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Публичный отчет 

 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

 лицея № 103 имени Сергея Козлова  

Советского района города Ростова-на-Дону 
 

( 2012-2013г.г.) 

 
Печатается по решению методического совета лицея (протокол № 5 от 18.03. 2013г.). 

 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, учащимся и их родителям, работникам системы 

образования, представителям средств массовой информации, общественным организациям и 

другим  заинтересованным лицам. 

 
Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с 

возможностью развития ее человеческого потенциала, которая во многом определяется 

состоянием системы образования. Именно в этой сфере находится источник обеспечения 

устойчивого экономического роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Комплексная программа развития отрасли «Образование» 

в городе Ростове-на-Дону до 2025 года 

 

 
Уважаемые читатели! 

Представляем вам публичный отчет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №103 имени Сергея Козлова 

Советского района города Ростова – на- Дону, подготовленный 

творческим коллективом лицея на принципах информационной 

открытости и прозрачности с целью информирования общественности 

об образовательной деятельности и основных результатах лицея, а также 

проблемах его функционирования и развития. 

Директор лицея  Рябышева Мария Владимировна. 

 

 

Общая характеристика лицея 
Лицей создан в 1987 году как средняя школа № 103. В 2007 году присвоен статус 

лицея. 

Режим функционирования: 

Обучение в лицее осуществляется в две смены. Начало занятий для первой смены в 8-

00, для второй смены – 14.00. 

Продолжительность учебного года в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель, в 9, 11 

классах составляет 34 учебных недели.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1-х классах и 6 дней в 

2-11 классах.  
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Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность каникулярного времени – 30 календарных недель 

Распределение каникулярного времени: 

осенние каникулы – с 03 ноября  по 11 ноября (9 дней) 

зимние каникулы – с 31 декабря по 9 января (10 дней) 

весенние каникулы - с 21 по 31 марта (11 дней)  

Формы образования: очное. 

В лицее реализуются: программы начального общего образования (1-4 классы), 

основного общего образования (5-9 классы), программы среднего (полного) общего 

образования (10-11 классы), программы дополнительного образования.  

 

Социальный паспорт лицея. 

 
Социальный статус родителей   

Интеллигенция 915 59% 

Служащие 315 20,2% 

Предприниматели 24 1,5% 

Рабочие 75 4,9% 

Безработные 10 0,6% 

Домохозяйки 30 1,9% 

Социальный статус детей   

дети из семей «беженцев» - - 

дети из семей «афганцев» 6 0,4% 

дети из семей «чеченцев» 30 1,9% 

дети из семей «чернобыльцев» 2 0,1% 

общее кол-во учащихся из многодетных семей 70 4,5% 
общее кол-во учащихся из малообеспеченных семей 62 3,9% 

общее кол-во учащихся, находящихся под опекой 3 0,1% 

 

Общий контингент обучающихся 

(по ступеням обучения) 
2012-2013 учебный год 

 

1 ступень 

обучения 

1-4 классы 

 

2 ступень 

обучения 

5-9 классы 

 

3 ступень 

обучения 

10-11 классы 

 

ВСЕГО 

Количество человек 637 769 131 1537 

Количество классов 23 29 5 57 

Средняя наполняемость в 

классах 

27,7 26,5 26,2 27 

 

Среднее количество обучающихся в 1-11 классах лицея в 2012-2013 г.г. 
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            Учебный план лицея состоит из федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения. Часы лицейского компонента использовались для достижения 

обязательного уровня общеобразовательной подготовки учащихся по отдельным предметам, 

проведения индивидуальных и групповых занятий. Обучение в лицее производится на 

основе образовательных программ, рекомендованных Министерством образования РФ, 

разработанных на основе государственных образовательных стандартов (ГОСов и ФГОСов).  

В лицее реализуются общеобразовательные программы, программы углубленного 

изучения предметов, профильного обучения. Лицеистам представляется возможность выбора 

содержания образования в соответствии с их склонностями и последующими жизненными 

планами. В связи с этим в учебном плане основногообщего и среднего (полного) общего 

образования были введеныпрофильные направления: физико-математическое и химико-

биологическое.  

