлана 

Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Радченко Ирина 

Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пономарева Елена 

Анатольевна);                                                                                                                                                             

– двадцать один  педагог награждён Почётной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации;                                                                                                                    

– шесть победителей конкурса «Лучшие учителя России» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» (директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна, 

учитель географии Фомичева Елена Викторовна, учитель технологии Трифонова Светлана 

Николаевна, учитель биологии Ющенко Татьяна Михайловна, учитель химии Кофанова 

Людмила Владимировна, учитель английского языка Змеу Евгения Павловна);  

– один педагог награждён памятной медалью «За личный вклад в развитие образования 

города Ростова-на-Дону» II степени (учитель биологии  Ющенко Татьяна Михайловна); 

– шесть человек отмечены памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» 

(директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Мартыненко Антонина Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе Абрамова Наталья Николаевна, учитель музыки Дьяконова Эльмира 

Вагифовна,  учитель музыки Павловская Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 

Смирнова Светлана Григорьевна); 

– один педагог награждён памятной медалью «80 лет ГАИ – ГИБДД МВД России» (учитель 

технологии, руководитель отряда ЮИД «Новый поворот» Трифонова Светлана Николаевна); 

– два педагога включены в Большую международную энциклопедию «Лучшие люди. 

Лучшие в образовании»  (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 
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русского языка и литературы Радченко Ирина Александровна и учитель музыки Дьяконова 

Эльмира Вагифовна). 

– один человек награждён медалью «За вклад в развитие образования» (заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Радченко 

Ирина Александровна). 

 

Достижения 

педагогов МАОУ «Лицей экономический № 14» 

 в 2020-2021 учебном году 

 

Мероприятие Достижение   

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

«Золотая тысяча» лучших 

педагогов России» 

Диплом победителя 

Змеу Евгения Павловна, учитель английского языка 

Муниципальный уровень 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

образовательных проектов 

города Ростова-на-Дону 

«Триумф» 

Кубок победителя 

Змеу Евгения Павловна, учитель английского языка 

Номинация «Достижение года» 

 

Конкурс «Учитель года города  

Ростова-на-Дона-2021» 

 

II место  

Зуевич Екатерина Леонидовна, учитель начальных классов 

Номинация «Учитель здоровья» 

Районный этап конкурса 

«Учитель года  города  Ростова-

на-Дону-2021» 

 

 II место  

Качмар Марина Николаевна, учитель изобразительного 

искусства 

Номинация «Учитель года» 

III место  

Макаревская Анастасия Викторовна, учитель русского 

языка и литературы 

Номинация «Педагогический дебют» 

Районный этап конкурса 

«Учитель года  города  Ростова-

на-Дону-2022» 

 

I место  

Орехова Светлана Николаевна, учитель начальных классов 

Номинация «Учитель здоровья» 

II место  

Лагода Виктория Александровна, учитель начальных 

классов 

Номинация «Педагогический дебют»  

Районный этап муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства среди классных 

руководителей «Искусство 

воспитания» 

II место  

Попова Наталья Сергеевна, учитель географии, классный 

руководитель 6г класса 
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Важнейшим средством совершенствования педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетенции в соответствующей образовательной области и методики 

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

обеспечение самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся является 

методическая работа в МАОУ «Лицей экономический № 14». 

Методическую работу в МАОУ организует и координирует методический  совет. В 

образовательном учреждении функционирует  

методическое объединение учителей начальных классов (руководитель – учитель 

начальных классов Литвинова Любовь Сергеевна); 

методическое объединение учителей русского языка и литературы (руководитель - 

учитель русского языка и литературы Николаева Марина Анатольевна); 

методическое объединение учителей английского языка (руководитель - учитель 

английского языка Кожанова Вера Михайловна); 

методическое объединение учителей математики, информатики, экономики  
(руководитель – учитель математики Дьяченко Светлана Юрьевна); 

методическое объединение учителей естественных наук, искусства, технологии и 

здоровья (руководитель – учитель технологии Трифонова Светлана Николаевна); 

методическое объединение учителей  общественных дисциплин  (руководитель – учитель 

истории и обществознания  Гурьянова Ольга Эдуардовна).  

 

Миссия методической работы в МАОУ «Лицей экономический № 14» – пробуждать 

стремление педагогов к профессиональному и личностному самосовершенствованию, 

вдохновлять педагогический коллектив на формирование созидательной образовательной 

среды, обеспечивать методическое сопровождение развития МАОУ. 

 

В 2020-2021 учебном году МАОУ «Лицей экономический № 14» работал над методической 

темой «Совершенствование качества общего образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в целях формирования успешной социализированной личности 

обучающегося  МАОУ «Лицей экономический №14» в условиях реализации национального 

проекта «Образование».  

 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет.                       

В 2020-2021 учебном году проведено четыре педагогических совета, связанных с 

методической темой МАОУ, с проблемами внедрения инновационных технологий,  с 
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реализацией национального проекта «Образование» и профессионального стандарта  

«Педагог»: 

1) «Роль классного руководителя в модернизации воспитательной системы МАОУ «Лицей 

экономический № 14» (протокол № 1 от 29.08.2020.); 

2) «Организация образовательного процесса в условиях дистанционного режима работы» 

(протокол  № 3 от 06.11.2020.); 

3) «Организация дистанционного обучения: проблемы и возможности» (протокол № 5 от 

16.01.2021.); 

4) «Профессиональная этика учителя – важнейшее условие эффективности образовательного 

процесса» (протокол №  от 22.03.2021.). 

 

В МАОУ проводится серьёзная работа по подготовке педагогов для работы в 

инновационном режиме: 

1) круглый стол «Система работы педагогического коллектива с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. Домашнее задание в условиях реализации ФГОС» 

(сентябрь 2020 года);  

2) методический семинар «Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства» (октябрь 2020 года); 

3) методические консультации «Сохранение качества образовательного процесса в условиях 

дистанционного образования» (ноябрь 2020 года); 

4) круглый стол «Создание образовательной среды, способствующей самореализации каждого 

ученика» (январь 2021 года); 

5) методический семинар «Доступная среда. Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (февраль 2021 года); 

6) семинар «Качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся в условиях обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий» (март 2021 года); 

7) семинар «Организация содержания образования в контексте развития функциональной 

грамотности» (апрель 2021 года). 

 

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, повышения 

методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации творческого 

саморазвития молодых специалистов в течение  2020-2021 учебного года в МАОУ «Лицей 

экономический №14» работала методическая мастерская «Мой путь к успеху». Для 

молодых педагогов проведены методические консультации, семинары, тренинги по 

актуальным темам: 

1) семинар «Требования к современному уроку»; 

2) семинар «Дистанционное обучение в реализации требований ФГОС»; 

3) круглый стол «Современные образовательные технологии реализации ФГОС в системе 

общего образования»; 

4) практикум «Проектирование, анализ и самоанализ современного урока»; 

5) психологическая гостиная «Взаимоотношения учитель-ученик: техники эффективного 

общения с обучающимися». 

 

Молодые классные руководители: Григориади Евгения 

Сергеевна, Качмар Марина Николаевна и Пожидаева 

Анастасия Сергеевна  – в марте 2021 года приняли участие в  

весенней онлайн-сессии «Школа классного руководителя» по 

теме «Преступления антиобщественной направленности. 
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Общеуголовная, административная ответственность несовершеннолетних».  

 

Одной из важных форм методической работы в МАОУ является проведение предметных 

недель. Это создаёт дополнительные условия для раскрытия творческих способностей 

обучающихся, помогает выявить одарённых и талантливых детей и оказать поддержку их 

интеллектуальному развитию.  

В рамках предметной недели на уровне начального общего образования проведены 

открытые уроки: 

– «Составление задач на сложение и вычитание по рисунку, по записи решения», математика, 

1 класс «А», учитель Аликина Наталья Анатольевна; 

– «Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц», математика, 1 класс «Б», 

учитель Архипова Татьяна Викторовна; 

– «Работа с бумагой. Приём «гармошка». Весёлые зонтики», технология, 1 класс «В», учитель 

Илюшкина Татьяна Владимировна; 

– «Слагаемые. Сумма. Использование этих терминов при чтении», математика, 1 класс «Г», 

учитель Лагода Виктория Александровна; 

– «Русский алфавит», литературное чтение, 1 класс «И», учитель Склярова Лина Николаевна; 

– «Решение задач», математика, 2 класс «А», учитель Смирнова Светлана Григорьевна; 

– «М. Пришвин. «Ребята и утята». Учимся оценивать поступки героев», литературное чтение, 

2 класс «Б», учитель Есипова Ольга Николаевна; 

– «Закрепление пройденного материала по теме «Сложение чисел с переходом через разряд», 

математика, 2 класс «Г», учитель Кугаева Юлия Андреевна; 

– «Береги природу», окружающий мир, 3 класс «А», учитель Першикова Марина Эдуардовна; 

– «Охрана животных», окружающий мир, 3 класс «Б», учитель Карпова Марина Николаевна; 

– «Нахождение площади прямоугольника», математика, 3 класс «В», учитель Рындина 

Людмила Александровна; 

– «А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…», литературное чтение, 3 класс «Г», учитель 

Лысенко Мария Викторовна; 

– «Обобщение знаний о составе слова. Разбор слова по составу», русский язык, 3 класс «Д», 

учитель Дубровская Лилия Викторовна; 

– «Почва. Охрана почвы», окружающий мир, 3 класс «Е», учитель Орехова Светлана 

Николаевна; 

– Проект «Слово», русский язык, 3 класс «И», учитель Береснева Елена Игоревна; 

– «Обобщение знаний по теме «Леса России», окружающий мир, 4 класс «А», учитель 

Коновалова Галина Ивановна; 

– «Век. Таблица единиц времени», математика, 4 класс «Б», учитель Козаченко Наталья 

Васильевна; 

– «Кожа. Строение и функции кожи», окружающий мир, 4 класс «В», учитель Нагорная 

Наталия Алексеевна; 

– «Водные богатства нашего края», окружающий мир, 4 класс «Г», учитель Евтушенко 

Людмила Николаевна; 

– «Обобщение знаний по теме «Единицы массы. Диаграммы», математика, 4 класс «Д», 

учитель Литвинова Любовь Сергеевна; 

– «Разнообразие почв», окружающий мир, 4 класс «Е», учитель Дмитриева Олеся 

Александровна. 
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В ходе предметной недели английского языка в МАОУ проведены открытые уроки и 

внеклассные мероприятия: 

1) квест по культуре англоговорящих стран (3 класс «А», учитель Пожидаева Анастасия 

Сергеевна); 

2) конкурс сочинений «Письмо моему английскому другу» (6 класс «А», учитель Змеу 

Евгения Павловна); 

3) конкурс кроссвордов о Лондоне (3 класс «Г», учитель Попов Николай Николаевич); 

4) урок-игра «Весёлое путешествие в страну английского языка (6 класс «А», учитель 

Гончарук Ирина Владимировна); 

4) урок-игра «Мы играем и поём» (4 класс «А», учитель Кутовая Марина Александровна); 

5) интегрированный урок английского языка и технологии «Искусство оригами» (7 класс «В», 

учитель Кутовая Марина Александровна); 

6) игра «Зов джунглей» (4 класс «Д», учитель Тахтамышева Эмма Сергеевна); 

7) урок-игра «Английский с удовольствием» (8 класс «В», 8 класс «Г», учитель Кожанова 

Вера Михайловна); 

8) игра «Кто хочет стать миллионером» (9-ые классы, учитель Кожанова Вера Михайловна); 

9) конкурс проектов «Праздники в Великобритании» (11 класс «А», 11 класс «Б», учитель  

Угай Людмила Сан-Юновна); 

10) проект «Образование за рубежом». Встреча друзей: Дженифер из Лондона (9 класс «Б», 11 

класс «А», учитель  Угай Людмила Сан-Юновна). 

 

Проведённая неделя английского языка показала, что непринуждённая и психологически 

подготовленная языковая атмосфера в МАОУ «Лицей экономический №14» способствует 

проявлению индивидуальных возможностей всех обучающихся. 
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В рамках недели математики на уровне основного и среднего общего образования 

проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

–  «Математический КВН» (7 класс «Б», учитель Волкова Алина Юрьевна); 

– «Составление математических кроссвордов» (7 класс «В», учитель Дьяченко Светлана 

Юрьевна); 

– «Математическая игротека» (5 класс «Б», учитель Рукавицина Ирина Владимировна); 

– «Час весёлой математики» (5 класс «В», учитель Волкова Алина Юрьевна); 

– «Решение геометрических задач с помощью циркуля и линейки» (9 класс «Б», учитель 

Дьяченко Светлана Юрьевна); 

– Урок-игра «Крестики и нолики» (6 класс «Б», учитель Фролова Вероника Сергеевна); 

– «Магическое слово «степень» (7 класс «А», учитель Волкова Алина Юрьевна); 

– игра-соревнование «Самый умный» (8 класс «А», учитель Колесник Алексей 

Александрович); 

– «Один день в школе пифогорейцев» (8 класс «Б», учитель Москвин Константин 

Михайлович); 

– «Турнир для любителей математики» (5 класс «Г», учитель Рукавицина Ирина 

Владимировна); 

– «Решение нестандартных показательных уравнений» (11 класс «А», учитель Дьяченко 

Светлана Юрьевна); 

– «Нестандартные решения геометрических задач с помощью свойств скалярного 

произведения» (9 класс «В», учитель Георгиева Наталья Леонидовна); 

– Урок-игра «Математический бой» (8 класс «Г», учитель Фролова Вероника Сергеевна); 

– Урок-игра «Ключи к победе» (10 класс «А», учитель Дьяченко Светлана Юрьевна); 

– Урок-игра «Головоломка» (6 класс «Г», учитель Москвин Константин Михайлович). 

