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Уважаемые педагоги, родители, социальные партнеры, представители 

общественности, обучающиеся! 

 

     Публичный отчет о деятельности МБОУ лицея № 35 г. Ставрополя 

 уже стал традиционным. Обеспечивая информационную открытость нашего 

образовательного учреждения посредством публичного доклада директора, 

мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышения 

эффективности их взаимодействия с нашим образовательным учреждением. 

     Наш лицей показывает высокие академические результаты и вносит 

весомый вклад в обеспечение качественного образования.  

Учреждение находится по адресу: 355042, Российская Федерация, 

Ставропольский край,  город Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 65 

Официальный сайт учреждения: Lic35.ru 

  Ф.И.О. директора лицея     Симонова Наталья Анатольевна                                   

Познакомиться с деятельностью лицея можно на сайте:   

направить интересующие вопросы по электронной почте: 

sch_35@stavadm.ru    или по телефону: 72 12 81. 



     Условия организации образовательного процесса  

        Проектная мощность  лицея составляет 1159 ученических мест. В лицее   

80 классов-комплектов, в них обучается 2458 учащихся.  

       Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 56 учебных 

кабинетов общей площадью 4828 кв.м, 2 компьютерных класса, 50 

автоматизированных рабочих мест, 2 спортивных зала, универсальная 

спортивная площадка, уличные тренажёры, конференц-зал, кабинет 

психологической разгрузки, медицинский и стоматологические кабинеты, 

библиотека, столовая на 180 посадочных мест. 

        В образовательном процессе и управлении лицеем активно 

используются современные информационные технологии, постоянно идет 

работа над совершенствованием единого корпоративного информационного 

пространства 

    В лицее функционирует локальная сеть, к которой подключены все 

компьютеры в учебных кабинетах и в кабинетах администрации. Все 

запросы к ресурсам сети Интернет проходят контентную фильтрацию с 

целью защиты учащихся школы от противоправного контента. В лицее 

разработана и внедрена система исключения доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами воспитания и образования обучающихся     

    Одним из инструментов электронного взаимодействия в управления в 

лицее является информационная система управления Битрикс24. 

Данная платформа позволяет эффективно использовать информацию для 

разных целей и различных участников образовательного процесса 

оперативно информировать членов коллектива. 

    В лицее разработана и активно используется система управления 

внутренними информационными ресурсами для коллективной работы над 

задачами, проектами и документами, а также для эффективных внутренних 

коммуникаций. Этот сервис стал особенно актуальным и очень помог в 

деятельности коллектива в условиях самоизоляции и дистанционного 

формата обучения и взаимодействия 

    При необходимости дистанционное обучение в 2020 – 2021 годах 100% 

учителей проводили уроки с использованием компьютерных технологий с 

успехом используя и компьютерные программы, и облачные технологии 

   МБОУ лицей № 35 – образовательное учреждение, имеющее высокий 

рейтинг в городе, крае, российской федерации с богатыми традициями в 

обучении и воспитании подрастающего поколения.  

 Миссия лицея  
Удовлетворение образовательных запросов, обучающихся и их родителей 

через повышение вариативности образования  

Сохранение единого образовательного пространства и расширение 

возможностей получения образования повышенного уровня,  

Поддержание в лицее норм и ценностей культуры,  

Создание социально-психологических и материально-технических условий 

для максимального проявления и развития успешности учащихся и 

педагогов.  



Обеспечение права на образование и целостное развитие на основе 

признания самоценности и индивидуальности каждой личности.  

Организация взаимодействия взрослых и детей на основе доверия и 

уважения к человеческому достоинству.  

Создание условий для достижения успеха всех детей:  

- одаренных;  

- с нормативными признаками возрастного развития;  

- с проблемами в поведении;  

- с ослабленным здоровьем.  

Достижение высокого уровня деятельности педагогического коллектива на 

основе:   

- сотрудничества  

- здорового морально-психологического микроклимата;  

- реализации технологий психолого-педагогического сопровождения 

ученика на всех уровнях обучения.  

Формирование здоровьесберегающей среды, направленной на воспитание 

культуры здорового образа жизни.  

   Формами государственно- общественного управления самоуправления в 

лицее является:  

• Общее собрание коллектива,  

• Управляющий Совет,  

• Педагогический совет,  

•  Научно- методический совет, 

•  Орган ученического самоуправления 

•  Родительский комитет 

 •   Совет отцов 

    Развитие  лицейской образовательной среды происходит в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, основными 

ориентирами которой являются формирование российской идентичности; 

создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей общества; рост качества социальной среды; обеспечение условий 

развития каждого человека; понимания зависимости качества образования 

    Организационно-управленческая деятельность администрации лицея 

способствовала формированию профессиональной команды 

единомышленников для успешного решения поставленных задач, которые 

были направлены на выполнение главной цели - создание условий для 

получения обучающимися  качественного образования в соответствии с 

ФГОС и обеспечение устойчивой динамики развития лицея. 

    Такой подход дал положительную динамику и позволил сохранить 

лидерские позиции в образовательном пространстве города.    

     Среди 2458 учащихся представители более 34 национальностей: русские, 

армяне, азербайджанцы, белорусы, грузины, дагестанцы,  украинцы, 

осетины, черкесы, карачаевцы, чеченцы и др. 

   Предметом деятельности лицея  является:   



 - реализация государственных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

  -    реализация образовательных программ обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей;   

  -   реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

     1. Основные общеобразовательные программы:  

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС);   

Образовательная программа основного общего образования (ФГОС);  

Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС).  

2. Дополнительные общеобразовательные программы:  программы 

дополнительного образования различной направленности.  

     При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать лицей организует обучение на дому в соответствии с 

действующим законодательством и вправе осуществлять обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

     Образовательные программы определяют содержание образования и 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов.  

Педагогический коллектив  лицея  несет ответственность за выбор 

образовательных программ, принятых к реализации. Лицей обеспечивает 

преемственность образовательных программ и разрабатывает их в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Закона об 

образовании в Российской Федерации». 

     I уровень – начальное общее образование направлено на становление 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования. В дополнение к обязательным 

предметам могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся и их 

родителей (законных 13 представителей), направленные на реализацию 

интересов, способностей и возможностей личности. Основная 

образовательная программа начального общего образования является базой 

для получения основного общего образования.  

    II уровень – основное общее образование направлено на становление 

личности обучающегося (нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 



самоопределению). В дополнение к обязательным предметам могут 

вводиться предметы по выбору самих обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Основное 

общее образование является базой для получения среднего общего 

образования. 

     Целевое назначение:  формирование целостного представления о мире, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности;  

     формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук 

области «Математика», обеспечение дополнительной углубленной 

подготовки обучающихся по математике;   

     повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и специальных способностей, их 

диагностику;  подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 

      становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

     Основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования в I-IX классах реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Под внеурочной деятельностью 

в рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

      III уровень – среднее общее образование, которое направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности, формирование прочных, устойчивых, 

глубоких знаний основ наук области «Математика» и других согласно 

образовательному стандарту, обеспечение дополнительной углубленной 

подготовки обучающихся по математике. Общеобразовательная программа 

среднего общего образования обеспечивает дополнительную 

предпрофильную и профильную  подготовку во внеурочное время.  

     Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в лицее введено обучение в 10-11 классах по программам 

естественно-научного, технологического, социально-экономического где  

более полно учитываются интересы, склонности и способности 



обучающихся, создаются условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

продолжении образования. 

     Целевое назначение:подготовка высокообразованной личности, имеющей 

сформированную гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

духовность и культуру, ориентированной на саморазвитие, способной к 

творчеству, самостоятельному выбору профессии. 

     Рабочие программы по учебным предметам соответствуют целевому и 

содержательному разделам образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и направлены на 

достижение целей основных образовательных программ.  

   В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 «273-ФЗ (ред. 

от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» образование 

может быть получено как в лицее, осуществляющем образовательную 

деятельность, так вне лицея, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования).  

     Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273, постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг», 

Уставом лицея. 

     Количество несовершеннолетних детей, проживающих на территории 

лицея, ежегодно увеличивается, как за счет повышения рождаемости, так и 

за счет миграции населения из районов и городов Ставропольского края. 