Общий контингент обучающихся 

(по профилям обучения) 

 
2012-2013 

учебный год 

 

2 ступень 

обучения 

7-9  классы 

3 ступень 

обучения 

10-11 классы 

Профили 

обучения 

Общеобразо 

вательные 

Математи 

ческие 

Химико-

биологические 

Физико-

математические 

Химико-

биологические 

Количество 

человек 

177 196 104 50 81 

Количество 

классов 

7 7 4 2 3 

Средняя 

наполняемость 

в классах 

25,3 28 26 25 27 
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Условия организации образовательного процесса в лицее 

 
 Одним из направлений введения ФГОС является создание условий 

осуществления образовательного процесса в лицее. В связи с этим педагогический коллектив 

лицея работает над проблемой «Информационно-образовательная среда (ИОС) лицея – 

базисный фактор повышения эффективности образовательного процесса», которая включает 

в себя формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса.  

Условия осуществления образовательного процесса являются достаточными для 

лицея, находящегося в режиме развития. Таким образом, вырисовывается модель школы, в 

которой созданы условия для самореализации каждого обучающегося в соответствии с 

потенциалом и способностями.  

 

Структура  информационно – образовательной  среды  лицея 

 

общеобразоват
29%

профильные
71%

Соотношение общеобразовательных и профильных классов 
на 2 и 3 ступени
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Материально-техническая база, условия обучения и воспитания соответствуют требованиям 

современного образовательного учреждения и способствуют решению задач, определенных 

концепцией развития лицея. 

 

 

 
 
 

Программа «Кадры» 

 

Реализация кадровой политики в системе образования школы осуществляется на 

основе программно-целевого подхода, в основе которого легли принципы муниципальных 

требований к системе образования. 

 Работа по формированию и развитию кадровой политики в 2013 году в лицее 103 

строится по следующим направлениям: 

1. Подбор и расстановкакадров. 

2. Школамолодогоучителя. 

3. Обеспечение правовой и социальной защиты педработников, в том числе моральное и 

материальное стимулирование роста, профессионализма и эффективности труда. 

4. Переход на новую форму оплаты труда педработников. 

5. Обеспечениеохранытрудапедработников. 

6. Координация деятельности с районными и городскими органами управления 

образования, занимающимися работой с кадрами. 

         В лицее № 103 работает высококвалифицированный коллектив, в котором 79 

педагогических работников (99,9%) имеет высшее образование, 1– среднее специальное.  

Квалификационные категории учителей лицея: 

 

материально-
техническая база

36 учебных кабинетов

3 мультимедийных 
кабинета

5 лингафонных 
кабинета

видеоконференцсвязь

2 спортивных зала, 
стадион

кабинет ПДД, 
автогородок

система контроля входа 
и выхода в лицее

ИКТ

150 компьютеров

27 ннтерактивных досок

система контроля 
знаний

локальная сеть

ЭОР

библиотечный 
инфоцентр

11 обучающихся на 1ПК

Библиотечный фонд

23390 экземпляра  
учебников

18489 комплектов 
учебников

4772 экземпляра 
художественной 

литературы

13 наименований 
подписных изданий

248 экземпляров 
учебно-методической  

литературы

обеспеченность 
учебниками - 100%

медиатека
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Учителя, работающие в лицее, отмечены высокими наградами разного уровня: 

 

 
 
4 учителя имеют второе высшее образования по специальности «Менеджмент в 

образовании», 2 – обучаются в аспирантуре. Возрастной состав коллектива довольно 

значительный на всех приходится 3425 лет, но следует отметить, что с приходом молодых 

педагогов средний возраст коллектива уменьшился и составил 51 год.  

 
 

высшая

первая

вторая

без категории

• 55 учителей (74 %)

• 3 руководителя (60 %)

• 16 учителей (22 %)

• 2 руководителя (40 %)

• 1 учитель (1,35 %) 

• 2 учителя (2,65 %)

2 лауреаты гранта губернатора Ростовской области

13 победители приоритетного национального проекта Образование

18  награждены грамотами Министерства образования РФ

2  имеют нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ"

3 имеют нагрудный знак "Отличник народного просвещения"

10    имеют памятные медали

2    имеют правительственные награды

2     кандидата наук    

2    Заслуженных учителя России

Возрастной состав педагогического коллектива лицея (%)

до 25 лет

до 35 лет

до 55 лет

до 60 лет
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                                         .                        
10 учителей (12,8%)  работает со  дня основания школы, а 58 педагогов (72%) работают 

более 20 лет. Высокий профессиональный уровень педагогических кадров   позволяет 

коллективу в течении многих лет проводить экспериментальную работу федерального и 

областного уровней, добиваться высоких результатов в обучении школьников.  Следует 

отметить, что  уровень квалификации в предметных методических объединениях учителей 

составляет 100%, за исключением МО учителей иностранного языка и математики (приняты 

на работу молодые специалисты, не имеющие квалификационной категории).   