Основная цель проведения недели математики: развитие интереса обучающихся к предмету, 

расширение кругозора, развитие логического мышления, активизация познавательной 

деятельности. 
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В рамках недели русского языка и литературы  на уровне основного и среднего общего 

образования проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

– «Любовь, смерть и бессмертие» по произведению В. Шекспира «Ромео и Джульетта»                          

(8 класс «Г», учитель Николаева Марина Анатольевна); 

– урок-исследование «Этимология слова» (6 класс «А», учитель Макаревская Анастасия 

Викторовна); 

– занятие по внеурочной деятельности «Турнир знатоков русского языка» (8 класс «Г», 

учитель Николаева Марина Анатольевна); 

– занятие по внеурочной деятельности «Проект «День Бантиков» (9 класс «А», 8 класс «Г», 

учитель Николаева Марина Анатольевна); 

– интегрированный урок по литературе и истории «Донская литература в годы Великой 

Отечественной войны» (11 класс «Б», учитель Денисенко Ирина Владимировна); 

– деловая игра «Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях» 

(10 класс «А», учитель Кияшко Людмила Васильевна); 

– лингвистический КВН (8 класс «А», учитель Немченко Алина Анатольевна); 

– литературная гостиная «Есть в творчестве таинственная сила…» (Поэтическое творчество 

Заслуженного художника России, нашего земляка Семёна Сергеевича Скопцова) (9 класс «В», 

учитель Радченко Ирина Александровна). 

 

 
 

Предметная неделя как уникальная коммуникативная система способствует повышению 

интеллектуального уровня обучающихся, их всестороннему развитию и расширению 

кругозора. 

В период пандемии коронавируса педагоги МАОУ осуществляли  организацию 

образовательного процесса с помощью электронного обучения и дистанционных 

технологий, используя в своей  работе   различные формы проведения уроков и курсов 

внеурочной деятельности: 

– лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио); 
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– изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, 

текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, 

с включением анимации); 

– самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая); 

– коллективная проектная работа; 

– индивидуальная проектная работа; 

– тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

– контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

–  консультация. 

Для онлайн-занятий с обучающимися, онлайн-совещаний с учителями, онлайн-собраний с 

родителями в МАОУ выбрана платформа «MicrosoftTeams».  

В рамках реализации проекта «Образовательный кластер» Южного федерального 

университета обучающиеся 10 класса «А» приняли участие в работе проектных групп 

проектно-образовательного интенсива ЮФУ «SfeduNet 3.0». Под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Людмилы Васильевны Кияшко подготовили и 

успешно защитили проект «Формирование цифровой грамотности школьников в условиях 

трансформации содержания системы общего образования». 

 

Педагоги МАОУ находятся в постоянном поиске инновационных  идей, позволяющих более 

качественно реализовывать цели системно-деятельностного подхода в соответствии с 

системой требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог», ведут научно-

методическую, поисковую, творческую работу, совершенствуя своё педагогическое 

мастерство. 

 

Директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна – член организационного комитета 

регионального этапа конкурса исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж», который проводит Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики». В рамках реализации муниципального проекта «Эффективный 

руководитель – эффективная организация образования» и создания сообщества менторов 

является  ментором. 

В ноябре 2020 года Чернышева Г.А. приняла участие в XI Всероссийской конференции  

«Современное образование: задачи и решения» в городе Казани. В марте 2021 года – в 

семинаре для руководителей образовательных организаций города Ростова-на-Дону 

«Управление качеством образования в условиях образовательной экосистемы города» в 

городе Сочи. В августе 2021 года – в международном методическом онлайн проекте 

«Современное образование: теория, методика, практика» («Педагогический марафон – 

2021»). Главная цель марафона – оказание профессиональной поддержки и помощи 

педагогическим работникам в условиях распространения коронавирусной инфекции, 

реализация эффективных дистанционных форм обучения, представление апробированного 

педагогического опыта работы, опыта родителей и обучающихся разных регионов России, 

стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Галина Анатольевна Чернышева в рамках муниципальной программы «Стратегия новой 

школы: управление цифровой трансформацией» разработала проект «Формирование 

геймификационного пространства цифрового обучения», цель которого создать 

методологический центр по внедрению геймификации в образовательных организациях 

Ростовской области. 
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Заместитель директора по воспитательной работе Абрамова Наталья Николаевна – 

магистрант Института Управления, Бизнеса и Права по программе «Информационные 

технологии в экономике». 

В ноябре 2020 года приняла участие в VII Международном научном форуме «Интегративные 

подходы к профилактике зависимостей и социально опасного поведения в молодёжной среде» 

и  в конференции Яндекса о людях и технологиях в образовании, в августе 2020 года – в 

форуме классных руководителей города Ростова-на-Дону «От руководства классом – к 

педагогическому лидерству». Абрамова Н.Н. – участник  проекта «Формирование 

геймификационного пространства цифрового обучения». 

 

Опыт Радченко Ирины Александровны включён в единый информационный банк передовых 

методик и лучших практик преподавания русского языка и литературы и размещён на 

портале Академии повышения квалификации и профессиональной  переподготовки 

работников образования в городе Москве и на сайте Ростовского института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

Как заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ирина Александровна в  рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-

Дону» и постоянно действующего семинара «Организация образовательного процесса в 

школе» является куратором-ментором для вновь назначенных заместителей руководителей 

муниципальных образовательных учреждений. 

В марте 2021 года на семинаре по теме «Оценка качества образования в ОО на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся»  выступила с 

докладом «Мониторинг  качества образования как один из инструментов эффективной 

системы управления общеобразовательной организацией». 

Радченко И.А. – член рабочей группы по изучению внутренней системы оценки качества  

подготовки обучающихся (ВСОКО) по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Железнодорожного района. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пономарева Елена Анатольевна – 

член Государственной экзаменационной комиссии Единого государственного экзамена, 

член комиссии для проведения проверок образовательных организаций города                             

Ростова-на-Дону по вопросам выполнения муниципального задания.  

В 2020 году прошла обучение в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе  дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» по проблеме «Управление 
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инновационной опытно-экспериментальной деятельностью современной школы в условиях 

новой государственной политики в сфере образования». 

Пономарева Е.А. – участник  проекта «Формирование геймификационного пространства 

цифрового обучения», куратор муниципального проекта «Цифровая школа – 2021».  

 

Учитель экономики Мовчан Ирина Викторовна – заместитель главного редактора 

международного журнала экономики и образования. На базе МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в течение учебного года в рамках муниципального проекта 

«Одарённые дети» проводит для одарённых детей города занятия предметной лаборатории 

по экономике. 

 

Педагог-психолог Бакулярова Ирина Николаевна – член государственной экзаменационной 

комиссии Академии психологии и педагогики Южного федерального университета по 

направлению «Психолого-педагогическое образование». 

 

Учитель ОДНКНР (основы духовно-нравственной культуры народов России) Фомичева Елена 

Викторовна – руководитель городского Ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию, руководитель методического объединения учителей ОРКСЭ (основы 

религиозных культур и светской этики) Железнодорожного района.  

 

Учитель технологии Трифонова Светлана Николаевна – руководитель городского штаба 

ЮИД, руководитель методического объединения классных руководителей и 

руководителей отрядов ЮИД по вопросам безопасности дорожного движения 

Железнодорожного района, руководитель пункта ЕГЭ.  

 

Учитель английского языка Змеу Евгения Павловна – председатель межпредметной 

ассоциации учителей города Ростова-на-Дону, член жюри конкурса «Учитель года города  

Ростова-на-Дону – 2021» в номинации «Учитель года».    

На секции «Цифровая трансформация современной школы» в рамках августовской  

конференции  работников образования города Ростова-на-Дону – форума классных 

руководителей – выступила с докладом «Анализ эффективности использования возможности 

информационно – образовательной среды «Российская электронная школа». Опыт участия в 

мероприятиях «Ростовский клуб РЭШ». На секции  межпредметной ассоциации учителей 

города Ростова-на-Дону «Учитель будущего: лидерство, профессионализм, инновации» – 

«Перспективы деятельности межпредметной ассоциации учителей города Ростова-на-Дону».  

В рамках Городской конференции в режиме реального времени «Коллаборация. 

Образовательные платформы. Ростов-на-Дону» провела мастер-класс в сегменте «РЭШ»                  

(03 февраля 2021 года). 

 

Учителя экономики: Мовчан Ирина Викторовна и Нечёса Елена Васильевна – члены жюри 

регионального этапа конкурса исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж», который проводит Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», по направлению «Экономика». 

 

Учитель английского языка Кутовая Марина Александровна и учитель технологии Трифонова 

Светлана Николаевна – члены региональной и муниципальной комиссии по 

осуществлению контроля проведения  регионального этапа и муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в образовательных 

учреждениях города Ростова-на-Дону. 
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Педагоги МАОУ – члены жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

Денисенко Ирина Владимировна (литература); 

Ющенко Татьяна Михайловна  (биология, экология); 

Засова Мирослава Николаевна (история); 

Чернышова Елена Михайловна (обществознание); 

Попова Наталья Сергеевна (география); 

Струкачев Александр Александрович (ОБЖ); 

Мовчан Ирина Викторовна (экономика); 

Нечёса Елена Васильевна (экономика); 

Трифонова Светлана Николаевна (технология). 

 

Педагоги МАОУ – участники Городской конференции в режиме реального времени 

«Коллаборация. Образовательные платформы. Ростов-на-Дону»: заместитель директора по 

УВР Пономарева Елена Анатольевна, учителя информатики: Павская Елена Павловна, 

Паславская Надежда Сергеевна, Фролова Вероника Сергеевна,  учителя начальных классов: 

Бреснева Елена Игоревна, Евтушенко Людмила Николаевна, Карпова Марина Николаевна, 

Козаченко Наталья Васильевна, Лысенко Мария Викторовна, Орехова Светлана Николаевна, 

Склярова Лина Николаевна, Смирнова Светлана Григорьевна, учитель истории и 

обществознания Чернышова Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы 

Николаева Марина Анатольевна, учителя английского языка: Змеу Евгения Павловна и  

Кожанова Вера Михайловна, учитель биологии  Пятибратова Наталья Александровна, 

учитель географии Попова Наталья Сергеевна  (03 февраля 2021 года). 

 

Педагог МАОУ «Лицей экономический № 14» – это «специалист по ребёнку»! Он не 

только математик, физик, биолог, но и  психолог-практик, культуролог, физиолог. 

 

Воспитательная работа в МАОУ 

Если вы спросите меня о стратегии воспитания –  

это координированный рост свободы и ответственности. 

Разработчик и автор адаптивной модели школы 

Евгений Александрович Ямбург 

 

Воспитательная работа в МАОУ направлена на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения.  

 

Ключевые мероприятия в 2020-2021 учебном году: 

– выборы Президента республики ЛЭКОН; победу одержал Чигирин Артем, обучающийся 

9 класса «Б» (306 голосов). Тютюнникова Евгения (10а)  набрала 263 голоса, Стемпоржецкая 

Людмила (9в) – 107 голосов. В выборах принимают участие обучающиеся    3-11-ых классов;  

–  лицейская неделя, в рамках которой с целью развития самоуправления обучающихся с 12 

по 19 октября 2020 года были проведены активистами самоуправления во главе с президентом 

республики ЛЭКОН Артемом Чигириным традиционные мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня лицеев России. 
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Итоги V конкурса чтецов «Да здравствует Лицей!» 