 

  Формы получения образования 

 Количество обучающихся 

 очная семейное 

образование 

самообразование экстернат 

2018-2019 

учебный 

год 

    2314 3 0 0 

2019-2020 

учебный 

год 

2378 4 0 0 

2020-2021 

учебный 

год 

2422 10 0 0 

 

     Система дополнительного образования как компонент образовательного 

пространства лицея ориентирована на предоставление учащимся 

возможности активно проявлять интеллектуальные и творческие 

способности в соответствии со своими интересами посещая кружки, 

факультативы, элективные курсы и спецкурсы, что развивает интерес к 



познанию и творческие способности учащихся, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, обеспечивает подготовку к 

социальной самореализации личности обучающихся. 

 

      Организованы  спецкурсы в10-11 классах: 

Тайм менеджмент  

Эффективное поведение в конфликте  

Этика и психология семейных отношений  

Ведение переговоров  

Разнообразие жизни на Земле  

Санология 

Система, многообразие и эволюция живой природы  

Клеточная и молекулярная биология, биохимия клетки  

Динамические системы и статистическая физика   

Математические аспекты термодинамики  и статистическая механики  

Физика космоса  

Квантовая механика  

Химия в жизни человека  

Решение расчётных химических задач повышенной трудности  

Химия нашего организма  

За страницами учебника органической химии  

Этикет и культура речи  

Теория и практика написания сочинений разных жанров  

Лингвостилистический анализ текста  

Экранная жизнь русской классической литературы  

Культура межнационального общения  

Избранные вопросы обществознания   

Избранные вопросы истории  

Литературный английский  

Теоретические основы и нестандартные приемы решений уравнений, 

неравенств и их систем  

Избранные задачи математического анализа и теории чисел  

Нестандартные приемы решения уравнений, неравенств и их систем  

Решение тривиальных задач   

Экономическая информатика и информационные технологии  



Теория категорий в информатике и инженерии 

Дизайн в полиграфии  

Обработка векторных графических изображений  

 

 По ФГОС СОО организованы обязательные спецкурсы 

 

Финансовая Грамотность 

Биохимия 

На пути к новой цивилизации 

 
    Основной задачей коллектива лицея в истекшем учебном году было 

реализация  Программы развития на 2021-2025г.г.– создание модели 

современного лицейского  образования с опорой на лучшие традиции 

отечественной школы, на возможности слаженной  образовательно-

воспитательной системы, миссией которой является предоставление 

максимально широкого поля возможностей учащимся, ориентированным на 

высокий уровень образования, создание образовательного учреждения 

высокой педагогической и ученической культуры, формирование 

эмоционально привлекательной образовательной среды, оптимальное 

сочетание основного и дополнительного образования. 

    Программа развития предусматривает: обеспечение и расширение 

доступности качественного образования, освоение обучающимися базовых 

компетенций современного человека, создание условий для укрепления 

физического и морального здоровья учащихся, повышение уровня их 

социальной активности, раскрытие творческого потенциала личности 

участников образовательного процесса, умение ставить цели, планировать и 

полноценно использовать личностные ресурсы. 

    В качестве основного ожидаемого результата предполагается модель 

выпускника, достигшего современного качества образования, способного к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

      Разумное соотношение традиций и новаций обеспечивает стабильность и 

успешное развитие лицея. 

    В условиях государственной политики в области образования, Программы 

развития образования, требований программы развития лицея 

администрацией лицея в лице директора Симоновой Н.А., педагогическим 

коллективом была поставлена цель:  мобилизация педагогов на развитие 

качества знаний учащихся; непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства членов педагогического коллектива в условиях 

требований ФГОС второго поколения, профессионального стандарта 

педагога, методической грамотности, эрудиции и компетентности, поиска 

оптимальных путей реализации имиджевой политики лицея.  

http://www.math.msu.su/node/601
http://www.math.msu.su/node/601


   Поставленные цели  реализуются при комплексном и системном характере 

инновационных изменений в образовательной системе лицея, что 

мобилизует коллектив на  реализацию следующих задач: 

 совершенствование педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями через систему 

повышения квалификации и самообразование в условиях требований 

стандарта второго поколения; 

  обновление содержания образования, внедрение в практику 

образовательных технологий, соответствующих структуре профильного 

обучения; 

 формирование культуры труда учащихся; 

 организация и проведение мониторинговых процессов; 

 формирование методов и приемов  личностно-ориентированного 

подхода в обучении  и воспитании учащихся; 

 изучение, апробирование  инновационных технологий (РО, ИКТ, 

технология индивидуально-ориентированной системы обучения - ИОСО, 

способ диалектического обучения-СДО),  здоровьесберегающих 

технологий; 

 осуществление экспериметально-исследовательской деятельности в 

рамках эксперимента лицея; 

 совершенствование работы с обучающимися, имеющими особые 

образовательные возможности; 

 проведение мониторинга отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его личностного роста, предупреждения перегрузки; 

 приведение  в систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

 обеспечение системной открытости информации, имеющей значение 

для повышения эффективности образования; 

организация работы с учащимися различных этнокультурных групп, 

имеющими разный уровень способностей и образовательных потребностей с 

учетом возможностей их развития. 

              Основные направления деятельности коллектива: 

 развитие интеллектуального потенциала обучающихся, формирование 

устойчивой мотивации к учению, навыков исследовательской деятельности; 

  обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 

 формирование готовности обучающихся к самореализации в условиях 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 использование инновационных технологий обучения; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

мониторинговое отслеживание качества знаний обучающихся; 

 совершенствование единого информационного пространства; 

 комплексный подход к воспитанию  патриотического чувства, 

гражданской позиции лицеист       



      Вся жизнь лицея пронизана педагогической целесообразностью. Мотивы 

педагогического действия – залог индивидуального успеха учащихся и 

общего успеха коллектива. 

В лицее трудится высококвалифицированный  педагогический 

коллектив, обеспечивающий высокий уровень обучения, условия для 

индивидуального развития учеников. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 100 педагогов, из них: 

11- молодые специалисты.   

Качественный состав: 

36% имеют высшую категорию, 

22% первую,  

28 % соответствие занимаемой должности.  

Педагогический стаж от 10 лет и выше имеют 70% учителей. 

- до 5 лет –19 чел. (19%), 

- от 6 до 10 лет - 11 чел. (9%), 

- от 10  до 20 лет –  24 чел. (24%), 

- от 20 лет и более -46 человек (41%). 

       
     Научно- методическая работа в текущем учебном году была 

организована   в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими документами вышестоящих органов, программы  

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников РФ, рекомендациями СКИРО, программой развития и планом 

работы лицея 

 В соответствии с программой развития лицея,  стандартами нового 

поколения, методической темой лицея «Развитие творческого потенциала 

личности ученика и учителя как один из факторов совершенствования 

качества образования в условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта педагога» определены пути реализации поставленных задач: 

1) организацию постоянно действующей консультативной практико-

ориентированной  системы методического сопровождения повышения 

квалификации учителей; 

2) индивидуальную дидактико-технологическую поддержку учителей; 

3) проектирование технологии формирования компетености учителя и 

учащихся, включая диагностику, создание комфортных условий для 

обеспечения эффективного образовательного процесса; 

4)  организация обмена опытом. 



 
5) повышения квалификации в многоуровневой системе: 

- самообразование по методической теме. 

- взаимопосещение уроков. 

 
-внутрилицейские семинары и консультации (банк методических 

материалов) -предметные недели и открытые уроки  «Его величество 

Урок!». 

-педагогическое консультирование( по итогам посещения уроков ВШК) 

- создание портфолио учителя. 

- обобщение опыта, творческие презентации опыта. 

-научно–методический с 

- работа проблемных и творческих групп педагогов. 

-информационно-аналитическую службу (банк инноваций) по внедрению и 

отслеживанию инноваций. 

-стажировочная площадка. 

-разработка методических рекомендаций . 

«Школа молодого учителя». 

-курсовая система СКИРО и др. 

-  представление опыта работы учителей на разных уровнях. 

     Выполнению поставленных задач реализации  национальной программы 

профессионального роста педагога, в соответствии с профессиональным 

стандартом учителя в (основном) способствовало: 



- спланированная деятельность администрации лицея по созданию условий 

для участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности деятельности коллектива и своевременное 

принятие эффективных решений;  

- выявление затруднений в решении поставленных задач и соответствующая 

коррекция деятельности, оказание конкретной помощи и др.  