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

учителями МБОУ лицея  № 103 в 2012-2013 учебном году 

 
Мы убеждены в том, что образование и воспитание граждан, способных принимать на 

себя ответственность за будущее страны, в определенной мере зависит от современного 

учителя, осознающего свою миссию, приумножающего общественное благо и общественный 

интеллект, созидающего во имя будущих поколений. 

 

Программа «Одаренные дети» 
 

Создание общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных детей – одна из основных задач 

современной школы. Работа лицея по решению этой задачи направлена прежде всего на 

расширение участия наших детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и 

конференциях различного уровня. 

 

Информационная карта участия 

МБОУ лицея  №103 имени Сергея Козлова 

Советского района города Ростова-на-Дону 

вреализации программы «Одаренные дети» 

2012 – 2013 учебный год 

 

№ Название проекта (программы, Колич Достижения участников ФИО, 

до 5 лет

до 10 лет

до 20 лет

до 30 лет

30 и более

0 10 20 30 40 50

Распределение стажа работы педагогического коллектива (%)

%

0

20

40

60

80

проблемные ПДК дистанционные тренинги

количество учителей
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п/

п 

творческого объединения, 

конкурса, акции) 

ество 

участн

иков 

должность 

учителя, 

координатора 

1 Научно-спортивная 

 Большая игра  

«Ты ветру и солнцу брат»  

Третий Фестиваль науки Юга 

России. 

 

15 III место  Кузнецова 

С.Ю. 

Репина С.А. 

2 Городская выставка 

технического и декоративно-

прикладного творчества «Русь 

мастеровая» 

7 Диплом I степени – Ольховский 

Геннадий 

Диплом II степени – Вертий Юрий 

Диплом IIIстепени – Коноплев Артем – 

6б 

Максимович Дмитрий –  

Павлов Александр 

Голенищев Артем 

Петров С.В. 

Приказ УО 

№332 от 

21.05.2012 

 

3 Районная краеведческая  

конференция участников 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество»(2012)  

4 2 место – Черевков Андрей, Янина 

Анна «Страницы истории донского 

края в творчестве писателя С.В. 

Дмитренко и композитора 

В.А.Петрова» 

Баранова С.С. 

Приказ 

МКУОО от 

12.11.2012 

№214 

4 Районная краеведческая  

конференция участников 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество»(2012)  

1 2 место – Пономарева Екатерина 

«Образ русского солдата в лирике 

ростовского барда В.И.Чуцкого» 

Слепова И.И. 

Приказ 

МКУОО от 

12.11.2012 

№214 

6 Городской  конкурс  

  на знание государственной 

символики России,  

символики Ростовской области 

и города Ростова-на-Дону. 

 

 

 

Участи

е 

 

Капанин Павел 

 

Нам Л.М. 

7 Фестиваль науки юга России  

Конкурс школьных работ «Мир 

биологии», секция «Зоология» 

1 Алавердова Юнона – 10в 

Работа: «Зоология – животный мир 

планеты Земля» 

Свидетельств

о участника. 

Смирнова 

О.К. 

8 Игра «Брейн-Ринг» Институт 

Управления, Бизнеса и Права 

9 Капанин Павел – 10б 

Катасовнов Никита – 10а 

Ерафалов Даниил – 10а 

Исраелян Альберт – 10б 

Смирнова 

О.К. 

9 Всероссийский открытый 

заочный конкурс «Интеллект-

экспресс» номинация «Тайны 

математики» 

10 Леднов Алексей – 7б лауреат конкурса Вильховченко 

Т.А. 

10 Городской интеллектуальный 

клуб старшеклассников «Что? 

Где; Когда?» 

6 1 место  в городской финальной игре 

«Что? Где; Когда?» 