 

Фамилия, имя обучающегося Класс Классный руководитель Диплом 

Москвин Кирилл 2а Смирнова Светлана Григорьевна лауреат 

Третьяк Владимир 2а Смирнова Светлана Григорьевна лауреат 

Пашинский Марк  1а Аликина Наталья Анатольевна 1 степень 

Воронкин Николай 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Горбачев Даниил 2в Зуевич Екатерина Леонидовна 1 степень 

Беседовская Екатерина 3и Береснева Елена Игоревна 1 степень 

Яцун Дарья 5а Чернышова Елена Михайловна 1 степень 

Чернышев Егор 6в Фомичева Елена Викторовна 1 степень 

Юдина Милана 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Аскерова Альбина 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Михайличенко Надежда 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Мозговая Мария 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Ратицкая Анастасия 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Стороженко Мария 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Чернова Дарья 7в Дьяченко Светлана Юрьевна 1 степень 

Егоян Эмили 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Муцольгова Марьям 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Талтаева Валерия 2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Корякова Анна 1а Аликина Наталья Анатольевна 1 степень 

Лукьянчук Анастасия 3в Рындина Людмила Александровна 1 степень 

Волобуева Яна 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Шубова Валерия 3и Береснева Елена Игоревна 2 степень 

Митусова Лиза 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Соловьева Надежда 3и Береснева Елена Игоревна 2 степень 

Братья Васильевы Сергеи 3д  Дубровская Лилия Викторовна 2 степень 

5в Юдина Нина Вадимовна 2 степень 
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Янченко Алексей 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Данилов Роман 3а Першикова Марина Эдуардовна 2 степень 

Нефедова Елизавета 3и Береснева Елена Игоревна 2 степень 

Сурина Ника 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Парамонова Валерия 3б Карпова Марина Николаевна 2 степень 

Липовской Егор 3и Береснева Елена Игоревна 2 степень 

Гулянская Елизавета 5а Чернышова Елена Михайловна  2 степень 

Радюхина Илария 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Громова Арина 3а Першикова Марина Эдуардовна 2 степень 

Дмитренко Ева 2а Смирнова Светлана Григорьевна 2 степень 

Соломатина Екатерина 7в Дьяченко Светлана Юрьевна 2 степень 

Бабакова Дарья 1г Лагода Виктория Александровна 2 степень 

Резванова Елизавета 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Клишин Артем 5е Пожидаева Анастасия Сергеевна 2 степень 

Богданова Алена  1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Меликян Лусине 3а Першикова Марина Эдуардовна 2 степень 

Утаганова Алия 1и Склярова Лина Николаевна 2 степень 

Бондарев Ярослав 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Запорожец София 5а Чернышова Елена Михайловна 3 степень 

Дубровская София 3и Береснева Елена Игоревна 3 степень 

Журавлева Ева 3и Береснева Елена Игоревна 3 степень 

Зимовнова Мария 3и Береснева Елена Игоревна 3 степень 

Пасько Екатерина 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Мамцева Арина 1и Склярова Лина Николаевна 3 степень 

Шустов Георгий 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Мостовая Милана 2в Зуевич Екатерина Леонидовна 3 степень 

Бородулин Максим 3и Береснева Елена Игоревна 3 степень 

Пирожков Николай 3и Береснева Елена Игоревна 3 степень 

Семерикова Дарина 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Ковалев Даниил 1и Склярова Лина Николаевна 3 степень 

Шевченко Евгений 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Виткалов Дмитрий 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Ткачева Софья 2в Зуевич Екатерина Леонидовна 3 степень 

Старчиков Ярослав 8а Угай Людмила Сан-Юновна 3 степень 

Дубов Артем 2в Зуевич Екатерина Леонидовна 3 степень 

Ануфриева Дарья 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Эсанова Виолетта, Савейко Давид  7в Дьяченко Светлана Юрьевна 3 степень 
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Итоги конкурса рисунков «Да здравствует Лицей!» 

 

Фамилия, имя обучающегося Класс Классный руководитель 

 

Диплом 

Касьяненко Роман 1а Аликина Наталья Анатольевна лауреат 

Арутюнян Ангелина 4а Коновалова Галина Ивановна 1 степень 

Гусарова Мария 1а Аликина Наталья Анатольевна 1 степень 

Шевченко Глеб 1а Аликина Наталья Анатольевна 1 степень 

Парамонова Валерия 3б Карпова Марина Николаевна 1 степень 

Садовая Есения  2а Смирнова Светлана Григорьевна 1 степень 

Журавлева Ева 3и Береснева Елена Игоревна 1 степень 

Варлашкина Александра 7в Дьяченко Светлана Юрьевна 1 степень 

Громова Арина 3а Першикова Марина Эдуардовна 1 степень 

Мошева Полина 7в Дьяченко Светлана Юрьевна 1 степень 

Некрасова Полина  8б Ющенко Татьяна Михайловна 2 степень 

Мостовая Милана 2в Зуевич Екатерина Леонидовна 2 степень 

Никулин Влад 3б Карпова Марина Николаевна 2 степень 

Митусова Елизавета 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Бондарев Ярослав 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Герцовская Лиза 2в Зуевич Екатерина Леонидовна 2 степень 

Липовской Егор 3и Береснева Елена Игоревна 2 степень 

Скляренко Ксения 9б Ощукова Ольга Николаевна 2 степень 

Журавлев Тимофей 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Таран Максим  1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Жадобина Анастасия 2а Смирнова Светлана Григорьевна 2 степень 

Яценко Алина 4г Евтушенко Людмила Николаевна 2 степень 

Сурина Ника 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Юлакаев Алан 1а Аликина Наталья Анатольевна 2 степень 

Пашинский Марк 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Вдовиченко Михаил 2а Смирнова Светлана Григорьевна 3 степень 

Халатян Арсен 2а Смирнова Светлана Григорьевна 3 степень 

Юдина Милана  2а Смирнова Светлана Григорьевна 3 степень 
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Качкина Ксения 9б Ощукова Ольга Николаевна 3 степень 

Пасько Екатерина 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Урбан Даниил 1и Склярова Лина Николаевна 3 степень 

Стороженко Мария 2а Смирнова Светлана Григорьевна 3 степень 

Титоренко Варвара 1и Склярова Лина Николаевна 3 степень 

Шустов Георгий 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Муцольгова Марьям 2а Смирнова Светлана Григорьевна 3 степень 

Потапова Варвара 2а Смирнова Светлана Григорьевна 3 степень 

Попова Есения 3б Карпова Марина Николаевна 3 степень 

Лукьянчук Анастасия 3в Рындина Людмила Александровна 3 степень 

Варданян Марианна 4г Евтушенко Людмила Николаевна 3 степень 

Назарова Елизавета 1и Склярова Лина Николаевна 3 степень 

Харченко Мария 2в Зуевич Екатерина Леонидовна 3 степень 

Богданова Алена 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Янченко Алексей  1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Бендус София 2а Смирнова Светлана Григорьевна 3 степень 

Хасаева Амина 3в Рындина Людмила Александровна 3 степень 

Андреев Константин 3и Береснева Елена Игоревна 3 степень 

Светикова Анастасия 2в Зуевич Екатерина Леонидовна 3 степень 

Головко Елена 3в Рындина Людмила Александровна 3 степень 

Варавченко Агния  1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Аракелян Камилла 1и Склярова Лина Николаевна 3 степень 

Дмитренко Ева 2а Смирнова Светлана Григорьевна 3 степень 

Щегрова Милена 3д Дубровская Лилия Викторовна 3 степень 

Резванова Елизавета 1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

Ниточка Анастасия  1а Аликина Наталья Анатольевна 3 степень 

 
 

Итоги 

 интеллектуального квеста 

 

Класс Классный руководитель  

 

Место 

5б Рукавицина Ирина Владимировна 1 

6в Фомичева Елена Викторовна 1 

5в Юдина Нина Вадимовна 2 

7а Засова Мирослава Николаевна 2 



79 

 

5а Чернышова Елена Михайловна 3 

6г Попова Наталья Сергеевна 3 

 

25 сентября состоялась инаугурация Президента Республики ЛЭКОН.  Стоит отметить, что 

в этом году в связи с пандемией инаугурация была проведена нетрадиционным способом. 

Была запущена видеоконференция на платформе Microsoft Teams, к которой мог 

подключиться абсолютно каждый. Прозвучал Гимн лицея и слова клятвы президента и 

министров. На инаугурации присутствовала Председатель Территориальной избирательной 

комиссии Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону Анна  Александровна Говоркова  и 

Председатель Совета молодёжи Железнодорожного района Андрей Собиев. Почётные гости 

пожелали удачи новому правительству.  

 

С 27 января по 27 февраля 2021 года в МАОУ проходил месячник оборонно-массовой, 

героико-патриотической работы, посвящённой Дню защитника Отечества, 78-й годовщине 

второго освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков и 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.). 

 

Итоги  

VIII фестиваля-конкурса военно-патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны!» 

 

Класс Классный руководитель Песня Диплом 

2а Смирнова Светлана Григорьевна Бр. Покрасс, Е.Долматовский. 

«Коричневая пуговка» 

Лауреат 

5б Рукавицина Ирина Владимировна Олег Газманов. «Вперёд, 

Россия» 

Лауреат 

5в Юдина Нина Вадимовна Н. Богословский и В. Агатов. 

«Тёмная ночь» 

I степень 

9б Ощукова Ольга Николаевна Л. Агутин. «Граница» I степень 

4а Коновалова Галина Ивановна А. Пахмутова, В. Добронравов. 

«Сигнальщики горнисты». 

I степень 

4г Евтушенко Людмила Николаевна «Я живу в России, где дубы и 

клёны» 

I степень 

7а Засова Мирослава Николаевна А. Маршал. «Рота» I степень 

2а Склярова Лина Николаевна В. Подобудчик. «Бессмертный 

полк» 

I степень 

4е Дмитриева Олеся Александровна А. Петряшева. «Я хочу, чтобы 

не было больше войны» 

II степень 

4б Козаченко Наталья Васильевна Я. Перадзе. «Я гражданин 

России 

II степень 

8г Николаева Марина Анатольевна «Зажгите свечи» II степень 

3е Орехова Светлана Николаевна Ю. Привалов. «Мой дед уходил 

на войну» 

II степень 

3г Лысенко Мария Викторовна Л. Чернышова. «Моя Россия» II степень 

6а Змеу Евгения Павловна В. Бутусов. «Шар цвета хаки» II степень 

3и Береснева Елена Игоревна Русская народная песня 

«Шашку бери…» 

II степень 

2б Есипова Ольга Николаевна Музыка и слова С. Смирновой. 

«Белый, синий, красный» 

II степень 
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10а Чернышова Елена Михайловна Дима Эстро. «Брестская 

крепость» 

II степень 

7г Алынина Елена Викторовна Е. Петерсбурский,  

Я.Гольденберг.  «Синий 

платочек» 

II степень 

4д Литвинова Любовь Сергеевна В. Шаинский,  М. Матусовский. 

«Крейсер Аврора». 

II степень 

1г Лагода Виктория Александровна М. Загота, А. Ермолов. 

«Прадедушка» 

III степень 

5а Чернышова Елена Михайловна «Бессмертный полк» III степень 

6в Фролова Вероника Сергеевна А. Петряшева. «Расцветай, моя 

Россия» 

III степень 

2в Зуевич Екатерина Леонидовна «Бескозырка белая» III степень 

8в Кожанова Вера Михайловна В. Высоцкий. «Он вчера не 

вернулся из боя» 

III степень 

7б Кугеева Наталья Владимировна Е. Комар. «Мир без войны» III степень 

1б Архипова Татьяна Викторовна О. Юдахин, И. Резник. «Дети и 

война» 

III степень 

8д Кутовая Марина Александровна Ю. Паршута. «Месяц май» III степень 

5д Качмар Марина Николаевна Б. Ласкин, Б. Мокроусов.  

«Песенка фронтового шофёра» 

III степень 

2г Кугаева Юля Андреевна М. Исаковский, М. Блантер. 

«Катюша» 

III степень 

8б Ющенко Татьяна Михайловна Р. Хозак,  Е. Агранович.  

«Вечный огонь» (к/ф 

«Офицеры») 

III степень 

6д Тахтамышева Эмма Сергеевна Б. Окуджава, И. Шварц. «Ваше 

благородие» 

III степень 

7д Пятибратова Наталья Александровна Е..Петерсбурский, 

Я.Гольденберг. «Синий 

платочек» 

III степень 

3д Дубровская Лилия Викторовна Е. Жигалкина, А. Хайт. 

«Большой хоровод» 

III степень 

5е Пожидаева Анастасия Сергеевна Е. Плотникова. «Кино идёт» III степень 

6б Гончарук Ирина Владимировна «Я вернусь победителем» III степень 

Видеоролики 

3в Рындина Людмила Александровна Р. Рождественский,                              

Д. Тухманов.  «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» 

I степень 

3б Карпова Марина Николаевна М. Блантер, М. Голодный. 

«Песня о Щорсе» 

I степень 

1а Аликина Наталья Анатольевна Д. Дунаев, О. Варвус. 

«Кадетский вальс» 

I степень 

3а Першикова Марина Эдуардовна «Эх, казачата» I степень 

4в Нагорная Наталия Алексеевна «Солдатская романтика» II степень 

1д Алексеенко Евгения Владимировна А. Филиппенко. Т. Волгиной. 

«Бравые солдаты» 

III степень 

7в Дьяченко Светлана Юрьевна А. Петряшева. «Расцветай моя 

Россия» 

III степень 
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1в Илюшкина Татьяна Владимировна А. Пришелец, Д. Кабалевский. 