     Реализация поставленных задач осуществлялась через: 

1) организацию постоянно действующей консультативной практико-

ориентированной  системы методического сопровождения повышения 

квалификации учителей; 

2) индивидуальную дидактико-

технологическую поддержку учителей; 

3) проектирование технологии 

формирования компетености учителя и 

учащихся, включая диагностику, 

создание комфортных условий для 

обеспечения эффективного 

образовательного процесса; 

4)  организация обмена опытом. 

5) повышения квалификации в 

многоуровневой системе: 

 

 

- самообразование по методической 

теме. 

- взаимопосещение уроков 

 

-внутрилицейские семинары и консультации (банк методических 

материалов) 

 -предметные недели и открытые уроки  

«Его величество Урок!». 

 
-педагогическое консультирование( по итогам посещения уроков ВШК) 



- создание портфолио учителя. 

- обобщение опыта, творческие презентации оп 

- работу проблемных и творческих групп педагогов. 

-информационно-аналитическую службу (банк инноваций) по внедрению и 

отслеживанию инноваций. 

-городскую стажировочную площадку «Школа молодого учителя». 

-разработка методических рекомендаций . 

«Школа молодого учителя» 

-  представление опыта работы учителей на разных уровнях. 

     Все учителя определили на основе оценки уровня методической 

грамотности и современных требований темы самообразования, создан банк 

методических материалов и пополняется в связи с реализацией Программы 

развития лицея и введением воспитательной компоненты в образовательную 

программу. 

   Учителям предоставлены подборки научно-теоретического и 

методического материала и методические разработки длясамообразования, 

развития творческой деятельности в новых подходах организации учебного 

процесса: 

     Хорошей базой для совершенствования мастерства, методов и приемов 

обучающего процесса стало изучение опыта учителей, использующих 

современные технологии:  

 «Сочетание индивидуального и социального подходов в осуществлении 

развивающей деятельности обучающихся» Копицина Е.В.,   Азарова Н.А,, 

Кузнецов В.В., Колесникова А.А., Лысенко Н.А., Саакян 

Е.Г., Улитина П.В. и др. и др.  

«Формирование навыков самостоятельной деятельности 

учащихся на основе универсальных учебных действий» 

Андреева Н.Г., Баленко Г.И., РаковскаяН.Н., 

Мартыновская И.Ю. Касько О,В.,Н.Н., Улитина Л.В.., 

Кузнецов В.В., Фетисова О.Ю. , Никитина Т.В., и др. 

«Формирование универсальных учебных действий и 

компетентностей учащихся» (Багова М. М., Парфенова Е. 

Н., и др.) 

 

  

 

 

 

 

«Организация научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся в 

условиях ФГОС нового 

поколения».,Касько О.В., Прокопенко И.Ю.., Ковалева Е.Н.., Лунева 

Ю.А..Шевелева М.С. 



«Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной 

деятельности учащихся» Мервинская М.П., Багова М.М., Улитина Л.В., 

Кузнецов В.В., Саакян Е.В., Копицина Е.В., Никитина Т.В., Шабалдас Е.В. и 

др. 

 

 

 

 

 

 

«Использование информационных (компьютерных) технологий и 

элементов интеграции как средство повышения эффективности обучения» 

Афанасьева Н.И., Ашигова М.Ф., Овсянникова В.В., Копицина Е.В., 

Шевелева М.С., Лян В.В., Бойко И.В., Ковалева Е.Н., Золина Ю.П., Лунева 

Ю.А., и  многие другие.  

     За прошедший учебный год курсовую подготовку в очно-заочном 

формате в СКИРО прошли 47  педагогов. По итогам обучения    на разных  

электронных платформах учителями  получено более 200 сертификатов. 

Курсы повышения квалификации  по совершенствованию предметных 

и методических  компетенций в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образования» прошла учитель физики  

Овсянникова В.В., которая названа в числе лучших учителей города 

Ставрополя. 

     В рамках реализации проекта "Современная школа" педагоги лицея: 

Козырь Светлана Александровна, Ковалева Елизавета Николаевна, Курасова 

Анна Александровна, Лунева Юлия Александровна, Светличный Владислав 

Александрович, Фетисова Оксана Юрьевна проходят обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Школа современного 

учителя», организованной Академией Минпросвещения России. Оба 

проекта нацелены на решение задач по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; организацию 

методического сопровождения учителей в целях обеспечения их 

непрерывного профессионального развития. 



Росту профессионального мастерства также способствует участие 

учителей лицея во Всероссийских конкурсах. 

В рамках III Всероссийского педагогического съезда  «Моя страна» 

были определены лауреаты Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2021», целью которого  стало 

выявление и поддержка наиболее эффективных методик и технологий 

организации образовательного процесса. Наш лицей стал его лауреатом, 

представив педагогический опыт и высокие показатели качества 

образования. Учителя нашего лицея стали лауреатами этого конкурса в 

номинации «Учитель - Воспитатель – Педагог гражданина и патриота 

России»: Улитина Л.В., Касько О.В., Ковалева Е.Н., Маркина Т.В.  

Директор  лицея Симонова Наталья  Анатольевна стала обладателем 

медали  «500 лучших образовательных организаций страны – 2021» и 

диплома  в номинации «Лидер в организации проектного менеджмента в 

обеспечении качества образования».  

Учителя Ковалева Е.Н., Лян В.В., Улитина Л.В., Бургакова Л.Д.,  стали 

участниками 18 Всероссийского конкурса авторских проектов 

Учитель технологии Алексеюк Н.Н. приняла участие в соревнованиях 

по программе Worldskills В Региональном этапе чемпионата "Молодые 

профессионалы" компетенция «Технологии моды», заняв 2 место, отмечена  

диплом эксперта.  В отборочных соревнованиях финала  национального 

чемпионата "Молодые профессионалы", отмечена  также диплом эксперта. 

Алексеюк Н.Н. является председателем региональной предметной комиссии 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

Городским методическим центром ведется формирование реестра 

педагогов с высоким уровнем профессионального признания. Учителя 

литературы лицея: Мартыновская И.Ю., Маркина Т.В. и Кузнецов В.В. 

включены в 2021 году в этот реестр. 

Учителя Кузнецов В.В., Маркина Т.В., Мартыновская И.Ю., Шабалдас 

Е.В., Овсянникова В.В., Колесникова А.А., Лысенко Н.А., Никитина Т.В. на 

протяжении многих лет экспертами по проверке экзаменационных работ 

учащихся на ЕГЭ и ОГЭ.  

  Представление опыта работы учителей, творческих разработок за 2020-

2021г.  

 
Школьный 

 уровень 

    

Муниципальный  

    уровень 

Региональный      

уровень                  

  

Всероссийский 

      уровень    

2020 -2021 65%     30% 15%       8% 

      Наблюдение, изучение  и самооценка учителей показывают уровень их 

творческого потенциала: 

83% - оптимальный и высокий уровень, 

15% - допустимый,  

2%- критический. 



Более 70 % педагогов участвуют в конкурсах, смотрах, конференциях, и 

других профессиональных форумах в федеральных, краевых, городских ,  

30% - в экспертных группах государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

     Более 80% учителей награждены за творческий труд, участие в 

творческих форумах разного уровня дипломами, Почетными грамотами, 

благодарностями разного уровня.  

      Коллектив планомерно пополняется молодыми специалистами, 

наполняющими свежим дыханием традиционные устои. 

      Система работы с молодыми учителями создает условия для проявления 

и развития способности, для адаптации и становления  в «Школе молодого 

учителя». 

   В программе работы «Школы молодого учителя» проводятся групповые 

семинарские занятия, индивидуальные и  групповые консультации, 

    Организовано посещение уроков опытных учителей.    В процессе занятий 

оптимизируется адаптация, профессиональное становление молодого 

учителя, формируется мотивация к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации, накапливается первый опыт. 

Рассматриваются методические материалы: 

«Профессиональный стандарт учителя, пути достижения его требований» 

«Знакомство с  новинками методической литературы» 

« Практическая методика ведения учебного занятия в условиях требований 

стандарта нового поколения» 

«Методы и приемы алгоритмизации подачи нового материала, построение 

алгоритма работы учащихся по самостоятельному выполнению 

предложенных заданий. Рефлексия» 

 «Работа со слабоуспевающими учащимися на уроке с учетом их 

личностных качеств природосообразности» 

« Использование цифровых средств обучения в развитии интереса учащихся 

к предмету» 

« Развитие мыслительной деятельности на уроках математики». 