Нам Л.М. 

Приказ №254 

от 07.03.2013 

11 Городской конкурс сочинений 1 1 место Семак В.М., 
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«Я выбираю профессию» Бугольцева Анастасия Тырина Л.В. 

Приказ 

МУУО от 

15.03.2013 

№281 

12 Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета» 

4 2место – Попова Анжела 

2 место – Букреева Алина 

Горпеникова 

Е.П. 

Голуб О.П. 

Приказ от 

18.03.13 

№297 

13 Всероссийский конкурс по 

математике «Эврика» 

1 Ефимова Софья - 3м Вильховченко 

Т.А. 

14 Всероссийская интернет-

олимпиада по дисциплине 

«Математика» 

12 Победитель  - 1место  

Диплом серия ВИО №06005П/2012 

Азнарашвили Елена Мамуковна 6а 

Призер - Пак Олег – диплом серия 

ВИО № 07195П/2012 от 22.10-2012 – 

7а 

Чумак Л.Н. 

15 Финальные соревнования 

школьников «Юные патриоты 

России» 2-я группа 

 (5-7 классы) 

15 В личном зачете – Тарасенко Влада   – 

3 место.(7а) 

Многоборье – МБОУ лицей 103  - 2 

место 

В командном зачете –  

 3 место 

 Сапун Г.Г. 

Бутко Е.В. 

16 Предметная игра по истории 

«Путешествие в страну знаний» 

6 Благодарственное письмо . 

Центр «Дар» 

Уткина Г.В. 

17 Предметная игра по химии 

«Путешествие в страну знаний» 

6 Благодарственное письмо . 

Центр «Дар» 

Середа А.В. 

18 IIФестиваль технических 

знаний и творчества молодежи 

Дона  - «Инженерные таланты – 

сильной России» 

9 Данкова Екатерина -11б 

губернаторский приз ; 

6 дипломов участника фестиваля 

Смирнова 

О.К. 

19 Конкурс «Эко-дизайн» 

Региональная  Ассоциация  

Экология  Кавказа. 

1 Биналилева Лейла 

Диплом участника 

Бутенко Е.В. 

20 Муниципальный конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды . 

1 участие Бутенко Е.В. 

21 ДАНЮИ 6 Кикичева Наталья – диплом 3 степени 

Обойдихина Анна, Пономарева 

Екатерина, Заславская Кристина, 

Букреева Алина, Политанская Мария 

Середа А.В. 

Кирилова 

А.А., 

Вильховченко 

Т.А., Чумак 

Л.Н. 

22 Конкурс «Атомная наука и 

техника» и «Мой атом»   

7 Ученики 9 класса Комарова 

И.А. 

23 Участие в интернет-олимпиаде 

по физике 

2 Обучающиеся 11 класса Комарова 

И.А. 

24 Участие в Ассамблее Городской 

экологической Лиги: 

25 Политанская Мария, Букреева Алина, 9 

«В» класс, Благодарственное письмо. 

Голуб О.П. 
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КонкурсВсероссийского 

детского экологического 

форума «Зелѐная планета 2013» 

под девизом «Сохраним и 

приумножим», номинация 

«Современность и традиция»; 

Конкурс Портфолио детских и 

молодежных экологических 

организаций; 

Экологическая  акции «Нет 

пакетам!» 

 

25 Центр довузовской изо-

деятельности ЮФУ. Номинация 

Изобразительное творчество. 

Живопись. 

Международный детский и 

молодежный пленер «Краски 

лазурного берега» 

2 Хомяк Мария 1м 

Букреева Алина 2м 

Горпеникова 

Е.П. 

26 Районная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

15 Шагин Тимур – 7кл 

Авиомоделирование. 2м 

Петров С.В. 

27 Шигаев Александр – 8 г кл. 1м 

Декаративно-прикладное творчество. 

Петров С.В. 

28 Москалев Александр – 7 кл. 1м 

Декаративно-прикладное творчество 

Петров С.В. 

29 Овчинников Илья – 5 кл. 1м 

Техническое творчество младших 

школьников 

Петров С.В. 

30 Ольховский Геннадий – 8г 2м 

Техника. 

Петров С.В. 

31 Крупин Денис – 5 кл. 3м 

Радиоэлектроника 

Петров С.В. 