«То берёзка, то рябина» 

III степень 

6г Попова Наталья Сергеевна В. Осошник,  Н. Осошник. 

«Закаты алые» 

III степень 

Сольные выступления 

Класс Солист Песня Диплом 

7в Долгов Максим Л. Завальнюк, Ю. Саульский.  

«Желаю тебе, земля моя» 

Лауреат 

5б Рябов Елисей «Фантом» («Чиж и К») I степень 

11а Мозговая Елизавета А. Молчанов, Н. Девитте. «Не 

для тебя» (старинный казачий 

романс) 

I степень 

8а Хегай Дмитрий Р. Рождественский,  

М. Фрадкин. «За того парня», 

I степень 

2а Третьяков Владимир «Корабли» из мюзикла «Баллада 

о маленьком сердце» 

II степень 

2а Ратицкая Анастасия И. Ортнер «Ветеран» I степень 

 

 

 
 

Итоги  

VIII конкурса чтецов «Весна Победы» 

 

Фамилия и имя обучающегося Класс Классный руководитель Диплом 

Воробьев Никита 2а Смирнова Светлана Григорьевна Лауреат 

Мозговая Мария 2а Смирнова Светлана Григорьевна Лауреат 

Композиция класса 1а Аликина Наталья Анатольевна I степень 

Панфилова Екатерина 2а Смирнова Светлана Григорьевна I степень 

Москвин Кирилл 2а Смирнова Светлана Григорьевна I степень 

Герасимова Виктория 2а Смирнова Светлана Григорьевна I степень 

Талтаева Валерия 2а Смирнова Светлана Григорьевна I степень 

Мирошникова Александра  6д Рябова Юлианна Николаевна I степень 

Воронкин Николай 2а Смирнова Светлана Григорьевна I степень 

Утагонова Алия 2и Склярова Лина Николаевна I степень 

Громова Арина 3а Першикова Марина Эдуардовна I степень 

Михайличенко Надежда 2а Смирнова Светлана Григорьевна I степень 

Кондаков Александр 4г Евтушенко Людмила Николаевна I степень 

Бондарев Ярослав 1а Аликина Наталья Анатольевна II степень 

Сурина Ника 1а Аликина Наталья Анатольевна II степень 

Расщепкин Андрей 3б Карпова Марина Николаевна II степень 

Давыдова Милана 3в Рындина Людмила Александровна II степень 

Лободин Максим  3и Береснева Елена Игоревна II степень 
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Арутюнян Ангелина 4а Коновалова Галина Ивановна II степень 

Лысак Марина 4а Коновалова Галина Ивановна II степень 

Самболенко Ксения 1в Илюшкина Татьяна Владимировна II степень 

Мустафаева Алина  2и Склярова Лина Николаевна II степень 

Шаповалов Герман 4а Коновалова Галина Ивановна II степень 

Пашков Александр 5е Пожидаева Анастасия Сергеевна II степень 

Чернышев Егор 6в Волкова Алина Юрьевна II степень 

Садовая Есения 2а Смирнова Светлана Григорьевна II степень 

Лукьянчук Анастасия 3в Рындина Людмила Александровна II степень 

Ромасенко Марина 8а Угай Людмила Сан-Юновна II степень 

Акулиничев Артем 2а Смирнова Светлана Григорьевна II степень 

Трухачев Василий 2а Смирнова Светлана Григорьевна II степень 

Стороженко Мария  2в Зуевич Екатерина Леонидовна II степень 

Композиция класса 3д Дубровская Лилия Викторовна II степень 

Матосьян Милена 4а Коновалова Галина Ивановна II степень 

Демченко Егор  4г Евтушенко Людмила Николаевна II степень 

Царитов Радомир 4г Евтушенко Людмила Николаевна II степень 

Дмитренко Ева 2а Смирнова Светлана Григорьевна II степень 

Горбачев Даниил 2в Зуевич Екатерина Леонидовна II степень 

Композиция класса 2г Кугаева Юлия Андреевна II степень 

Загребельная Ульяна 7б Алынина Елена Викторовна II степень 

Ануфриева Дарья 1а Аликина Наталья Анатольевна II степень 

Крикущенкова Ксения 1а Аликина Наталья Анатольевна II степень 

Тюрморезова Виктория  4в Нагорная Наталия Алексеевна II степень 

Потапова Варвара 2а Смирнова Светлана Григорьевна III степень 

Митусова Елизавета 1а Аликина Наталья Анатольевна III степень 

Нефедова Елизавета 3и Береснева Елена Игоревна III степень 

Самсонов Георгий 4г Евтушенко Людмила Николаевна III степень 

Шуленине Захар 5а Чернышова Елена Михайловна III степень 

Чернова Дарья 7в Дьяченко Светлана Юрьевна III степень 

Бакулин Яков 2и Склярова Лина Николаевна III степень 

Такиева Мария 4а Коновалова Галина Ивановна III степень 

Бурло Александра 4д Литвинова Любовь Сергеевна III степень 

Такиева София 6д Тахтамышева Эмма Сергеевна III степень 

Пугачева Валерия 6е Рябова Юлианна Николаевна III степень 

Химич Александр 6е Рябова Юлианна Николаевна III степень 

Никитенко Алина 7а Засова Мирослава Николаевна III степень 

Желтая Мария 3д Дубровская Лилия Викторовна III степень 

Урумов Давид 4б Козаченко Наталья Васильевна III степень 

Саркисян  Карина 7а Засова Мирослава Николаевна III степень 

Бачева Ольга 7г Алынина Елена Викторовна III степень 

Гапонов Макар 1в Илюшкина Татьяна Владимировна III степень 

Третьяк Владимир 2а Смирнова Светлана Григорьевна III степень 

Мостовая Милана 2в Зуевич Екатерина Леонидовна III степень 

Михайленко Екатерина 4г Евтушенко Людмила Николаевна III степень 

Косых Алена 7а Засова Мирослава Николаевна III степень 

Корякова Анна 1а Аликина Наталья Анатольевна III степень 

Карапетян Артем 4а Коновалова Галина Ивановна III степень 
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Ерошенко Светлана 4г Евтушенко Людмила Николаевна III степень 

Старчиков Ярослав  8а Угай Людмила Сан-Юновна III степень 

Филоненко Виктор 10а Чернышова Елена Михайловна III степень 

Черниченко Артем 2в Зуевич Екатерина Леонидовна III степень 

Зимовнова Мария 3и Береснева Елена Игоревна III степень 

Косенко Валерия 6д Тахтамышева Эмма Сергеевна III степень 

Емельянова Лера 1в Илюшкина Татьяна Владимировна III степень 

Журавлева Ева  3и Береснева Елена Игоревна III степень 

Гулянская Анастасия 1а Аликина Наталья Анатольевна III степень 

Светикова Анастасия 2в Зуевич Екатерина Леонидовна III степень 

Дурова Аришель 6а Макаревская Анастасия Викторовна III степень 

Пашинский Марк 1а Аликина Наталья Анатольевна III степень 

Лапшук Алексей 6е Рябова Юлианна Николаевна III степень 

Христьянов Максим 1в Илюшкина Татьяна Владимировна III степень 

Посохова Софья 6д Тахтамышева Эмма Сергеевна III степень 

Яскина Анастасия 7д Гурьянова Ольга Эдуардовна III степень 

 
 

Главным событием деятельности республики ЛЭКОН, классных коллективов, педагогов и 

социальных партнёров ежегодно является финансово-экономическая игра 

«Предпринимательство». Она даёт возможность обучающимся по-настоящему 

реализовывать свои возможности в социуме. Весь учебный год правительство ЛЭКОН и 

граждане республики готовились к игре, но в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном году практический этап финансово-

экономической   игры «Предпринимательство» не проводился.  

 

В 2020-2021 учебном году самыми яркими делами было создание коллективных 

видеороликов, посвящённых образовательным событиям: День города, День Учителя, День 

народного единства, День Героев Отечества, Новый год, 8 марта, День космонавтики, 

Месячник экологии и здоровья,  День Победы, Пушкинский День России. Создание сценария, 

подготовка реквизита, репетиции и процесс съёмки, а также полученный результат увлекли 

детей, сделали события значимыми и запоминающимися. Лучшие видеоролики размещены на 

сайте МАОУ.  
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В МАОУ на протяжении многих лет с 1992 года успешно действует детское государство – 

республика ЛЭКОН, в котором есть своя законодательная, исполнительная и судебная 

власть, Конституция и законы, президент и правительство, собственная денежная единица – 

«лиц», банковская система, налоговая инспекция, биржа труда, Центризбирком и другие 

важнейшие государственные институты. Все граждане этого государства имеют паспорта, а 

республика ЛЭКОН имеет свой флаг, герб и гимн, страничку в социальной сети 

https://vk.com/licsei, где отражены все события 2020-2021 учебного года. Руководитель  

детского объединения – Елена Васильевна Нечёса – осуществляет общее руководство и 

координацию. 

В начале каждого учебного года путём всеобщего голосования граждан проходят выборы 

президента республики ЛЭКОН. Кандидаты на пост главы республики выдвигаются из числа 

старшеклассников (9-11 класс). В ходе предвыборного марафона проходят встречи, дебаты, 

общественные слушания, агитационные акции. В день выборов граждане республики 

выражают свои предпочтения кандидатам путём тайного голосования. Избирком из числа 

бывших членов правительства и экс-президента проводит выборы в установленную дату. 

После объявления результатов президент назначает министров и новое правительство 

проходит испытательный срок перед инаугурацией. В этот период члены правительства 

становятся командой, способной решать многие задачи. 

 

Детское общественное объединение республика ЛЭКОН включает в себя всех обучающийся 

МАОУ, для чего в октябре в рамках Лицейской недели традиционно проводится праздник 

«Посвящение первоклассников в лицеисты». В каждом классном коллективе в течение первой 

учебной недели избирается актив из числа обучающихся, в течение учебного года действует 

самоуправление. Участие в значимых мероприятиях, проектах осуществляется с опорой на 

самоуправление и правительство  ЛЭКОН. 

 

В 2020-2021 учебном году большая часть мероприятий, акций,  конкурсов и соревнований 

проводилась с непосредственным участием детского правительства.  

 

Итоги 

соревнования среди 1-6-ых  классов «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Результат Классы   Классные руководители  

 

1 место 1в, 2в, 3и, 4в, 5б, 6а Илюшкина Т.В., Смирнова С.Г., Береснева Е.И., 

Нагорная Н.А., Рукавицина И.В., Змеу Е.П. 

2 место 1а, 1и, 2в, 3г, 4г, 5д,   

6б 

Аликина Н.А., Склярова Л.Н., Зуевич Е.Л., Лысенко 

М.В., Евтушенко Л.Н., Качмар М.Н., Гончарук И.В. 

3 место 1д, 3б, 4д, 5е, 6г Алексеенко Е.В., Карпова М.Н., Литвинова Л.С., 

Пожидаева А.С., Попова Н.С. 

https://vk.com/licsei
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Для того чтобы управлять, надо уметь убеждать, а умение отстаивать свою точку зрения, 

владеть своими эмоциями в споре, работать с большим потоком информации - эти 

необходимые для молодых людей компетенции развивает политическая игра «Дебаты», в 

которой 16 октября участвовала команда из числа членов детского правительства. Игра 

прошла в онлайн формате, но спор между участниками разгорелся нешуточный. Игру 

организовал факультет политологии РАНХиГС, декан Т.П. Черкасова. 

 

 
 

В городской благотворительной акции «Рождественский перезвон» в декабре 2020 года 

совместно с Правительством Республики ЛЭКОН принимали участие все классные 

коллективы: обучающиеся и их родители  помогли детям из малоимущих семей. 
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Члены правительства республики ЛЭКОН и активисты самоуправления участвовали в 

Детском форсайте в Точке кипения ЮФУ. Целью мероприятия было найти ответ на вопрос: 

«Каким будет мир через 30-50 лет?» Всего в сессии принимали участие 15 регионов России, 

более 1500 участников в возрасте от 13 до 17 лет, в 20 Точках кипения.  

 

 
 

Обучающиеся 6-9-ых классов являются членами юнармейского отряда имени Героя 

Советского Союза Владимира  Федоровича Кручинина. Руководитель отряда – 

преподаватель-организатор ОБЖ Александр Александрович Струкачев. 

 

  

 
 

В рамках муниципального проекта «Юнармейский марш» отряды юнармейцев МАОУ «Лицей 

экономический №14» выступили на районных военно-патриотических состязаниях «Юные 

защитники Отечества», приуроченных к 78-й годовщине освобождения Ростова-на-Дону от 

фашистских захватчиков. Соревнования делились на практику и теорию: сначала юнармейцы 

выполняли строевую подготовку, разбирали и собирали автомат и снаряжали магазин 

патронами, а потом сдавали тестовую часть. 