Проведены индивидуальные и  групповые консультации: 

«Развитие компетенции целеполагания при организации учебного занятия и 

методы и приемы достижения этих целей на уроке» 

«Обеспечение активной работы учащихся на уроке, использование приемов 

стимулирования их труда» 

. Развитие у учащихся умения вычленять и решать наиболее важные  

вопросы изучаемого материала 

« Практика подбора разноуровневых заданий для учащихся с целью 

развития их интеллектуальных способностей» 

« Методы и приемы развития логического мышления учащихся (знакомство 

с опытом работы учителей Баленко Г.И., Пряхиной А.Н.) и др. 

     Учителям с первых дней оказана практическая помощь по ориентации в 

учебных программах, требованиях по их выполнению, методических 

материалах по разработке тематического плана, поурочного планирования, 



разработке плана самообразования, организации учащихся на работу на 

уроке, по вопросам индивидуального подхода  с учетом личностных 

особенностей учащихся. Определены учителя- наставники. 

      Достижение успешности педагогического труда сопровождается 

созданием психологически комфортных условий для профессионального 

роста; оказанием всесторонней (педагогической, психологической, 

методической, правовой, социальной и др.) ненавязчивой адресной помощи . 

     Сегодня наших молодых учителей отличает  определенный 

профессиональный  потенциал, индивидуальность, постоянная потребность 

в развитии педагогического мастерства, стремление к изучению опыта  и 

умение самостоятельно приобретать знания.  

      На базе лицея организована городская стажировочная площадка «Школа 

молодого учителя». Педагоги лицея дают открытые уроки, проводят 

консультации по организации обучающего процесса в условиях 

современных требований. 

      Лицейская система развития профессионального  потенциала педагогов  

обеспечивает  качество образования в условиях новых требований. 

В условиях обучения учащихся во время пандемии учителям пришлось 

столкнуться с определенными трудностями.  

Эта работа  потребовала от каждого овладеть новыми компетенциями: 

необходимо было освоить новые электронные платформы, научиться 

работать в режиме видеоконференций, перестроить методику каждого 

урока. 

Для учащихся и родителей переход на дистанционное обучение тоже 

стал непростым. Не каждая семья оказалась готовой к этому формату 

обучения. Но  мы вместе достойно справились с этими трудностями и 

накопили определенный опыт дистанционного обучения.  

     Очевидно, что приобретенный в период карантина опыт нуждается в 

обобщении и дальнейшем развитии, но это не означает, что мы 

отказываемся от всего педагогического потенциала, накопленного в 

предшествующие годы. Никакое опосредованное обучение не заменит 

живого общения с учителем. 

В это сложное время  мы работали бок о бок с системой 

здравоохранения, потому что сохранение здоровья детей, сохранение 

здоровья учителей было нашей с вами ключевой задачей. 

Мы смогли обеспечить результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

      Анализ качества знаний учащихся 2 – 11-х классов  
(на «4» и «5») за три года 

2018-2019  учебный 

год 

2019-2020  учебный 

год 

2020-2021  учебный 

год 

1345 (65%) 1393(66%) 1297 (66%) 

 



Сравнительный анализ промежуточной аттестации по уровням 

образования в 2020-2021 учебном году 

 

уровень качество обучения 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

ОНО 64 65 63 69 68 

ООО 43 44 55 53 53 

ОСО  67  75 76 

итого по 

лицею 
53 61 59 66 

66 

 

 

 

Мониторинг качества обучения по параллелям в % 

 

итого 2-х 73 

итого 3-х 64 

итого 4-х 63 

итого 1-4-х 68 

итого 5-х 60 

итого 6-х 53 

итого 7-х 53 

итого 8-х 49 

итого 9-х 51 

5-9 классы 53 

итого 10-х 78 

итого 11-х 74 

10-11 классы 76 

ИТОГО 1-11 классов 66 

 

Сравнительный анализ качества обучения по параллелям в %  за три 

года 
 

 2018-

19 

2019-

20 

2020-

21 

итого 2-х 73 71 73 

итого 3-х 69 68 64 

итого 4-х 65 66 63 



 69 68 68 

итого 5-х 66 59 60 

итого 6-х 59 61 53 

итого 7-х 58 60 53 

итого 8-х 62 57 49 

итого 9-х 53 60 51 

5-9 классы 60 59 53 

итого 10-х 78 74 78 

итого 11-х 76 91 74 

10-11 классы 77 83 76 

ИТОГО 1-11 классов 65 66 66 

 

     При 100% обученности по итогам года показали 66% качества, что 

является стабильным результатом уже в течение нескольких лет. Были 

аттестованы 2132 ученика. (на слайде) 

Из них:  -  окончили год на «5», «4» и «5» - 1297 человек (66%), в том числе:  

•  уровень НОО  (1-4 классы) –551 человек (68 %);  

•  уровень ООО  (5-9 классы)   –  576 человека (53 %); 

• уровень СОО (10-11 классы)  –  170 человек (76%). 

  Результаты государственной итоговой аттестации являются 

основным источником объективной и независимой оценки уровня 

общеобразовательной подготовки выпускников. 

    В 2021 году в лицее получили  среднее общее образование 114 человек. 

     113 выпускников успешно сдали экзамены и получили аттестаты о 

среднем образовании,  из них  23 человека получили аттестат с отличием и 

поощрены золотой медалью РФ «За особые успехи в учении», это на 3 

человека больше, чем в прошлом 2020 году. 17 человек поощрены золотой 

медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» и 4 

выпускника серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в 

обучении». 

Один выпускник Казанов Мейлис не сдал экзамены и будет пересдавать их в 

сентябре. 

 

 Результаты ЕГЭ 2020-2021. 

предмет 2018 -2019 2019 -2020 2020 -2021 

 средн

ий 

балл 

высок

об. 

не 

прош

ли 

порог 

средн

ий 

балл 

вы

со

ко

б 

непр

ошли 

поро

г 

сред

ний 

балл 

вы

со

ко

б 

н

е 

п

р

о

ш

л



и 

п

о

р

о

г 

Русский 70,3 7 0 69,7 8 1 69,32 7 1 

Матем 

профиль 

54 0 5 52,98 2 7 56,6 0 1 

Географ 78 0 0 54 0 0 62,5 0  

Информ

ат 

62,7 2 2 58,28 1 2 53 1 2 

Литерат 59,4 1 0 68,6 0 0 63 1 0 

История 56,2 0 1 68,02 7 0 57,32 0 0 

Физика 56 1 1 53,77 0 0 56,45 1 1 

Химия 56,4 2 4 49,79 2 3 59,63 3 2 

Обществ

о 

54,6 1 5 62,02 3 8 54,25 1 7 

Английс

кий 

75 0 0 75,2 2 0 73,5 3 0 

Биологи

я 

52,6 0 0 51,65 0 3 53,26 0 0 

ИТОГО 61,38 14 18 60,37 25 23 59,34 17 1

4 

 

 

 

 Сравнительные данные за три года 

 
     17 наших выпускников стали авторами высокобалльных работ. Есть 100 

балльная работа- Томилина Ирина 11А класс, учитель русского языка 

Мартыновская Инесса Юрьевна. 
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     Из 27 выпускников 11Г класса 26 получили аттестаты о среднем общем 

образовании и поступили в ВУЗы 20 человек  и СПО 6 человек, причем 

:Абдулалиев Кимран – г.Москва военный институт, Исаев Магомед –г. 

Санкт Петербург –военный институт, Хватов Иван –г. Санкт –Петербург, 

военно –морская академия, Дудко Даниил – Санкт –Петербург академия 

МЧС. 

Выпускники других классов также поступили в ВУЗы не только 

нашего края, но и России –это МГИМО –Венецкий Герман, МГУ  -

Ханбекова Рената, РАНХиГС – Хвостова Валерия,  МАИ (Московский 

авиационный институт) –Сучков Алексей, Шестопалов Дмитрий, 

Перемышлева Вероника и другие. Также поступили в Вузы Саратова, 

Краснодара, Новочеркасска, Ростова, Санкт–Петербурга, Воронежа, 

Нижнего Новгорода и других городов России. 

1. Количество выпускников 11 классов– 114 человек 

2. Из них: 

3. Поступили в вузы (всего)-96 человек-84,2% 

4. В т.ч.:  

5. Поступили в вузы 

Ставропольского края,  всего 

66 человек-68,8% 

6. Из них поступили в:  

7. ГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» 

40-41,7% 

8 ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный 

университет» 

9-9,4% 

9. ГБОУ ВПО  «Ставропольский 

государственный  

медицинский университет» 

8-8,3% 

10. ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный 

педагогический институт» 

2-2,1% 

11.   