32 Плотнтков Дмитрий – 8г кл. 1м 

Авиомоделирование. 

Петров С.В. 

33 Загоруйко Ярослав – 5 кл. 1м 

Радиоэлектроника 

Петров С.В. 

34 Коноплев Артем – 6б 1м 

Учебные пособия 

Петров С.В. 

35 Маслова Виктория 1м 

Вышивка. 

Лазукина С.В. 

36 Шпагина Елена 3м 

Вышивка 

Лазукина С.В. 

37 Буслаева Анастасия 3м 

Исторический костюм 

Лазукина С.В. 

38 Прилипко Юлия 1м 

Объемные композиции 

Юдина И.Е. 

39 Юдина Анастасия 3м 

Макеты 

Юдина И.Е. 

40 Тримбакова Марина 2м 

Вышивка 

Юдина И.Е. 

41 Городские соревнования по 

шахматам 

8 Команда лицея 2 м 

Пак Олег – победитель в личном зачете 

Янковская 

Т.А. 
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42 Спортивные соревнования по 

Дартсу 

 4 

 

 1 место Старобор Никита – 10а 

Алавердова Юнона – 10-в 

Беляев Артем – 10а 

Путивец Елена – 8г 

Бутко Е.В. 

Приказ 

МКУОО 

22.10.2012 

№203 

43 Конкурс «Лучший ученик года» 6 Лауреаты конкурса Смирнова 

О.К., Бутенко 

Е.В. 

44 Олимпиада по физике  МГУ 

имени М.В. Ломоносова 

4 Баюшенко С, 7 класс – участник 

основного тура 

Максименко 

В.Г. 

45 Всероссийский  конкурс 

научно-инновационных 

проектов «Сименс» 

1 Обойдихина А.,  10 класс. «Адаптация 

современных городов для инвалидов и 

людей с ограниченными 

возможностями». 

Максименко 

В.Г. 

46 Конкурс по атомной энергии, 

организованный 

государственной корпорацией  

«Росатом» 

5 Буслаева А., 8 «Б» класс; Андреев С., 

Гончарова С. – 8 «А» класс. 

Старобор Н., 10 класс – 3 место в 

викторине по физике (ЮФУ); 

Ерофалов Д., 10 класс – 4 место. 

 

Максименко 

В.Г. 

47 Всероссийская  Интернет- 

олимпиада  по физике. 

2 Черевков Андрей, 7 «В» класс, два 

Диплома первой степени. 

Бутко А.А. 

48 Эвристическая Общероссийская 

Олимпиада «Совенок – 2013» 

30 5 человек – победители; 15 – призеры, 

8 - лауреаты 

Елонова О.А. 

49 Всероссийскийполиатлон-

мониторинг 

 

130 Обучающиеся 5,10 классов Чиркова Е.И., 

Сотникова 

Н.А., 

Чумакова 

Т.А., Булыга 

О.И. 

 

Победители и призеры муниципального этапа Всероссийский предметных 

олимпиад 2012-2013 г.г. 

 
предмет Русск

ий 

язык 

литер

атура 

Мате

матик

а 

истор

ия 

Физи

ка 

биоло

гия 

Физку

ль 

тура 

Англи

йский 

язык 

ИЗО Начкл 

русск

ий 

Нач 

.кл 

матем

атика 

ПДД итого 

4 класс          2 2   

7 класс         1     

8 класс         2     

9 класс 2    1 1 1 1 1     

10 класс 2  1  1       1  

11класс 1 2  1   1       

 5 2 1 1 2 1 2 1 4 2 2 1 24 
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Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников (2012-2013 г.г.) 

№ ФИ обучающегося клас

с 

Победитель, 

призер 

Предмет Учитель 

1 Зяблицкая  Мария 4 призер Начальная школа 

русский язык 

Крикунова И.Я. 

2 Кудакова Алина 4 призер Начальная школа 

русский язык 

Аревшатян Е.Л. 

3 Гантверга Лавид 4 призер Начальная школа 

математика 

Аревшатян Е.Л. 

4 Рошаль Алексей 4 призер Начальная школа 

математика 

Аревшатян Е.Л. 

5 Лебединская Марина 7б призер – 3м ИЗО Горпеникова 

Е.П. 