Юнармейский отряд имени Героя Советского Союза В.Ф. Кручинина успешно выступил на 

районных соревнованиях: «Школа безопасности», «Зарница, «Орлёнок», «Звёздочка»; принял 

участие в Торжественной церемонии возложения венков и цветов на Змиевском мемориале.  
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Обучающиеся МАОУ – члены детского объединения «Совет музея боевых и трудовых 

традиций СКЖД». Руководители объединения – Засова Мирослава Николаевна и Гурьянова 

Ольга Эдуардовна, учителя истории и обществознания. Дети проводят экскурсии для 

обучающихся и гостей МАОУ по темам: «История Железнодорожного района», «История 

школы», «Первое освобождение Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков», «Выпускники 

школы – Герои Советского Союза», «Перекличка Героев»,  «Познавшие фашистский ад», 

«День разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве», «Второе 

освобождение Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков»,  «День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.». 

В День Героев Отечества обучающиеся 11-ых классов МАОУ и воспитанники ДОУ № 2 

Железнодорожного района приняли участие в мероприятии в рамках Всероссийского проекта 

«Парта Героя» и онлайн-экскурсии «Перекличка Героев». 
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12 февраля  члены Совета Музея  провели викторину для обучающихся 6-х классов «России 

памятные даты»: 1 место занял 6 г класс (15 баллов), 2 место – 6д  (14,5 баллов), 3 место – 6в 

(14 баллов). 4 место разделили 6б и 6а классы (11 баллов),  5 место занял 6е класс (8 баллов).  

 

 

   
14 февраля, в День  освобождения города Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков, в 

рамках сотрудничества МАОУ «Лицей экономический №14» и МБОУ ДОУ № 2 ученик                    

4 класса «В» Каминский Михаил провёл онлайн-экскурсию о воздушных ассах времён 

Великой Отечественной войны.  

Экскурсии в Музее боевых и трудовых традиций СКЖД проводились в течение всего 

месячника военно-патриотической работы. 
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Члены Совета Музея 29 апреля приняли участие в Международной просветительско-

патриотической акции «Диктант Победы». 

В День памяти и скорби – 22 июня 2021 года – члены Совета Музея с руководителем Ольгой 

Эдуардовной Гурьяновой приняли участие в Торжественной церемонии возложения цветов к 

подножию Кумженского мемориала.  

 

В МАОУ действует отряд юных инспекторов движения «Новый поворот». Руководитель – 

Светлана Николаевна Трифонова. 

В 2020-2021 учебном году работа с обучающимися проводилась в рамках реализации 

регионального проекта «Безопасные дороги», регионального профилактического мероприятия 

«Безопасная дорога – детям» и муниципального проекта «Ростов - территория безопасности».  

Обучающиеся 3 класса «В» и 4 класса «Б» стали победителями Всероссийской оплайн-

олимпиады «Безопасные дороги», в областной, районной и городской викторине АВС 

обучающиеся 3 класса «В» заняли 1 место в младшей возрастной группе, обучающиеся                   

8 класса «Г» – в старшей.  

28 сентября отряд ЮИД «Новый поворот»  провёл традиционное мероприятие «Посвящение в 

пешеходы» с соблюдением всех санитарных норм. Юные инспекторы прошли по первым 

классам, рассказали о правилах безопасного перехода через проезжую часть, отработали 

навыки перехода, закрепили с первоклассниками знания сигналов пешеходного светофора. К 

первоклассникам в режиме онлайн обратился начальник отдела пропаганды ГИБДД ГУ МВД 

России по РО, подполковник полиции Мухин Александр Владимирович. Дети также приняли 

участие во флешмобе «Соблюдайте правила, друзья» (автор Татьяна Соловьянова). На память 

о мероприятии каждый первоклассник получил шар одного из цветов пешеходного светофора. 
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В День пожилого человека, 1 октября,  резервный отряд ЮИД «Новый поворот» подготовил 

тематические открытки, вручив их своим бабушкам и дедушкам. Дети пожелали своим  

родным, чтобы на их пути всегда горел зелёный цвет светофора. 

Третье воскресенье ноября весь мир скорбит по погибшим в ДТП. 

В МАОУ проводилась Неделя памяти жертв ДТП. Члены отряда ЮИД подготовили листовки 

«Не остановим стук сердец» и вручили их своим родителям. В классах были показаны 

социальные ролики. 

19 ноября отряд ЮИД «Новый поворот» принял участие в записи программы «По правилам» 

на радио «Комсомольская правда» вместе с подполковником полиции, начальником отдела 

пропаганды, Александром Мухиным и руководителем отряда Светланой Трифоновой.  

 

 
 

Накануне Нового года для обучающихся начальных классов в МАОУ проведена акция 

«Полицейский Дед Мороз». Акцию провели сотрудники отдела пропаганды УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области младший лейтенант полиции Ирина Гурьева, лейтенант 

полиции Дарья Федотова, представители инициативной группы «Родительский патруль» 

МАОУ и члены отряда «Новый поворот». В костюмах Деда Мороза и Снегурочки, они  

напомнили детям о важности соблюдения правил дорожном движении и вручили рюкзачки с 

надписью «Я соблюдаю ПДД».  

 

В областном фестивале-конкурсе «Безопасное колесо -2021», проходившем в Неклиновском 

районе в мае 2021 года приняла участие команда отряда ЮИД «Новый поворот». ЮИДовцы 

заняли призовые места в личном зачёте на этапах конкурса. В конкурсах для руководителей 

отрядов Светлана Николаевна Трифонова заняла в общем зачёте 1 место. Дети получили 

награды от ветеранов ГАИ-ГИБДД Шамариной Стеллы Христофоровны и Давыдовой Галины 

Егоровны, а также начальника отдела пропаганды ОУ ГИБДД полковника полиции 

Александра Мухина. 

 

 



91 

 

Во время летних каникул деятельность отряда не прекращалась.  19 июня в Донской столице 

проходил официальный этап ХХIV Чемпионата России по автозвуку и тюнингу EMMA 

Russia. В этом году участников фестиваля вместе с организаторами приветствовала 

заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области Юлия Комарницкая. Перед ростовчанами и гостями Донской столицы выступили 

члены отряда ЮИД «Новый поворот» вместе со своим руководителем Светланой 

Трифоновой. Они напомнили участникам о необходимости строгого соблюдения правил 

дорожного движения и организовали флешмоб со всеми участниками под зажигательную 

музыку. Маленьким гостям выставки полицейские и ЮИДовцы вручили световозвращающие 

элементы, чтобы дети были более заметными в темное время суток. 

 

 

 
 

В детском оздоровительном лагере дневного пребывания «Улыбка» была открыта профильная 

смена «Безопасные каникулы», в которой принимали участие 150 лицеистов, среди которых 

резервный отряд ЮИД «Новый поворот». 21 июня состоялся 

квест #ЛЕТОКАНИКУЛЫБЕЗОПАСНОСТЬ#, в котором приняли участие 6 команд. Открыла 

мероприятие майор полиции Юлия Викторовна Тревгода. Она напомнила основные правила 

для пешеходов и велосипелистов, пожелала удачи в соревнованиях. 

Команды разошлись по станциям: Загадкино, Безопасный путь домой, Дорожный знак, Мой 

друг - велосипед, ПДДешкино, Сканвордово. Дети  с интересом выполняли задания, которые 

у некоторых вызывали затруднения. Победители в общем зачёте награждены дипломами. В 

заключении был проведён флешмоб.  

МАОУ «Лицей экономический №14» занял 1 место среди образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону за успешную реализацию муниципального проекта «Ростов- 

территория безопасности».   

Члены клуба «ЭКОС» (руководитель – Татьяна Михайловна Ющенко) в 2020-2021 учебном 

году принимали активное участие в муниципальном проекте «Ростов – город будущего».                

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AB%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9E%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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В рамках муниципальной акции «Сдай макулатуру – посади дерево!» обучающиеся и 

родители МАОУ собрали 2280 килограммов макулатуры. Больше всех сдали обучающиеся   1 

класса «А» (526 кг).  

В рамках всероссийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» обучающиеся и родители 

МАОУ собрали 1600 килограммов макулатуры.  

 

 
 

Объединением юных журналистов МАОУ  в 2020-2021 учебном году руководил учитель 

английского языка Николай Николаевич Попов. Министр СМИ Санина София (10а), 

видеооператор Никита Рубан (9б) и команда журналистов оперативно публиковали новости в 

социальных сетях, на сайте МАОУ, получали практический опыт журналистской работы.  

В 2020-2021 учебном году наши юные журналисты стали частью нового городского 

информационного пространства – новостного сетевого пула «Агентство школьных новостей», 

а Рубан Никита победил в IV Городском слёте районных медиацентров «МедиаПрорыв – 

2021» в номинации «Освещение городских событий». 
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В МАОУ действует детское творческое объединение «Ветер перемен». Руководитель  – 

Татьяна Михайловна Павловская. В 2020-2021 учебном году «Ветер перемен» стал 

победителем Международного конкурса искусств в номинации «Эстрадный вокал»  и   

Областного конкурса «Гвоздики Отечества. 100 лет Донскому комсомолу».  

 

 
 

В конце 2020 года в МАОУ создан спортивный клуб. Руководитель – учитель физической 

культуры Ощукова Ольга Николаевна. 

 

 
 

Итоги  

спортивных соревнований 2020-2021 учебного года 

 

Название 

мероприятия 

1 место  2 место  3 место  

Сборка кубика 

Рубика  

Рудой Артём -7в Бучнев Илья -7г Синяков Глеб -5д 

Шахматы  Зацепин Родион -11а Золочевский Олег-8а  Тураев Глеб - 9б 

Волейбол  11 класс (сборная)  9 класс «Б»  9 класс «В»  

Пионербол 

(мальчики) 

5 класс «Б»  5 класс «Д» 5 класс «А»  

Пионербол (девочки)  5 класс «Б»  5 класс «Д» 5 класс «А» 

1 мая после перерыва состоялась 96-я первомайская легкоатлетическая эстафета. Команда 

МАОУ вошла в десятку сильнейших. 

 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся МАОУ совершили  экскурсии в музеи города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области, посетили другие города России. 
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Для обучающихся МАОУ были организованы посещения театров и кинотеатров города 

Ростова-на-Дону. 

 
 

С 23 по 26 апреля в городе Ростове-на-Дону проходил VIII детский благотворительный 

кинофорум «Магия кино» (показ детских художественных фильмов). В рамках проекта 

«Образование через кино» в кинотеатре  «Чарли – Сокол» были организованы просмотры 

фильмов: «Зоя», «Сын полка», «Гагарин. Первый в космосе». 

 

С 2018 года МАОУ является участником муниципального проекта «Профильные классы», 

направленного на организацию профориентационной работы и овладение обучающимися 

азами профессий. С 2019 года реализуется два направления: социально-экономическое 

(кураторы проекта заместитель директора по УВР Мартыненко Антонина Ивановна)    и 
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технологическое - инженерные классы (куратор заместитель директора по ВР Абрамова 

Наталья Николаевна). 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году в рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

 

Социально-экономические классы 

 

Мероприятие Краткое описание 

Онлайн уроки «Финансовая грамотность» Участие в подготовке и проведении уроков  

Участие в олимпиаде «Потребительские 

знания» 

Победитель - Кирилюк Владимир, 11а 

Участие в конкурсе по отбору лучших 

бизнес-идей в сфере социального 

предпринимательства 

Разработка и защита проектов 

Участие во всероссийской интернет -

олимпиаде по «Финансовая грамотность» 

Щербак Мария, 10а 

 Самелюк Марк, 11б 

Школьный бизнес-форум  Составление бизнес - проектов 

Дополнительная образовательная 

программа «Математическая экономика» 

Интеграция знаний по математике в экономику 

Участие в осенней сессии ДАНЮИ  2 победители и 2 призёра 

Участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по экономике 

4 победителя и 8 призёров 

Участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 

экономике 

2 победителя и 3 призёра  
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Участие в вебинарах «Финансовая 

грамотность» 

Расширение знаний в области финансовой 

грамотности 

Участие в ЕГЭ «Памяти и славы» Мероприятие посвящено 75-летию Великой 

Победы 

Участие в муниципальном  конкурсе 

сочинений памяти доктора 

филологических наук, профессора, 

краеведа В. В. Смирнова   

Бабурина Ксения, 11Б;  2 место в номинации 

«Место Ростова в истории России» 

Юбилейная XXV научно-практической 

конференции обучающихся МАОУ «Лицей 

экономический №14» «Шаг в науку». 

Обучающиеся, участники проекта «Профильные 

классы» (социально-экономический профиль) 

приняли участие в работе секций «Математика и 

информатика», «Экономика». По результатам 

работы конференции награждены дипломами 

победителей и призёров.  

Участие в анкетировании  Анкетирование выпускников, участников 

проекта «Профильные классы» (социально-

экономический  профиль) 

День открытых дверей факультета 

«Экономика» ДГТУ (участие) 

В прямом эфире представлены направления 

подготовки: Экономика. Международная   

экономика. Менеджмент. Управление 

персоналом. Управление качеством. В прямом 

эфире состоялась встреча с деканом факультета. 