12. ГАОУ ВПО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт» 

 

13. Негосударственные 

образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования 

 

 

14. Другие ВУЗы Ставропольского 

края 

7-7,3% 

15. Поступили в вузы других 

субъектов РФ и государств 
 



16. Из них:  

17. Вузы г. Москва 10-10,4% 

18. Вузы г. Санкт-Петербург 6-6,3% 

19. Вузы других городов РФ 13-13,5% 

20. Вузы других государств 1-1% 

       В 2021 году  к основному государственному  экзамену были допущены 

все 192 выпускника 9-х классов, которые сдавали два обязательных  

экзамена: по русскому языку и математике (за исключением детей-

инвалидов, они имели право отказаться от одного из обязательных 

экзаменов).  22 обучающихся получили аттестаты с отличием, 80  

завершили обучение на «4» и «5», показатель качества обучения составил 

53%. 

       Сравнительные показатели успеваемости по итогам учебного года, до 

прохождения обучающимися государственной аттестации,   и с учетом 

результатов экзаменов свидетельствуют о незначительном повышении 

качества обучения на 2% (с 51 % до 53%). Количество отличников 

уменьшилось на 2 человека (с 24 до 22 по причине неподтверждения 

отметки «отлично» по математике на экзамене (Кичкаева А. и Цуркан Е.). 

Вместе с тем  количество учащихся, завершивших обучение без троек 

увеличилось. 

      Результаты экзамена по русскому языку позволили изменить 

результаты учебного года, и еще пятеро обучающихся  9 классов завершили 

обучение без троек. 

Результаты ОГЭ по русскому языку за последние 3 года 

свидетельствуют о стабильных показателях качества знаний по предмету: в 

2020 и 2021 годах оно составило - 80%, в 2019 - 76%. (Графики на слайде) 

Итоги основного государственного экзамена по математике в этом 

году  оказались на низком уровне.   

Приведу также данные показателя качества знаний по математике за 

последние 3 года:  в 2018 – 82%, в 2019- 69%, в 2020- 76%.  В прошедшем 

учебном году показатель качества по итогам года по предмету составил 

63%, а по результатам экзамена всего 37%,(Графики на слайде)  118 

девятиклассников (это 64%) получили тройки на экзамене. Одна ученица 

Дубинина Алена, учитель Улитина Людмила Владимировна, показала 

неудовлетворительный результат на экзамене.   Данные цифры, безусловно,  

свидетельствуют о наличии проблемы, связанной с необъективностью 

выставления отметок по математике в течение года, а также о том, что 

педагоги зачастую не видят и не используют потенциал учащегося и  

индивидуально-дифференцированный  подход к ученикам.  

Подтверждением необъективности оценивания знаний являются 

показатели качества по итогам года и по итогам экзамена по математике в 

сравнении:  

9 Б класс, учитель Светличный В.А. год – 75%, экзамен 39%; 

9 «В» класс, учитель Улитина Л.В., год – 70%, экзамен 29%; 

9 «Г» класс, учитель Улитина Л.В., год –86%, экзамен 38%. 



    Система  работы педагогов с талантливыми детьми как одна из форм 

углубления и расширения полученных знаний и предоставления 

возможности для раскрытия интеллектуальных способностей. 

  Для их успешной реализации в лицее были созданы условия с целью  

раскрытию творческого потенциала. 

    Олимпиады школьников по различным предметам являются 

неотъемлемой частью как образовательного процесса, так и способа 

проверки знаний и способностей учащихся. К несомненным положительным 

чертам олимпиад следует отнести выявление творческих способностей 

детей, ознакомление с научно-исследовательской деятельностью.  

У нас в лицее уже сложилась эффективная система работы с 

одаренными и талантливыми детьми. 

В олимпиаде лицейского этапа в прошедшем учебном году приняли 

участие 49 % обучающихся лицея. В городскую команду прошли 116 

человек.               В региональном этапе приняли участие 18 обучающихся 9-

11 классов,  из них стали победителями:  

Хвостова Валерия 11 В класс – призер по английскому языку, 

учитель Цатурова Милана Борисовна;   

  Еремин Владимир 10 Б класс- призер по информатике- учитель 

Шевелева Марина Сергеевна;  

Головченко Анна 10 В класс- победитель по технологии – учитель 

Алексеюк Наталья Николаевна 

В краевой Многопредметной Олимпиаде:  

Победитель по    Биологии- Черенко Дарья 7 г класс- учитель Никитина 

Татьяна Викторовна;  

По русскому языку Звягинцева Анна, 7А класс- учитель Парфенова Елена 

Николаевна 

Среди победителей Всероссийского конкурса творческих проектов 

«Интеллектуальная магистраль»  Краморев Захар 10 б, Тулин Кирилл 7 г. 

Эти учащиеся получили бесплатные путёвки на участие в Летней 

бизнес-школе центра дополнительного образования «Поиск». 

   В Краевой Открытой олимпиаде Северо-Кавказского федерального 

университета «45 параллель»  приняли участие 45 обучающихся: 

Рыжевский Виталий 11 класс- победитель по географии,  

Гриценко Маргарита 9 класс- призер по географии, учитель Лян В.В. 

Бушмина Ангелина 9 класс- призер по биологии 

Аджиева Лина 9 класс- призер по биологии, учитель Фетисова О.Ю. 

Томилина Ирина 11 а класс– победитель по математике, учитель Улитина 

Л.В. 

В 11ой Всероссийской олимпиаде «Мыслитель» по различным предметам 

приняли участие 13 обучающихся.  

Совва Валерия 11 Б- победитель краевого этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов школьников «Большие 

вызовы». 



Хвостова Валерия, Ханбекова Рената- обучающиеся, которые 

подтвердили свои знания на международном уровне, получив 

Кембриджские сертификаты. 

Перемышлева Вероника, президент ученического самоуправления,  

победитель городского конкурса «Лидер 21 века», Лешков Евгений и 

Перемышлева Вероника являются лауреатами краевого этапа. 

Победителями полуфинала Всероссийского конкурса "Большая 

перемена» стали Федорина Софья и Томилина Ирина,  выпускницы 11  

класса, проходившего в г. Махачкала (октябрь 2020 года). Наставник – 

учитель биологии, химии Колесникова Анна Алексеевна. 

Атанова Анастасия, Гриценко Маргарита 9 В класс,  призеры 

Ставропольской краевой открытой научной конференции школьников, 

учитель Лян В.В. 

В прошедшем учебном году продолжили работу спортивные классы 

5с, 6 с, 9 с., обучающиеся которых были  включены в сборные команды по 

волейболу, баскетболу, являлись участниками  городского массового 

велозабега, в котором заняли 3 место. Показали хорошие спортивные 

результаты в Президентских соревнованиях. В новом учебном году задачи 

улучшить спортивные показатели классов и индивидуальные результаты 

обучающихся. 

   В центре для одаренных детей «Поиск» занимались 250 лицеистов. 

Для обучающихся 7-х классов было организовано предпрофильное 

тестирование, выявлены уровни интеллектуального развития наших детей, 

проводились групповые консультации для родителей, треннинговые курсы 

для учащихся 7-х классов по индивидуальным траекториям в период летних 

каникул. 

В лицее совместно с «Поиском» в рамках сетевого обучения и 

интеграции образовательных ресурсов основного и дополнительного 

образования успешно реализуются образовательные проекты:  

2 а класс -«Техника умственной работы», учитель Трубицына Н.В., 

 7а – «Углубленный курс математики»- учитель -Касько О.В.,  

3 а класс Прокопенко И.Ю. -«Техника умственной работы. Учимся 

учиться». 

Количество лицеистов, прошедших конкурс на бюджетное обучение, 

растет.  Совершенствуется программа подготовки к рейтинговым конкурсам 

талантливых детей лицея, сопровождение их совместно с программой 

«Поиска». 

В прошедшем учебном году 30 обучающиеся 9,10 классов занимались 

в центре допобразования –детский технопарк «Кванториуме», IT-клуб.  

    В Олимпиаде лицейского этапа приняли участие 49 % обучающихся 

лицея. Из них выявлены победители, призёры, лучшие по предмету. 

Классы количество 

участников 

4 53 

5 121 



6 144 

7 149 

8 112 

9 78 

10 63 

11 31 

 

 

   Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников   в 2020- 2021 

учебном году (муниципальный этап) 

 

№ Ф.И.О. Кл. предмет  статус Ф.И.О учителя Дополнит. 