6 Ипатьев Андрей 8а призер – 3м ИЗО Горпеникова 

Е.П. 

7 Козлов  Константин 8а призер – 2м ИЗО Горпеникова 

Е.П. 

8 Хомяк  Мария 9в призер – 2м 

призер 

ИЗО 

физика 

Чучина В.А. 

Комарова И.А. 

9 Паненко Станислав 9в призер биология Бутенко Е.В. 

10 Пострыгань Мария 9а призер Английский язык Васильева И.Е. 

11 Цыбина Юлия 9 призѐр – 3м физкультура Репина С.А. 

12 Ефимова софья 9в призер – 6м Русский язык Павлюкова З.М. 

13 Юдаева Анна 9б призер – 9м. Русский язык Павлюкова З.М. 

14 Панин  Валентин 10а призер – 14м математика Чиркова Е.И. 

15 Капанинпавел 10б призер – 2м ПДД Сапун Г.Г. 

16 Катасонов Никита 10а призер- 2м физика Максименко В.Г. 

17 Барышникова Татьяна 10Б призер Русский язык Семак В.М. 

18 Кузьмичева Екатерина 10Б призер Русский язык Семак В.М. 

19 Коровенко Татьяна 11а призер – 7м 

призер – 3м 

История 

литература 

Уткина Г.В. 

Слепова И.И. 
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Победители и призеры регионального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников в 2012-2013 г.г. 

 

Динамика участия лицеистов во Всероссийской предметной олимпиаде в 

2012-2013 г.г. 

 

120 человек
муниципальный этап

(отборочный этап)

60 человек
муниципальный этап 

(основной этап)

24 человека
региональный этап

20 Изварина Наталья 11а призер – 13м 

призер –  3м 

призер 

Литература 

Физкультура 

Русский язык 

Слепова И.И. 

Репина С.А. 

Слепова И.И. 

№ ФИ обучающегося класс результата предмет учитель 

1 Паненко Станислав 9В призер биология Бутенко Е.В. 

2 Пострыгань Мария 9а призер – Английский 

язык 

Васильева И.Е. 

3 Хомяк Мария 9в призер физика Комарова И.А. 

4 Цыбина Юлия 9а призер физкультура Репина С.А. 

5 Ефимова   Софья 9в призер Русский язык Павлюкова З.М. 

6 Юдаева Анна 9б призер – Русский язык Павлюкова З.М. 

7 Катасонов Никита 10а призер – физика Максименко 

В.Г. 

8 Барышникова Татьяна 10Б призер Русский язык Семак В.М. 

9 Кузьмичева Екатерина 10Б призер Русский язык Семак В.М. 

10 Панин Валентин 10а призер математика Чиркова Е.И. 

11 Изварина Наталья 11а призер 

призер 

призер 

Литература 

Физкультура 

Русский язык 

Слепова И.И. 

Репина С.А. 

Слепова И.И. 

12 Коровенко Татьяна 11а призер 

призер 

История 

Литература 

Уткина Г.В. 

Слепова И.И. 
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Участие в Международных и Всероссийских интеллектуальных 

конкурсах-играх «Кенгуру», «Русский медвежонок», «КИТ», «Золотое 

Руно», «Британский бульдог», «ЧиП». 

 
Конкурс-

игра 

Количество 

участников 

класс Лучшие результаты 

Золотое Руно 223 5-11 Первое место по региону и России заняли: Горбачѐв 

Даниил 5г, Азнарашвили Елена 6а, Федорович Софья 6а, 

Лихтанский Никита 7д, Терещенко Наталья 7д, Малюга 

Арина 7д, Сланова Виктория 7д, Макарова Эллина 9е, 

Молокан Анастасия ,Старобор Никита, Бырин Дмитрий 

и Захарова Анастасия – 10-е классы 

Русский 

медвежонок 

579 2-11 Чуб Даниил (2 класс), Малахова Мария (5 кл), 

Голенищев Артем (6 кл),  

КИТ 433 2-11 Чуб Даниил (2 кл), Дубовик Арина (2 кл), БедринаАна 

(2 кл), Бузникова Анастасия (3 кл), Азнарашвили Е. (6 

кл), Пономарева Ектерина (11 кл) 