Профориентационная встреча с 

представителями факультетов 

«Экономика» ДГТУ (организаторы) 

Сделать правильный выбор профессии 

обучающимся МАОУ «Лицей экономический 

№14» помогают встречи с представителями 

высших учебных заведений. 

Весенняя сессия ДАНЮИ Защита представленных  проектов по различным 

направлениям профильной подготовки на 

различных секциях. 

День открытых дверей РГЭУ (РИНЭ) Знакомство с факультетами, участие в 

мероприятиях. 

День открытых дверей Южного 

федерального университета  

Знакомство с деканом экономического 

факультета, студентами, участие в мероприятиях 

День открытых дверей Российской 

таможенной академии. Ростовский филиал. 

Знакомство с факультетами и специальностями, 

которые можно получить обучаясь в академии, 

участие в мероприятиях (возможность 

самореализации) 

Проектная сессия «Финансовая 

грамотность  и экономическая 

безопасность» 

В рамках проектной сессии представлены 

отчёты обучающихся по индивидуальным 

проектам при участии магистранта 2 года 

обучения экономического факультета Южного 

федерального факультета университета Агиды 

Нагабедян и к.э.н. Мовчан И.В. 

Олимпиада «Наследники Победы» по 

истории Великой Отечественной войны 

Участие в олимпиаде по истории Великой 

Отечественной войны 

День открытых дверей РАНХиГС Знакомство с факультетами и профессиями, 

которые можно получить обучаясь в вузе, 

участие с мероприятиях вуза 

Конкурс «Один день с ректором»  В рамках Дня открытых дверей знакомство с 
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вузом изнутри и с секретами управления 

многотысячным коллективом. 

Всероссийский  чемпионат по финансовой 

грамотности «Опыт и результаты» 

В ходе показательных финансовых боёв 

знакомство с разбором моментов и 

реконструкций, рекомендациями по 

дополнительным возможностям. 

 

Инженерные классы 

 

Мероприятие Краткое описание 

Участие обучающихся в образовательном 

форуме «Профессионалы будущего» в 

рамках V Фестиваля науки «Включай 

ЭКОлогику!» 

6 обучающихся получили сертификаты 

участника  

Участие обучающихся  в школьном и 

муниципальном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, 

физике 

Выявление победителей – участников 

школьного  этапа Всероссийской олимпиады  по 

математике и физике 

Участие обучающихся  

в занятиях «Робототехника» в ДГТУ 

Практические занятия по курсу 

«Робототехника» на базе ДГТУ 

Участие обучающихся и родителей в Дне 

открытых дверей ДГТУ 

Мероприятие прошло  в онлайн-формате. 

Абитуриенты узнали о новых правилах приема, 

о факультетах, структурах довузовского 

образования, Детском университете, Академии 

абитуриентов 

Профориентационная встреча с 

представителем Военной академии 

воздушно-космической обороны (г.Тверь) 

В рамках декады профориентации с 

обучающимися 9-х классов встретился 

подполковник А.С. Красненко, представитель 

Военной Академии Воздушно-космической 

обороны, г. Тверь 

Участие обучающихся 8-11х классов и их 

родителей в днях открытых дверей 

факультетов ДГТУ: 

В режиме онлайн состоялись встречи с деканами 

и преподавателями факультетов: 

- «Дорожно-транспортный»; 

- «Инновационный бизнес и менеджмент»; 

«Психология, педагогика и дефектология»  

Участие родителей и обучающихся в 

городской ярмарке образовательных 

организаций «Куда пойти учиться?» в 

дистанционном формате.  

 

Знакомство с образовательными организациями 

среднего профессионального и высшего 

образования,  с достижениями данных 

организаций, реализуемыми образовательными 

программами и местами трудоустройства 

выпускников, а также организация посещения 

школьниками видео-экскурсий в рамках 

профориентационной декады 2020 года 

Участие обучающихся 9-11 классов в 

мастер-классе ДГТУ по 3D-

моделированию и прототипированию 

высокой сложности 

Серия мастер-классов нацелена на знакомство 

пользователей с основами инженерной и 

компьютерной графики, которая входит в 

обязательный блок дисциплин всех технических 

направлений университетов России.  

Участие учителей, обучающихся 11-х Спикер вебинара – Штепа Мария Анатольевна, 
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классов и их родителей в вебинаре 

«Правила приема 2021 – о чем нужно знать 

абитуриенту при поступлении в вузы 2021-

2022 учебном году» 

заместитель ответственного секретаря приемной 

комиссии, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления ЮРИУ РАНХиГС 

познакомила участников с порядком и 

условиями приема в федеральные 

государственные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность в области 

высшего образования. 

Участие в реализации проекта социального 

партнёрства МАУ города Ростова-на-Дону 

«Информационно-методический центр 

образования» с группой компаний 

«Ростсельмаш» «Молодые 

машиностроители Ростова» 

В рамках реализации проекта социального 

партнёрства МАУ города Ростова-на-Дону 

«Информационно-методический центр 

образования» с группой компаний 

«Ростсельмаш» «Молодые машиностроители 

Ростова» экскурсовод завода «Ростельмаш» 

М.П. Шевцов вручил новогодний подарок 

активным участникам проекта, обучающимся     

8 класса «Д».  

Юбилейная XXV научно-практической 

конференции обучающихся МАОУ «Лицей 

экономический №14» «Шаг в науку». 

Обучающиеся, участники проекта «Профильные 

классы» (инженерный профиль) приняли 

участие в работе секций: «Математика и 

информатика», «Естественнонаучные 

дисциплины», «Технология, искусство, 

здоровье». По результатам работы конференции 

награждены дипломами победителей и призёров.  

Участие в анкетировании  Анкетирование выпускников, участников 

проекта «Профильные классы» (инженерный 

профиль) 

День открытых дверей факультета 

«Приборостроение и техническое 

регулирование» ДГТУ (участие) 

  

В прямом эфире представлены направления 

подготовки: Приборостроение 

Биотехнические системы и технологии 

Стандартизация и метрология 

Управление качеством 

 В прямом эфире состоялась встреча с деканом, с 

заведующими, со студоргом и профоргом 

факультета. 

МАУ города Ростова-на-Дону 

«Информационно-методический центр 

образования» совместно с региональным 

отделением «Союза машиностроителей 

России» организовал онлайн-экскурсию по 

музею завода Роствертол (участие)  

Экскурсия по музею завода Роствертол, 

посвященная Почетному гражданину города 

Ростова-на-Дону Слюсарю Б.Н.  

В экскурсии приняли участие обучающиеся 8 

класса «Д»  

Профориентационная встреча с 

представителями факультетов 

«Автоматизации, мехатроника и 

управление» и «Дорожно-транспортный» 

ДГТУ (организаторы) 

Старшеклассники знакомились с факультетами 

«Автоматизации, мехатроника и управление» и 

«Дорожно-транспортный» ДГТУ. 

Награждение участников проекта 

«Молодые машиностроители Ростова» в 

МАУ ИМЦО 

Обучающиеся 8 класса «Д»,  активные 

участники муниципального проекта «Молодые 

машиностроители Ростова», награждены 

призами от организаторов. 
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Онлайн-экскурсия по заводу Ростсельмаш 

«Производство коробок передач» (участие) 

Активное участие принимали обучающиеся 8 

класса «Д» Экскурсию для ребят провёл 

экскурсовод М.П. Шевцов. 

Участие в Торжественном открытии 

Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов». 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 

прошла с 12 по 30 апреля 2021 года. На 

Торжественном открытии Акции 

присутствовали обучающиеся 8 класса «Д». 

Экскурсия в  музей завода Роствертол, 

(участие) 

Экскурсией на предприятие КЛЕВЕР 

(участие) 

Экскурсия на электровозоремонтный завод 

(РЭРЗ) (участие) 

В рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» активные участники проекта 

«Молодые машиностроители Ростова», 

обучающиеся 8 класса «Д» с классным 

руководителем Кутовой Мариной 

Александровной посетили с экскурсией 

предприятия города 

Онлайн экскурсия по территории завода 

«Ростсельмаш» (участие) 

Обучающиеся приняли участие в онлайн-

экскурсии по территории завода «Ростсельмаш» 

по теме «Тракторное производство». Ребята 

правильно ответили на вопрос викторины и 

получили приятные призы от организаторов. 

Экскурсии в музей завода Роствертол 

(участие) 

В рамках Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» активные участники проекта 

«Молодые машиностроители Ростова», 

обучающиеся 8 класса «Г» с классным 

руководителем М.А. Николаевой и 8 класса «В» 

с классным руководителем В.М. Кожановой 

посетили с экскурсией музей завода Роствертол. 

Профессиональные пробы «Инженерный 

дизайн CAD» в Ростовском-на-Дону 

автодорожном колледже (участие) 

Мероприятие было организовано ЦОПП 

Ростовской области для обучающихся                          

9 класс «В» 

Участие в олимпиаде по черчению 

«Инженеры будущего-2021»  в ДГТУ.  

Шишкина Дарья, обучающаяся 9 класса «В», 

заняла 1 место. Благодарственными письмами 

ДГТУ награждены директор МАОУ «Лицей 

экономический №14» Г.А. Чернышева и 

заместитель по ВР Н.Н. Абрамова. 

 

Выбору профессии способствуют встречи с выпускниками МАОУ прошлых лет: 3 декабря 

МАОУ посетили студенты факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ. Экс-президент республики 

ЛЭКОН Тигран Каграманян совместно с правительством республики ЛЭКОН провёл игру, 

направленную на ознакомление с данным направлением.  

 

В МАОУ есть традиция подводить итоги учебного года. Лучшие лицеисты, классные 

коллективы, детские общественные объединения получают  статуэтки и премию «Формула 

успеха». Список кандидатов на награждение формируется по результатам рейтинга 

социальной активности классных коллективов, заявкам учителей-предметников, 

представлению администрации, классных руководителей и правительства республики 

ЛЭКОН. Все номинанты представляют свои «Портфолио» за учебный год (в 2021 году, как и 

в 2020 году, электронные). Благодарственными письмами и статуэтками награждаются 

социальные партнёры и родители обучающихся за активную жизненную позицию и участие в 

жизни МАОУ «Лицей экономический № 14». Лауреатами премии и обладателями статуэтки 
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«Формула успеха-2021» стали 22 обучающихся. Гран-при получил обучающийся 11б класса  

Самелюк Марк. 

 

Победители и призёры премии «Формула успеха-2021» 

 

Номинация «Вначале было слово» 

Янченко Алексей 1а Диплом I степени 

Горбачев Даниил 2в  Диплом II степени 

Горелова Елена 3в Диплом I степени 

Литвинова Анна 4г Диплом I степени 

Алпатьева София 5а Диплом, статуэтка 

Ильин Ренат 6г Диплом I степени 

Косых Алена 7а Диплом II степени 

Сильчев Даниил 8в Диплом, статуэтка  

Номинация «Дух упорства и вдохновения» 

Пашинский Марк 1а Диплом I  степени 

Сизов Роман 2е Диплом I степени 

Лободин Максим 3и Диплом, статуэтка 

Котиева Райана 5в Диплом I степени 

Парамонов Ярослав 5в Диплом III  степени 

Номинация «Здесь каждый камень - летопись сама» 

Нефедова Елизавета 3и Диплом, статуэтка 

Скворцов Владислав 4г Диплом I  степени 

Гребенщиков Денис 7а Диплом I степени 

Соколова Светлана 7а Диплом, статуэтка 

Панченко Лариса 8в Диплом, статуэтка 

Номинация «Пытливые умы» 

Ануфриева Дарья 1а Диплом, статуэтка 

Митусова Елизавета 1а  Диплом I  степени 

Тимофеев Филипп 2е Диплом, статуэтка 

Андреев Константин 3и Диплом I  степени 

Кондаков Александр 4г Диплом II степени 

Хаханенко Алиса 4г Диплом, статуэтка 

Джинибалаева Вероника 6в Диплом, статуэтка 

Номинация «Юный экономист» 

Бородулин Максим 3и Диплом I  степени  

Шкурин Сергей 11б Диплом, статуэтка  

Номинация «Эрудит года» 

Бондарев Ярослав 1а Диплом, статуэтка 

Пирожков Семен  1д Диплом II степени  

Завязкин Григорий 2е Диплом I степени  

Рудакова Майя 2и Диплом I степени 

Громова Арина 3а Диплом, статуэтка 

Данилов Роман 3а Диплом I степени 

Почумбан Виктория 3а Диплом II степени 

Лукьянчук Анастасия 3в Диплом III  степени 

Александрова Ульяна 3и Диплом I степени 

Зимовнова Мария 3и Диплом I степени 
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Крохмаль Елизавета 4г Диплом, статуэтка  