образован. 

1 Беседин Егор 

Юрьевич 

10 Б физика призер Овсянникова 

Виктория 

Викторовна 

Лидер-

математика, 

физика 

2 Беседин Егор 

Юрьевич 

10 Б астрономи

я 

призер Касько Оксана 

Владимировна 

Лидер-

математика, 

физика 

3 Свириденко 

Елизавета 

Романовна 

9 Б литература победи

тель 

Курасова  Анна 

Александровна 

- 

4 Абдулаева 

Амина 

Гафуровна 

9 Г литература призер Геворкян 

Ирина 

Робертовна 

- 

5 Ханбекова 

Рената 

Эльдаровна 

11В история победи

тель 

Ашигова Мария 

Федоровна 

Лидер, 

английский 

язык 

6 Ханбекова 

Рената 

Эльдаровна 

11В обществоз

нание 

призер Ашигова Мария 

Федоровна 

Лидер, 

английский 

язык 

7 Хвостова 

Валерия 

Владимировна 

11В обществоз

нание 

призер Ашигова Мария 

Федоровна 

Лидер, 

английский 

язык 

8 Томилина 

Ирина 

Александровн

а 

11А математик

а 

призер Улитина 

Людмила 

Владимировна 

Лидер, 

математика 



9 Галка Богдан 

Евгеньевич 

9 А информати

ка 

призер Лунева Юлия 

Александровна 

Кванториум 

10 Еремин 

Владимир 

Ильич 

10 Б информати

ка 

призер Шевелева 

Марина 

Сергеевна 

Лидер, 

информатика 

11 Матвиенко 

Анастасия 

Максимовна 

10 А биология призер Никитина 

Татьяна 

Викторовна 

 

12 Федорина 

София 

Павловна 

11 А биология призёр Колесникова 

Анна 

Алексеевна 

 

13 Томилина 

Ирина 

Александровн

а 

11А биология призер Колесникова 

Анна 

Алексеевна 

 

14 Губарев Егор 

Иванович 

8 А технология победи

тель 

Гвиниашвили 

Иван 

Гурамович 

 

15 Дрофа 

Анастасия 

Александровн

а 

8 Д технология призер Алексеюк 

Наталья 

Николаевна 

 

16 Ищенко Диана 

Артемовна 

8 Д технология призер Алексеюк 

Наталья 

Николаевна 

 

17 Никитина 

Анна 

Алексеевна 

10 А Английски

й язык 

призер Саакян Елена 

Георгиевна 

- 

18 Хвостова 

Валерия 

Владимировна 

11В Английски

й язык 

Призер Цатурова 

Милена 

Борисовна 

Лидер, 

английский 

язык 

19 Петросян 

Эльвира 

Романовна 

11А Английски

й язык 

призер Саакян Елена 

Георгиевна 

- 

 

Участники регионального этапа ВОШ 

 с 12 января по 25 февраля 2020 

№ Ф.И.О. Кл. предмет  статус Ф.И.О учителя 



1 Свириденко 

Елизавета 

Романовна 

9 Б литература победи

тель 

Курасова  Анна 

Александровна 

2 Галка Богдан 

Евгеньевич 

9 А информати

ка 

призер Лунева Юлия 

Александровна 

3 Еремин 

Владимир 

Ильич 

10 Б информати

ка 

призер Шевелева 

Марина 

Сергеевна 

4 Беседин Егор 

Юрьевич 

10 Б физика призер Овсянникова 

Виктория 

Викторовна 

5 Беседин Егор 

Юрьевич 

10 Б астрономи

я 

призер Касько Оксана 

Владимировна 

6 Ханбекова 

Рената 

Эльдаровна 

11В история победи

тель 

Ашигова Мария 

Федоровна 

7 Хвостова 

Валерия 

Владимировна 

11В Английски

й язык 

 

призер 

Цатурова 

Милена 

Борисовна 

8 Петросян 

Эльвира 

Романовна 

11А Английски

й язык 

призер Саакян Елена 

Георгиевна 

9 Головченко 

Анна 

Андреевна 

10 технология призер Алексеюк 

Наталья 

Николаевна 

 

      На региональном этапе победители: 

    Хвостова Валерия Владимировна 11 В класс – призер по английскому 

языку 

    Еремин Владимир Ильич 10 Б класс- призер по информатике 

Головченко Анна Андреевна 10 В класс- победитель по технологии  

 

 В 2020-2021 году учащиеся 9, 10-х классов  в рамках сотрудничества с 

центром для одаренных детей «Поиск» прошли обучение в «Кванториуме» 

по нескольким направлениям: 

— Энерджиквантум; — IT-квантум; — Робоквантум; 

— Биоквантум; 

 



  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В истекшем учебном году успешно продолжилась совместная работа лицея 

в рамках интеграции образовательных ресурсов с центром дополнительного 

образования «Лидер». 

    В 2А, 3А, 7А классах классными руководителями Трубицыной Н.В., 

Прокопенко И.Ю., Шеиной С.Е., учителем математики Касько О.В. созданы 

индивидуальные траектории для учащихся, которые успешно реализуются в 

работе совместно с родителями и преподавателями образовательного центра 

для одаренных детей «Лидер». 

   Команда обучающихся 8-х классов в рамках сотрудничества с Центром 

дополнительного образования "Лидер" посетили профориентационное 

мероприятие по развитию надпрофессиональных навыков "Курс на Марс" . 

Деловая игра разработана командой "Атласа новых профессий". 

Мероприятие проводилось онлайн. 

    Учащиеся 9 классов участвовали в-профпробах «Нефтепереработка» и 

«Вирусология» в рамках программы «PROFORMULA» на базе Центра 

«Лидер», г.: Гуженок Никита 9Б, Рогачева Анастасия 9Б, Машурян 

Ангелина 9Б, Шиловской Дмитрий 9 Е, Аджиева Лина 9 Е, Имбс Анастасия 

9Е, Цуркан Елизавета 9 Е, Кирпа Дарья 9Е, Ушаков Дмитрий 9 Е, Юбко 

Елизавета 10 А (руководитель Фетисова О.Ю., Никитина Т.В.). 

    Обучающиеся 9 В класса (учитель Лян В.В.) 22.04.2021 приняли участие в 

деловой игре «Секрет фирмы», направленной на развитие 

предпринимательского мышления и финансовой грамотности. 

Обучающиеся с помощью учителей наставников в течение учебного года 

принимали участие в различных предметных олимпиадах и конкурсах: 



Лицеисты в количестве 120 человек участвовали  в Международной 

олимпиаде "Инфоурок" по математике, русскому языку, биологии, 

английскому языку. Ребята получили сертификаты. 

 В заочном туре открытой олимпиады «45 параллель» по географии «Моя 

планета»  Северо-Кавказского федерального университета  приняли участие 

17 человек. 

Участников очного тура 10 человек 7-10 класс. 

 Результат: 

Рыжевский Виталий 11 кл- победитель 

Гриценко Маргарита 9 кл- призер 

Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального университета «45 

параллель» по биологии  

Участников очного тура - 8 человек 7-11 класс.  

Бушмина Ангелина 9 кл- призер 

Аджиева Лина 9 кл.- призер 

Открытая олимпиада Северо-Кавказского федерального университета «45 

параллель» по математике 

Участники очного краевого тура: 

Томилина Ирина 11 а - победитель 

    Воспитательная деятельность в лицее была направлена повышение 

общекультурного уровня учеников, осуществляется через 

функционирование воспитательной системы лицея и воспитательных систем 

классов;  

формирование компетентностей в урочной и внеурочной деятельности; 

реализацию социальнозначимых и педагогических проектов.   

     

 воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами на этот учебный год. Основной   целью воспитательной работы 

являлось: «Создание в лицее условий для развития высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины». Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

  В 2020-2021 учебном году коллектив лицея решал следующие 

воспитательные задачи: 

- формирование у воспитанников системы духовно-нравственных 

ценностей, готовности к самостоятельному нравственному выбору; 

- развитие ученического самоуправления, способствующего сплочению 

детского коллектива и реализации каждым учеником своей гражданской 

позиции; 



- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания; 

- развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности 

в самосовершенствовании и самореализации; 

- формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, 

коммуникативных навыков; 

- воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным 

видам общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности 

и креативности; 

- активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности лицея, 

продолжение формирования системы работы с родителями и 

общественностью; 

- качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы 

риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими социально 

незащищенными категориями детей. 