Кенгуру 463 2-10 Хорунжая виктория (3 кл), Скоробогатова Дарья (5 кл), 

Азнарашвили Елена (6 кл), Пак Олег (7 кл), Золотухин 

Никита ( 10 кл) 

Британский 

бульдог 

463 2-11 Налесная Анна (6в), Голенищев Артем (6а), Ратникова 

вероника (6в), Пак Олег (7б), Тарасенко Владислава 

(7а), Грудинина Анна (8в), Шахгереевмарат (8а), 

Одинцова Ирина (9г), ДушинВячеслав (9а), Скибина 

Валерия (10б), Романькова Екатерина (10в), Соловьева 

Анастасия (10в), Дашкова Екатерина (11б) 

ЧиП 473 2-10 Азнарашвили Елена (6а),Осипенко Ксения, Пономарева 

Екатерина, Согуренко София (5в), Капанин Павел, 

Старобор Никита (10б), Рыбась Ирина (10в). 

20 обучающихся 1б класса (кл рук Чумакова Т.А.) 

показали высокие результаты в данном конкурсе. 

всего 2634   

 

Инновационная деятельность лицея 

 
Лицей участник инновационной деятельности регионального, муниципального уровней. 

1. Региональная пилотная площадка по организации деятельности уполномоченного 

по правам ребенка в образовательных учреждениях с целью защиты прав и законных 

интересов детей в системе образования.   

2. Региональная площадка по апробации материалов Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения на начальной ступени.  

3. Региональная стажерская базовая площадка«Распространение на всей территории 

Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество образования». 

4. Муниципальная площадка «Совершенствование региональной системы 

непрерывного профильного экономического образования в комплексе «школа-колледж-вуз» 

на  базе Института экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ» 

5. Муниципальная пилотная площадка «Педагогическая ИКТ – компетентность 

учителя – необходимое условие современного образования» 

6. Участник муниципального научно-исследовательского проекта «Проектирование 
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сетевого образовательного кластера с целью повышения качества муниципальной системы 

образования г. Ростова-на-Дону». 

7.  Опорная площадка муниципального инновационного проекта «Модели  

профильного обучения и предпрофильной подготовки».  

8. Базовая площадка ДГТУ в реализации проекта «В будущее - с инженерным 

образованием» 
Результаты 

конкурсов,  предметных игр, фестивали для учителей 

2012 – 2013 учебный год 

№

п/

п 

Название мероприятия Место, награда учитель 

1 Конкурс лучших учителей в рамках 

ПНПО  

Победитель  Чиркова Е.И. 

2  Сообщество учителей английского языка 

Интерактивный научно-методический 

журнал Рег. Свидетельство 

СМИ-Эл.№ ФС 77-46118 

Диплом победителя Iстепени 

международного конкурса 

Александрова 

И.А. 

3  Сообщество учителей английского языка 

Интерактивный научно-методический 

журнал Рег.  Свидетельство 

СМИ-Эл.№ ФС 77-46118 

Диплом победителя  

1 степени Международного 

Конкурса стихотворений 

Александрова 

И.А. 

4 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучший ученик года» 

Диплом педагога, 

подготовившего лауреата 

конкурса. 

Бутенко Е.В. 

Смирнова О.К. 

5 Общероссийский конкурс педагогических 

идей «Открытый урок» 

Диплом лауреата, 

предоставившего свой опыт 

на фестивале 

Бутенко Е.В. 

6 Конкурс молодых учителей «Фестиваль 

педагогических талантов». Номинация 

«Современные педагогические 

технологии» 

Сертификат участника Тришина М.И. 

6 Всероссийский конкурс «Методическая 

служба – формула успеха» 

Сертификат участника Середа А.В. 

7 Конкурс «Учитель года Дона – 2013» 1 место в номинации 

«Педдебют» (районный этап) 

3 место – муниципальный 

этап 

Немец Н.И. 

8 Конкурс «Самый классный классный» 1 место в муниципальном 

этапе  

Нам Л.М. 

 
Представление опыта работы учителями лицея. 

Мероприятия, проводимые учителями лицея на разных уровнях: 

Всероссийский уровень: 

1. Мастер-класс по теме «Правильно ли мы говорим?» (VIII Межрегиональный семинар 

«Развитие творческого потенциала педагогов в условиях новой образовательной 

стратегии». 1-5.11.2012 г. Лазаревское). (Паркина И.В.). 