Яцун Дарья 5а Диплом, статуэтка  

Васильев Сергей 5в Диплом, статуэтка  

Копий Анна 5в Диплом III  степени 

Купченко Мария 5в Диплом III  степени 

Саркисян Карина 7а Диплом I степени 

Номинация «К вершинам спорта» 

Ярцева Софья 10а  Диплом I степени 

Матвеенко Ангелина 11а Диплом, статуэтка 

Мищенко Дарина 1д Диплом I степени 

Погосян Анри 1д Диплом III  степени 

Ольховская Александра 3и Диплом I степени 

Шубова Валерия 3и Диплом I степени 

Медюха Дмитрий 5б Диплом I степени 

Ванжа Эвелина  5в Диплом I степени 

Старчиков Ярослав 8а Диплом II степени 

Червенко Илья 8а Диплом I степени 

Близниченко Денис 8б Диплом II степени 

Черенкова Мария 8в Диплом I степени 

Номинация «Горящие сердца» 

Бронникова Виолетта 5б Диплом II степени 

Битюцкая Валерия 5в Диплом I степени 

Чернышев Егор 6в Диплом, статуэтка 

Ромасенко Марина 8а  Диплом II степени 

Есаян Тигран 9б Диплом, статуэтка 

Рубан Никита 9б Диплом, статуэтка 

Номинация «Человек года» 

Чигирин Артем 9б Диплом, статуэтка 

Классные и творческие коллективы, детские объединения  

1а класс, классный руководитель Аликина 

Наталья Анатольевна  

Первые шаги к 

успеху 
Диплом, статуэтка 

2а класс, классный руководитель Смирнова 

Светлана Григорьевна 

Лучший класс года Диплом, статуэтка 

8д класс, классный руководитель Кутовая 

Марина Александровна 

Лучший класс года Диплом, статуэтка 

11б, классный руководитель Денисенко 

Ирина Владимировна 

Лучший класс года Диплом, статуэтка 

3б класс, классный руководитель Карпова 

Марина Николаевна 

Лидер рейтинга Диплом 

6а класс, классный руководитель 

Макаревская Анастасия Викторовна 

Лидер рейтинга Диплом 

9б класс, классный руководитель Ощукова 

Ольга Николаевна 

Лидер рейтинга Диплом 

«Ветер перемен», руководитель Павловская 

Татьяна Михайловна 

Лучшее детское 

объединение 
Диплом, статуэтка 

Отряд ЮИД «Новый поворот», руководитель 

Трифонова Светлана Николаевна 

Лучшее детское 

объединение 
Диплом, статуэтка 
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Благодарственными письмами и статуэтками «Формула успеха-2021» награждены 

педагоги, благотворители и родители МАОУ: 

Попова Наталья Сергеевна (номинация «Учитель года»); 

Сурмалян Арутюн Арменакович  (номинация «Горящие сердца»; 

Каракашян Юрий Грантович (номинация «Горящие сердца»); 

Пика Николай Александрович и Евгения Александровна (номинация «Горящие сердца»). 

 

Благодарственными письмами награждены педагоги и родители МАОУ: 

Аликина Наталья Анатольевна; 

Смирнова Светлана Григорьевна; 

Кутовая Марина Александровна; 

Денисенко Ирина Владимировна; 

Карпова Марина Николаевна; 

Макаревская Анастасия Викторовна; 

Ощукова Ольга Николаевна; 

Трифонова Светлана Николаевна; 

Павловская Татьяна Михайловна; 

Самелюк Дмитрий Иванович и  Татьяна Павловна, родители выпускника Самелюка Марка 

 

В МАОУ «Лицей экономический №14» мы готовим наших детей к будущей жизни, мы 

проживаем вместе с ними все события, созидая условия для самоопределения и социализации 

обучающихся. 

 

Воспитательная система МАОУ – это  «координированный рост свободы и 

ответственности». 

 

Характеристика контингента обучающихся учреждения 

Заряжать оптимизмом детей и их родителей не менее важно,  

чем заботиться об их безопасности. 

Общественный деятель 

Евгений Александрович Ямбург 

 

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

качественного общего образования. В 2020-2021 учебном году полных семей в 

образовательном учреждении – 1163 (71%), неполных – 479 (29%); многодетных  семей –  77 

(5%), из этих семей в МАОУ обучаются 146 (8%) детей; малообеспеченных семей –       59 

(4%), из этих семей в МАОУ обучаются 79 (5%) детей. Детей, находящихся под опекой, – 6 

(0,4%). Детей-инвалидов – 10 (0,6%).  

 

На  начало 2020-2021 учебного года  в МАОУ – 1642 обучающихся: 

В первых-четвёртых  классах – 855 обучающихся:  

 в первых классах – 216; 

 во вторых классах – 185;  

 в третьих классах – 242; 

 в четвёртых классах – 212. 
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В пятых - девятых  классах – 709 обучающихся:  

 в пятых классах – 179; 

 в шестых классах – 149;  

 в седьмых классах –137; 

 в восьмых классах – 153; 

 в девятых классах – 91. 

В десятых – одиннадцатых классах  –78 обучающихся:  

 в десятых классах – 26; 

 в одиннадцатых классах – 52. 

 

На  конец 2020-2021 учебного года – 1624 обучающихся: 

В первых-четвёртых классах – 842 обучающийся: 

 в первых классах – 181; 

 во вторых классах – 215; 

 в третьих классах – 239;  

 в четвёртых классах – 207. 

В  пятых - девятых  классах  – 705 обучающихся:  

 в пятых классах – 177; 

 в шестых классах – 151;  

 в седьмых классах – 138; 

 в восьмых классах – 149; 

 в девятых классах – 90. 

В десятых – одиннадцатых классах  – 77 обучающихся:  

 в десятых классах – 26; 

 в одиннадцатых классах – 51. 

В соответствии  с приказом директора МАОУ от 30.12.2020 года № 477, в целях реализации  

областного проекта «Эффективная начальная школа – основа социального успеха»,  на 

основании заявления родителей (законных представителей), решения  педагогического совета 

(протокол № 4 от 30.12.2020 года) 33 обучающихся 1 класса «И» переведены во 2 класс «И». 

Высшее образование имеют 92% родителей, неоконченное высшее – 2%, среднее 

специальное – 3%, среднее образование - 3%, из них: служащих – 74%, предпринимателей 

– 26%.  

Родители обучающихся имеют достаточно высокий уровень образования, поэтому 

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 МАОУ. 

 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» детей и их родителей заряжают оптимизмом, а 

это «не менее важно, чем заботиться об их безопасности». 
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Платные образовательные услуги в МАОУ 

 

Детей надо удивлять! 

Член Комиссии по реформированию системы образования России 

Евгений Александрович Ямбург 

 

В МАОУ для всестороннего удовлетворения потребностей граждан, насыщения рынка 

новыми образовательными услугами, более полного обеспечения прав обучающихся и других 

категорий граждан на образование, адаптации и социализации дошкольников, развития 

творческих способностей, привлечения дополнительных источников финансирования  

оказываются платные образовательные услуги. Они носят дополнительный характер по 

отношению к основным образовательным программам и федеральным государственным 

образовательным стандартам. Платные образовательные услуги обеспечивают всестороннее 

развитие личности обучающихся, расширение кругозора, укрепление здоровья, повышение 

культурного уровня; способствуют развитию материальной базы МАОУ, обеспечению 

нормативных условий осуществления коррекционно-образовательного процесса,  социальной 

защите сотрудников учреждения через предоставление дополнительного источника 

пополнения их бюджета, повышения уровня их профессиональной культуры и 

педагогического мастерства. Виды платных образовательных услуг определяются на 

основании изучения спроса родителей (законных представителей) и населения с учётом 

требований санитарных правил и норм, правил по охране труда и технике безопасности. Это 

изучение специальных курсов  сверх часов и программ, предусмотренных основной 

образовательной программой, углублённое изучение предметов, создание различных учебных 

групп специального обучения, в том числе  и по подготовке дошкольников к обучению в 

образовательном учреждении. В течение учебного года наполняемость групп может 

изменяться  от востребованности  платных услуг. 

 

Перечень 

платных образовательных  услуг 

предлагаемых обучающимся 1-4-ых классов 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название 

образовательной услуги 

Классы/часы в неделю 

0 1 2 3 4 

1. Предшкольная подготовка детей к обучению в 

школе 

6     

2. Математическая логика  5 5 5 5 

3. Грамотейка в русском языке  5 5 5 5 

4. Путешествие в страну поэзии  5 5 5 5 

5. В мир красок  1 1 1 1 

6. Вокальный ансамбль  1 1 1 1 

7. Танцевальный марафон  1 1 1 1 

8. Художественное творчество  1 1 1 1 

9. Головоломка (развитие когнитивной сферы 

обучающихся 1-4 классов) 

 1 1 1 1 

10. Информатика в играх и задачах  1 1 1 1 
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Перечень 

платных образовательных услуг 

предлагаемых обучающимся 5-11-ых классов 

МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» успешно реализуются  платные образовательные 

услуги, которые помогают нам удивлять детей. 
 

Финансовые ресурсы учреждения 

Зарплаты, материальная база школы – фундамент,  

без которого ничего в образовании не построить. 

Директор Центра образования № 109 в городе Москве,  

известного как «Школа Ямбурга» 

Евгений Александрович Ямбург 

 

Отчёт 

муниципального автономного общеобразовательного 

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

о деятельности автономного учреждения 

за 2020 отчётный год 

 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя деятельности 

Единица 

измерения 

(N-2) 

2018 год 

(N-1) 

2019 год 

Отчётный (N) 

2020 год 

1. Исполнение задания 

учредителя  

% 100 100 100 

№ 

п/п 

                    Название  

         образовательной услуги 

Классы / часы в неделю 

5 6 7 8 9 10-11 

1. Английский для путешественников 2 2 2 2 2 2 

2. Геометрия повышенного уровня 2 2 2 2 2 2 

3. Гимнастика ума 2 2 2 2 2 2 

4. 
История России в исторических портретах её 

правителей  IX-XIX веков 

2 2 2 2 2 2 

5. Общество и мы 2 2 2 2 2 2 

6. От клетки до биосферы 2 2 2 2 2 2 

7. Правописание и культура речи 2 2 2 2 2 2 

8. Развитие орфографической зоркости 2 2 2 2 2 2 

9. Стилистика и культура речи 2 2 2 2 2 2 

10. Технический перевод 2 2 2 2 2 2 

11. Трудные вопросы по математическому 

анализу 

2 2 2 2 2 2 
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2. Осуществление 

деятельности в соответствии 

с обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию                                 

% - - - 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

автономного учреждения, в 

том числе: 

человек 2304 2271 2228 

Бесплатными (по видам 

услуг) 

человек 1464 1568 1642 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

человек 784 827 855 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

человек 576 641 709 

Общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

человек 104 100 78 

частично платным 

 (по видам услуг) 

человек - - - 

полностью платными 

(по видам услуг) 

человек 840 703 586 

Предшкольная подготовка 

детей к обучению в школе 

человек 116 90 99 

Математическая логика человек 386 432 403 

Грамотейка в русском языке человек 386 432 403 

Путешествие в страну 

поэзии 

человек 386 432 403 

В мир красок человек 386 432 403 

Вокальный ансамбль человек 386 432 403 

Танцевальный марафон человек 386 432 403 

Художественное творчество человек 386 432 403 

Головоломка (развитие 

когнитивной сферы 

обучающихся 1-4 классов) 

человек 386 432 403 

Информатика в играх и 

задачах 

человек 386 432 403 

Английский для 

путешественников 

человек 80 46 31 

Геометрия повышенного 

уровня 

человек 40 17 - 

Гимнастика ума человек 52 - - 

История России в 

исторических портретах её 

человек 28 - - 
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правителей  IX-XIX веков 

Общество и мы человек 10 11 4 

От клетки до биосферы человек 8 - - 

Правописание и культура 

речи 

человек 24 31 34 

Развитие орфографической 

зоркости 

человек 24 - - 

Стилистика и культура речи человек 40 45 15 

Технический перевод человек 16 9 - 

Трудные вопросы по 

математическому анализу 

человек 16 22 - 

4. Средняя стоимость 

получения частично платных 

услуг для потребителей 

рублей - - - 

Предшкольная подготовка 

детей к обучению в школе 

рублей 103,65 103,65 103,65 

Математическая логика рублей 75,38 75,38 75,38 

Грамотейка в русском языке рублей 75,38 75,38 75,38 

Путешествие в страну 

поэзии 

рублей 75,38 75,38 75,38 

В мир красок рублей 68,49 68,49 68,49 

Вокальный ансамбль рублей 68,49 68,49 68,49 

Танцевальный марафон рублей 68,49 68,49 68,49 

Художественное творчество рублей 68,49 68,49 68,49 

Головоломка (развитие 

когнитивной сферы 

обучающихся 1-4 классов) 