 

Вошло в практику 

проведении бесед; 

диспутов, дискуссий на 

нравственные и этические 

темы: 

«Школа вежливости. 

Культура поведения и ты». 

«Я и закон. Профилактика 

правонарушений». 

Беседа «Как ладить с 

людьми. 

Взаимопонимание», 

«Здоровье –  драгоценность человека» 

  Проведены:  Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать!», 

  Участвовали в 

акции «Окна 

Победы-2021», 

«Георгиевская 

ленточка»,  в 

акции 

«Веломарш 

Победы», в 



патриотическом конкурсе стихотворений «Под Салютом Победы». 

 

 

Всероссийский открытый онлайн-урок, посвященный Всемирному дню 

театра, 

урок «Мой любимый город Ставрополь»  

  Участвовали в Большом открытом уроке  «Проектория», в онлайн-

профпробах «Нефтпереработка» и «Вирусология» в рамках программы 

«PROFORMULA» 

 

 

 

 

 

  

 

 

Классные часы : 

«Патриотизм. 

Гражданственность. 

Долг», 

«Волонтерство и 

добро»,  «Режим 

труда и отдыха в 

выпускном 9-м классе» 

"Как организовать свой досуг, мое свободное время" 

 "Мое здоровье" 

«Вирусные заболевания человека. Закаляем организм» 

 «Мой профессиональный выбор. Успех экзаменов» 

   Вертуальное посещение театров, выставок, музеев, кинолекториев. 

    



 
 

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает 

современным требованиям. 

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике: 

 состояния психологического и физического здоровья учащихся класса; 

 уровне воспитанности учащихся; 

 активности и успешности в образовательной деятельности и внеучебных 

мероприятиях; 

 уровне сформированности классного коллектива; 

рейтинге активности класса и отдельных учащихся в мероприятиях  разного 

уровня. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее 

важными 

достижениями 

коллектива 

лицея 

являются 

следующие: 

73%

19%

8%

Результаты тестирования 8 - 11 классов

о достаточной нравственной воспитанности 

учащихся 

в пределах нормы 



• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

• используются разнообразные формы взаимодействия семьи и лицея, такие 

как: праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, 

родительский лекторий и др.; 

• активизировалось  участие классных руководителей и обучающихся в 

творческих и профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции лицея. 

  Проведен комплекс мероприятий гражданско-патриотического воспитания, 

особое внимание уделено формированию чувства патриотизма и 

гражданской позиции ( беседы, классные часы, круглые столы, диспуты и 

др).  

         

 

   

 

 

 

 

 

   Социально-

психологическая деятельность службы была направлена на обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

создание оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса. на решение задач:  

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки участникам 

образовательного    процесса, содействие личностному и интеллектуальному 

развитию обучающихся. 

2. Проведение мониторингов образовательно-воспитательного  процесса. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении 

и находящихся в социально-опасном положении. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС                                                                                                                                                     

Развитие умений учащихся ориентироваться в мире взрослых, занимать 

активную жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в 

современном обществе. 



Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких 

направлениях: 

 проведение мониторингов, согласно плану работы, комитета образования и 

лицея; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 активное взаимодействие с учащимися; 

 психолого-педагогический всеобуч родителей; 

 психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов; 

 психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9,11 классов в 

условиях подготовки к ГИА; 

 реализация системы мер по профилактике социальной дезадаптации, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся лицея; 

 осуществление методического руководства деятельности социальных 

педагогов, специалистов социально-психологической службы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 
деятельность: 

1. Выявление интересов и потребностей детей и подростков, трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптации к социальной среде. 

2. Проектирование и создание условий для проявления и развития креативных 

способностей несовершеннолетних, трудовых навыков, становления 

профессиональных интересов. 

3. Стимулирование у детей и подростков желания стать субъектами 

индивидуального и коллективного жизнетворчества. Содействие развитию 

самодеятельных и самоуправленческих начал в коллективе. 

4. Организация и поддержка творческих устремлений учащихся с целью 

формирования у детей уникальных черт и качеств личности, 

индивидуального стиля деятельности, авторского отношения к своему 

внутреннему и окружающему внешнему миру. 

5. Помощь ребенку в осмыслении общечеловеческих ценностей, в осознании 



своего «Я» и личностной причастности к миру во всех его проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Коррекционно-развивающие занятия: 

• развитие внимания 

• коррекция эмоционального состояния 

• работа со стрессовыми состояниями 

• работа с агрессией 

• развитие коммуникативных навыков 

 

  

 

 
 

 Коррекционно-развивающие занятия: 

• развитие внимания 

• коррекция эмоционального состояния 

• работа со стрессовыми состояниями 

• работа с агрессией 

• развитие коммуникативных навыков 

     Организована работа кружка «Перекресток», который представляет 

собой реабилитационно — профилактическую программу, 

ориентированную на становление и самореализацию личности ребенка — 

инвалида и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

    Педагогическим коллективом проводилась работа по выполнению ФЗ № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Регулярно проводились профилактические рейды по 

неблагополучным семьям, проверялись бытовые условия проживания детей, 

проводилась разъяснительная работа с родителями и «законными 

представителями».  

Организована работа Уполномоченного по правам ребенка. 

        Совет по профилактике осуществлял деятельность по различным 

направлениям: правовой всеобуч, работа с детьми «девиантного» поведения, 

профилактическая работа, организация досуговой деятельности учащихся, 

состоящих на всех видах учета.  

  В лицее проводится работа в соответствии с законодательными актами 



по профилактике суицидального поведения среди учащихся, 

осуществлялись следующие мероприятия:  

- информирование участников образовательного процесса  о работе 

телефонов доверия, служб способных оказать помощь в сложной ситуации; 

- классные часы (5-11 классы): «Безопасность в сети Интернет», 

распространение листовок с информацией о «Горячей линии», "Полезные 

привычки" (5 классы), "Полезные навыки" (5 - 9 классы), "Смысл жизни" (10 

- 11 классы), "Разноцветный мир" (6-7 классы), "Мое настроение" (5 

классы), "Жизненное пространство", "Личностное право" (8-9 классы), 

"Режим дня для выпускников при сдаче ЕГЭ", "Профилактика асоциальных 

привычек"; «Правила безопасного поведения в сети «Интернет» (9-11 

класы); 

"Конфликты: стратегии выхода" (10 классы), "Как противостоять давлению 

среды" (11 классы), "Конфликты в нашей жизни" (8 классы), "Город разных 

точек зрения" (7 классы). 

  Психологи и социальные педагоги проводили мероприятия: 

- ежедневный мониторинг социальных сетей обучающихся; 

- регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

школьников, 

 - предотвращение всех случаев неуставных (школьных) отношений в 

рамках функционирования лицейской службы медиации (по мере 

необходимости); 

- мониторинг психоэмоционального состояния и уровня тревожности 

обучающихся (по плану работы структурного подразделения социально-

психологической службы); 

-  разработка методических рекомендаций в помощь педагогам, родителям 

по проблеме профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних (на сайте лицея); 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9,11 классов в 

период подготовки к государственной итоговой аттестации "Как сдать 

экзамены без стресса" ( практические советы, индивидуальные 

консультации, групповые занятия на снятие эмоционального напряжения, 

тренинги личностного роста с элементами коррекции отдельных 

личностных особенностей и форм поведения, включающие формирование и 

развитие навыков работы над собой  

- выявление семей, где дети находятся в трудной жизненной ситуации (по 

мере необходимости); 

- организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (в 

соответствие с планом мероприятий); 

- организация занятости учащихся «группы риск», детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из семей «группы риска». 

- оформление информации на стенде и сайте лицея (психологическая 

поддержка и медицинскую помощь, телефон доверия); 

- осуществление мероприятий по профилактике правонарушений. 



- встречи учащихся с работниками прокуратуры, юристами, специалистами 

ОДН и КДН. 