рублей 68,49 68,49 68,49 

Информатика в играх и 

задачах 

рублей 75,38 75,38 75,38 

Английский для 

путешественников 

рублей 207,30 207,30 207,30 

Геометрия повышенного 

уровня 

рублей 207,30 207,30 207,30 

Гимнастика ума рублей 207,30 207,30 207,30 

История России в 

исторических портретах её 

правителей IX-XIX  веков 

рублей  207,30 207,30 

Общество и мы рублей 276,40 276,40 276,40 

От клетки до биосферы рублей 207,30 207,30 207,30 

Правописание и культура 

речи 

рублей 207,30 207,30 207,30 

Развитие орфографической 

зоркости 

рублей 207,30 207,30 207,30 

Стилистика и культура речи рублей 276,40 276,40 276,40 

Технический перевод рублей 207,30 207,30 207,30 

Трудные вопросы по 

математическому анализу 

рублей 276,40 276,40 276,40 

5. Среднегодовая численность 

работников  

человек 83 87 90 
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6. Среднемесячная заработная 

плата работников 

рублей 44269,38 45644,68 39571,9 

7. Объём финансового 

обеспечения задания 

учредителя 

тыс. руб. 79664,20 82063,3 57539,3 

8. Объём финансового 

обеспечения по развитию 

материально-технической 

базы 

тыс. руб. 3415,60 5440,8 2827,9 

9. Объём финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

тыс. руб. - - - 

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 экономический № 14» (ред. 09.06.2015 года), Постановление 

Мэра города Ростова-на-Дону «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Экономический лицей    

№ 14» от 30.12.2008 года № 1413, Свидетельство о государственной аккредитации: 

61А01 № 0000907 регистрационный  № 2759 от 13.08.2015 года, Свидетельство о 

государственной регистрации права: Управление федеральной регистрационной 

службы по Ростовской области № 590187 серия 61-АД от 20.05.2009 года,  Лицензия 

на образовательную деятельность и дополнительные услуги: 61Л01                                         

№ 0003057 регистрационный № 5405 от 06.08.2015 года (приложение 1, 2, 3), 

Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации: серия 61 № 007794359,  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия 61 № 006915716 от 30.06.2009 года 

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: Потеря Ольга Васильевна – ведущий 

специалист Департамента имущественно-земельных отношений города                 

Ростова-на-Дону 

Представитель общественности: Вертий Елена Валерьевна, Чичельницкая Татьяна 
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Анатольевна 

Представитель трудового коллектива: Кожанова Вера Михайловна – учитель 

иностранного языка МАОУ «Лицей экономический № 14», Трифонова Светлана 

Николаевна – учитель технологии МАОУ «Лицей экономический № 14» 

14. Иные сведения 

Проект отчёта утверждён решением Наблюдательного совета (протокол № 2 от                        

14 апреля 2021 года) 

Отчёт  опубликован в городской газете «Ростов официальный»  21 апреля 2021 года  № 15.    

 

Отчёт 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический № 14» 

об использовании закреплённого 

за автономным учреждением имущества 

за    2020 отчётный год 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчётный 

год 

на начало 

отчётного периода 

на конец отчётного 

периода 

Общая балансовая стоимость 

имущества, в том числе:  

Тысяч 

рублей 

95139, 1 97401, 3 

балансовая стоимость 

недвижимого имущества  

Тысяч рублей 27784,1 27784,1 

балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества 

Тысяч 

рублей 

21928,9 21985,1 

Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, помещений) 

 

штук 

 

1 1 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением, в 

том числе: 

Квадратных 

.метров 

8928,1 8928,1 

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

аренду 

Квадратных 

метров 

- - 

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 

Квадратных 

метров 

8928,1 8928,1 

Иные сведения 

Проект отчёта утверждён решением Наблюдательного совета (протокол № 2 от 14 апреля 

2021 года) 

Отчёт  опубликован в городской газете «Ростов официальный»  21 апреля 2021 года  № 15.    

 

Финансовые ресурсы МАОУ «Лицей экономический № 14» являются фундаментом, «без 

которого ничего в образовании не построить». Именно они позволяют  

образовательному учреждению постоянно функционировать в инновационном режиме. 
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Итоговый SWOD-анализ состояния системы МАОУ  

в 2020-2021 учебном году 

 

 S (сильные стороны) 

• Высокий профессионально-личностный потенциал коллектива МАОУ. 

• Проведение мониторинга качества обучения. 

• Формирование у каждого обучающегося опыта творческой и социальной активности в 

реализации своих потенциальных возможностей. 

• Накопление   опыта   общения   и   взаимодействия,   основанного   на   гуманистических и 

культурных ценностях. 

• Практика деятельности ЛЭКОН, интеллектуального клуба, родительских комитетов 

классов, наблюдательного совета. 

• Практика организации опытно-экспериментальной работы в МАОУ. 

• Система   работы   по   охране   труда,   систематическое   обучение   правилам   техники 

безопасности. 

• Приверженность большинства родителей ценностям МАОУ. 

• Функционирующий и регулярно обновляемый сайт МАОУ. 

• Потенциально высокий уровень образования и культуры большинства выпускников 

МАОУ. 

• Понимание ценности образования. 

• Участие в воспитательных мероприятиях района и города. 

• Наличие дополнительного образования в МАОУ. 

• Эффективный опыт сетевых проектов взаимодействия. 

• Взаимодействие     с     различными     культурно-спортивными     и     образовательными 

средами города. 

 

W (слабые стороны) 

• Не реализовано педагогами право на защиту чести и достоинства перед другими 

субъектами образовательной среды. 

• Низкая родительская активность в общественном управлении МАОУ. 

• Разный уровень культуры родителей (лиц их заменяющих). 

• Недостаточная материальная база для организации дополнительного образования  по 

запросам родителей. 

• Недостаточное использование родителями возможностей города для воспитания детей. 

• Часть педагогов недостаточно использует потенциал педагогического сотрудничества. 

• Часть педагогов не проявляет активности в выдвижении и реализации инновационных 

идей, не стремится перестраивать процесс обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями времени. 

• Недостаточность   материальной   базы   для   создания   здоровьесберегающей среды   и 

стимулирования условий по здоровьесбережению. 

• Недостаточная психологическая подготовка учителя в сохранении и укреплении 

собственного здоровья. 

 

О (возможности) 

• Целенаправленная и эффективная научно-методическая работа в МАОУ. 

• Участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах учеников и учителей. 

• Разнообразие вариативной части учебного плана. 

• Расширение возможностей дополнительного образования и социального партнёрства. 

• Высокая профессиональная квалификация педагогических кадров. 
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• Систематическое повышение квалификации педагогов. 

• Формирование культурно-образовательной среды в МАОУ для повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

• Пополнение коллектива молодыми специалистами. 

• Использование современных технологий, в том числе ИКТ, в системе повышения 

квалификации педагогов. 

• Повышение эффективности управления МАОУ. 

• Ресурсное обеспечение рабочего места педагогов. 

• Расширение возможностей образования обучающихся во внеурочной деятельности. 

• Активное включение в различные социально-образовательные проекты в районе, в городе, 

с зарубежными партнёрами. 

 

Т (угрозы) 

• Вероятность возникновения синдрома профессионального выгорания. 

• Преобладание репродуктивной системы учения. 

• Инертность   части       педагогов   в    плане  использования  инновационных технологий, 

современных методов обучения. 

• Не отлажен механизм работы с выпускниками  МАОУ. 

• Недостаточная мотивация обучающихся по преодолению трудностей в учении. 

 

Способы избегания угроз и преодоления слабых сторон 

• Модернизация содержательной, технологической        и управленческой сторон 

образовательного процесса.  

• Расширение культурно-информационной     среды  МАОУ в  области     педагогики, 

педагогической     психологии,    теории     управления,     о    результатах    современных 

исследований, способствующей росту профессиональной компетентности сотрудников: 

- апробация и внедрение современных образовательных технологий; 

- изучение и внедрение прогрессивных педагогических идей; 

- повышение уровня квалификации педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом; 

- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса; 

- расширение и углубление культурно-образовательных связей в России и за рубежом; 

- мотивация педагогов на совместную деятельность, побуждение к интеграции деятельности и 

созданию совместных творческих проектов. 

• Укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

• Повышение квалификации учителей по освоению современных информационных 

технологий, по использованию глобальных информационных сетей. 

• Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как профессионально-

личностной ценности. 

• Повышение информированности, технологической и управленческой грамотности 

учителей в вопросах здоровьесбережения. 

• Психологическое сопровождение деятельности учителя. 

• Информирование учителей о результатах возрастных норм здоровьесбережения. 

SWOT - анализ позволяет определить перспективы дальнейшего развития учреждения. 
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Перспективы дальнейшего развития  учреждения 

Для современного педагога высшее мастерство – 

не только самого способного выучить, но всех…  

Академик Евгений Александрович Ямбург 

 

В 2021-2022 учебном году ключевой миссией    МАОУ «Лицей экономический № 14» станет 

построение  культурно-образовательного пространства МАОУ как среды непрерывного 

развития, саморазвития и самоопределения каждого субъекта образовательного процесса в 

условиях формирования самоуправляемой образовательной экосистемы. 

Основное внимание будет сосредоточено на формировании целостного образовательного 

пространства, социальном проектировании, взаимодействии обучающегося с окружающим 

миром, самореализации субъектов образовательного пространства, то есть на триаде: 

содержание, структура, психолого-акмеологическое сопровождение образовательного 

процесса – образовательной экосистемы. 

Основательно будет пересмотрена роль учителя. Он станет проводником и «ролевой 

моделью» для любознательных «самоуправляемых» обучающихся. Современный педагог – 

это мотиватор и образец для подражания для тех, кто будет учиться на протяжении всей 

жизни. Он  навигатор, который учит тому, как найти собственный образовательный путь. 

Педагог МАОУ станет фасилитатором, носителем индивидуального и коллективного 

образовательного опыта. 

Идеальный учитель завтрашнего дня сможет поддерживать обучающихся в создании 

инновационных решений, артефактов и других продуктов, будет способен организовать 

совместное исследование и сотворчество в больших сообществах, а также будет иметь 

свободное время для саморазвития. 

В 2021-2022 учебном году произойдёт обновление содержания адаптированных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с привлечением современных технологий 

обучения, сетевого взаимодействия и социального партнёрства, а также обновление 

материально-технической базы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов по программе «Доступная среда»: обновление оборудования и дидактического 

материала кабинета педагога-психолога. 

В 2021-2022 учебном году МАОУ продолжит развитие системы дополнительного 

образования для обеспечения гармоничного развития всех и каждого ребёнка с учётом 

индивидуальных запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье, а 

также будет продолжено усовершенствование единой информационной системы «Цифровая 

школа» и активное вовлечение  родителей в учебно-воспитательную и организационную 

деятельность образовательной организации. 

Выпускник МАОУ – это человек, который обладает качествами, позволяющими ему 

осуществлять успешное продолжение образования на протяжении всей жизни и получение 

избранной специальности, успешное трудоустройство, способный успешно разрешать 

жизненные проблемы, адаптироваться в обществе. 

Имиджевая характеристика МАОУ предполагает высокий уровень уважения к учреждению 

всех участников образовательного процесса (учителей, учеников, родителей), а также 

социальных партнёров и органов власти. МАОУ, обладая высокой степенью социальной 

активности, соблюдает все принципы открытости, обеспечивает запросы потребителей, 

работодателей и социума, является не просто конкурентоспособной, а высоко востребованной 

образовательной организацией. В МАОУ «Лицей  экономический № 14» всегда позитивный 

настрой, взаимоуважение и высокая степень инновационной активности. 
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Успешное дальнейшее развитие МАОУ «Лицей экономический № 14» зависит от высшего 

мастерства современного педагога,  обеспечивающего гармоничное развитие  каждого 

ребёнка с учётом индивидуальных запросов, познавательных интересов, особенностей в 

развитии и здоровье. 

 

Мы растим истинных аристократов! Наши дети органичны и 

естественны! 

 

Мы имеем организованное пространство, значит, мы – современная 

школа! 

 

Мы даём возможность каждому ребёнку независимо от его 

способностей и индивидуальных особенностей быть успешным! 

 

Мы ищем «экологические ниши» для всех детей, всячески поощряем 

учеников там, где они могут быть сильными.  

 

Мы воспитываем свободных и ответственных личностей! 

 

Мы заряжаем оптимизмом детей и их родителей! 

 

Мы развиваем в себе высшее мастерство: быть психологом-

практиком, культурологом, физиологом, одним словом, быть  

специалистом по ребёнку! 

 

Мы удивляем детей! 

 

Мы помогаем каждому ребёнку найти своё место в жизни! 

  

Директор МАОУ 

«Лицей экономический № 14»                                 Галина Анатольевна Чернышева 

 

Председатель  

Наблюдательного совета МАОУ 

«Лицей экономический № 14»                                 Татьяна Анатольевна Чичельницкая 

 

Автор идеи 

Чернышева Галина Анатольевна,  

директор МАОУ 
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