     Разработана  и успешно реализуется система профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

                         Сравнительный анализ состояния преступности  

среди несовершеннолетних  
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     Укрепление  материально-технической  базы лицея 

               в 2020- 2021 учебном год 

№ п/п  Наименование  Кол-во  

1  Диспенсер локтевой для 

дез.средств  

30  

2  Моноблок  5  

3  Комплект ученический  

(парта+стул)  

60  

4  Комплект ученический (стол+2 

стула)  

18  

5  Шкаф для одежды (для 

документов)  

11  



6  Жалюзи  26  

7  Рецеркулятор бактерицидный  56  

8  Скамья гимнастическая  8  

9  Сейф  1  

10  Электроплита  1  

11  Холодильник  1  

12  Машина протирочно-

резательная  

1  

13  Машина картофелечистельная  1  

14  Шкаф холодильный  2  

15  Стол-мойка  2  

16  Столы  5  

17  Шлифмашина  1  

18  Бесконтактный инфракрасный 

термометр  

50  

19  Тележка для зарядки и хранения 

20 ноутбуков  

2  

20  Шкаф металический для 

документов КБС -032Т (в 

1550*ш470*г390мм;48 кг) 2 отд,  

1  

21  Тумба-витрина  3  

22  Alto TS315-2-полосная активная 

акустическая система, динамик 

15  

2  

23  SENNHEISER XSW 1-835-В 

вокальная радиосистема с 

руч.передатчиком с капсюлем 

E835  

2  

24  Кресло для приемных и 

переговорных "Samba" дерево 

1.031, кожзам черный  

11  

25  Контейнер для мусора  1  

26  МФУ лазерное  3  

27  Проектор  1  

28  Коммутатор D-Link DGS-

1016A/EB1  

2  

29  Учебники  3388  

30  картины  17  

31  Флаги  6  

32  Аттестаты  376  

33  Медали  47  

23  SENNHEISER XSW 1-835-В 2  



вокальная радиосистема с 

руч.передатчиком с капсюлем 

E835  

24  Кресло для приемных и 

переговорных "Samba" дерево 

1.031, кожзам черный  

11  

25  Контейнер для мусора  1  

26  МФУ лазерное  3  

27  Проектор  1  

28  Коммутатор D-Link DGS-

1016A/EB1  

2  

29  Учебники  3388  

30  картины  17  

31  Флаги  6  

32  Аттестаты  376  

33  Медали  47  

34  Комнатные растения  5  

35   Тонометры  3  

36  Спецодежда  5  

37  Линолеум  143 м2  

38  Мячи, скакалки  65  

39  Вода  143  

40  Канцтовары  На сумму234280,85  

41  Мышь, клавиатура  4  

42  Новогодний подарок  1120  

43  Средство дезинфицирующее  24  

44  Маска медицинская  1400 уп  

45  Антисептик кожный  74  

46  Перчатки  174 уп  

47  Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и 

мобильным креплением 

NEWLINE  

3  

   На общую сумму  10488820,13  

 

     Анализ реализации программы развития лицея на 2015- 2020г.г. 

показывает, что уровень образованности выпускников лицея обеспечивает 

им дальнейшее развитие и возможность получения среднего и высшего 

профессионального образования. Выпускники лицея показывают  

определенный объем знаний и способность его репродуцировать, 



достаточный уровень функциональной грамотности, готовность к выбору 

профессии, способность к коммуникативной деятельности.  

 Достигнутый потенциал лицея является базой для  разработки новой 

Программы развития на 2020-2024 г.г., выведения его на новый уровень в 

условиях требований социального и государственного заказов. 

 

   Определены целевые программы развития лицея по обеспечению 

достижения показателей стратегии развития образования до 2025 года 

     Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система лицея будет обладать следующими 

характеристиками  

    -  лицей предоставляет обучающимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые формы  

 -  уровень аттестации; образованности выпускников лицея 

обеспечивает им дальнейшее развитие и возможность получения среднего 

профессионального и высшего образования. 

 выпускники лицея конкурентоспособны в системе высшего и 

среднего профессионального образования;  

 в лицее действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

 деятельность лицея не наносит ущерба здоровью обучающихся, в 

ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний 

внешней среды;  

 в лицее работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив учителей, которые применяют в своей практике 

современные технологии обучения, обеспечивающие развитие творческих 

способносстей личности обучающихся;  

 лицей имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно- общественного управления;  

 лицей имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации намеченных  планов;  

 лицей имеет  партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями;  

 в лицее создана внутрилицейская система оценки качества 

образования, встроенная в ВСОКО.  

Вместе с тем анализ проделанной работы в истекшем учебном году 

выявил проблемы: 

  Для качественной   реализации ФГОС и удовлетворения потребностей 

обучающихся в качественном образовании  отдельные учителя еще 

недостаточно владеют методической грамотностью, техникой 



педагогического труда, рефлексивной компетентностью ученического и 

собственного труда. 

   Требует совершенствования система  интеграции основного общего и 

дополнительного образования.  

     Еще не дает высоких результатов система выявления, поддержки и 

развития высокомотивированных и одарённых обучающихся на уровнях 

начального и основного общего образования.. 

       Недостаточно дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ обеспечивающих  интересы 

личностиобучающихся. 

       Требуется более широкое изучение и внедрения инновационного 

опыта и успешных педагогических практик в систему  образования.  

          Недостаточно используются активные формы взаимодействия 

участников образовательного процесса в вопросах развития личностных 

качеств обучающихся, инновационного развития лицея. 

  Задачи на новый 2021-2022 учебный год. 

 1.Повышение конкурентоспособности образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ через реализацию инновационной программы «Проектный 

менеджмент в развитии лицея»(реализация проектов «Читательская 

культура», «Функциональная грамотность», «Математическая и финансовая 

грамотность», «Математика вокруг нас», «Ментальная арифметика» и др.; 

реализация совместных проектов с ВУЗами (СГПИ, СКФУ, Аграрный 

университет, Медицинская академия и др.).  

 2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путём 

обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации 

образования, поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ 

(совершенствование и развитие безбарьерной среды, сотрудничество с 

центрами дополнительного образования «Лидер», «Поиск», «Кванториум», 

«Сириус»;реализация программы «Здоровое детство-здоровая страна»; 

реализация программы «Основы здорового питания школьников», 

соблюдение норм СанПин в условиях распространения коронавирусной 

инфекции.  

 3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры 

образовательной организации путём создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности 

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся и педагогов 

(использование цифровых ресурсов в целях формирования образовательных 

компетенций и компетентностей учащихся и педагогов; использование 

элементов электронного обучения; расширение возможностей 

использования корпоративного портала электронного документооборота.)  

 4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров в целях реализации 



национальной системы профессионального роста педагогических 

работников (методическая работа в условиях реализации проекта 

«Профессионализм учителя – успех ученика»; курсы повышения 

квалификации педагогов через федеральные проекты «Учитель будущего»; 

обучение по дополнительным профессиональным программам «Школа 

современного учителя»; развитие методической грамотности педагогов, 

стратегии и тактики педагогического труда учителя; работа городской 

стажировочной   площадки «Школа молодого учителя» на базе лицея; 

активизация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, с 

целью обмена опытом инновационной деятельности; организация 

взаимодействия образовательных учреждений с ВУЗами с целью 

обеспечения преемственности школьного и ВУЗовского образования.).  

 5. Создание условий для развития компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации(развитие 

социокультурного взаимодействия коллектива общеобразовательной 

организации и родительской общественности: родительские лектории, 

общественный родительский орган «Совет отцов».) 

 6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путём развития реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов 

(путем реализации программы воспитания лицея «Алые паруса-золотые 

сердца», волонтерское движение, ЮИД, юнармейский отряд, спортивные 

классы по направлению «Спасатели»; формирование культуры 

межнациональных и межконфессиональных отношений учащихся; развитие 

музейного движения; развитие профориентационной  работы.). 

 7. Расширение сети экспериментальной деятельности 

образовательнойорганизации в целях развития инновационной работы 

(Проекты «Многокритериальная оценка учебного труда учащихся»).    

     Уважаемые коллеги, педагоги и родители, поскольку мы все 

стремимся к одному и тому же: дать нашим детям хорошее полноценное 

образование и воспитать их честными, порядочными людьми полезными 

своему Отечеству. Подведены итоги прошедшего учебного года, 

определены задачи на новый учебный год и мы уверены, что нашим 

дружным коллективом мы решим их успешно. 

          Уважаемые коллеги! Коллегами я называю и педагогов и родителей, 

поскольку мы все стремимся к одному и тому же: дать нашим детям 

хорошее полноценное образование и воспитать их честными, порядочными 

людьми полезными своему Отечеству. Подведены итоги прошедшего 

учебного года, определены задачи на новый учебный год и мы уверены, что 

нашим дружным коллективом мы решим их успешно. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