2. Видеоконференция с Общероссийской общественной организацией Лигой «Здоровье 

нации» города Новосибирска по теме «профилактика гриппа, ОРВИ (11.04.2013). 

Региональный уровень: 



16 

 

1. Мастер-класс «Формирование развития коммуникативной компетентности членов 

семьи как средство профилактики идеологии терроризма в рамках 

антитеррористического фестиваля «Мир Кавказу».  ЮФУ. Бутенко Е.В.; 

2. Семинар  для слушателей ГБОУ ДПО РИПК и ППРО. Выступление по теме: 

«Функция организатора ЕГЭ в аудитории»; « Функция организатора ЕГЭ и его 

ответственности»; «Правила для организаторов ЕГЭ в аудитории и вне еѐ ».  Слепова 

И.И. 

3. Научно-методический семинар «Диссиминация передового педагогического опыта 

лучших учителей Ростовской области».  12.12.2013 г. Паркина И.В. 

4. Вебинар «Формирование предметных и метапредметных компетенций младших 

школьников в контексте ФГОС» 22.11.2012г. Гончарова Г.С., Солнце Ю.А. 

5. Вебинар «Интегрированная модель организации образовательного процесса в 

условиях ОУ». 17.12.2012г. Павлова Т.В., Середа А.В. 

6. Вебинар «Управление образовательным учреждением на диагностической основе в 

условиях реализации ФГОС». 20.12.2012г. Гончарова Г.С., Ткачева В.А. 

7. Научно-практическая конференция «Инновационные модели образовательной 

системы, обеспечивающие современное качество образования». 21-24.12.2012 г. 

Гончарова Г.С., Павлова Т.В., Середа А.В. 

8. Форум 

http://www.roipkpro.ru/forum/viewforum.php?f=38&sid=9edd684517f09da596f799b96f86358f по 

проблеме «Профессиональная компетентность педагога как основа модернизационных 

процессов в образовании» и «Информационно-технологические ресурсы проектирования 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС» 

9. Мастер-класс «Особенности подготовки  к ЕГЭ по химии в контексте ФГОС в условиях ГИА 

и ЕГЭ». 22.03.2013. Середа А.В. 

10. Мастер-класс для учителей химии Ростовской области «Использование  ЭОР в преподавании 

химии». Апрель 2013. Середа А.В. 

Муниципальный уровень: 

1. Формирование ИКТ-компетентности в условиях перехода на ФГОС; дистанционное 

обучение: online, offline (августовская конференция, секция Химия). Середа А.В. 

2. Круглый стол «Образовательные технологии: новые ракурсы» в рамках городского 

целевого проекта научно-методического обеспечения «Дидактическаяинноватика: 

смыслодидактика как путь к новой школе». Бутенко Е.В., Немец Н.И., Тришина М.И. 

3. Творческая лаборатория августовской конференции «Реформирование работы 

методической службы – основа развития учителя». Середа А.В. 

4. Формирование универсальных учебных действий для обеспечения подготовки 

ребенка к обучению в школе» (августовская конференция, секция учителей начальной 

школы». Гончарова Г.С. 

5. Интернет-практикум «Комплексное ИТ-решение – базовый фактор эффективности 

реализации новых образовательных технологий. (XII Южно-Российская 

межрегиональная научно-практическая конференция-выставка ИТО-2012». Середа 

А.В. 

6. Городской круглый стол «Освоение и реализация ФГОС. Развитие как цель 

современного обучения  образовательного процесса. Смысловое развитие ребенка как 

принцип кардинального переосмысления, инвентаризации, переоценки понятий 

http://www.roipkpro.ru/forum/viewforum.php?f=38&sid=9edd684517f09da596f799b96f86358f
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классической дидактики и педагогической практики». Выступление по теме: 

«Проблемное обучение как фактор творческого развития учащихся». Бутенко Е.В., 

Немец Н.И., Тришина М.И. 

7. Круглый стол по проблеме «Актуальные проблемы введения ФГОС в 

образовательной области «Филология». Августовская конференция, секция учителей 

русского языка. Лондон Г.К. 

8. Семинар «Проектная методика исследования личности по С.Розенцвейгу». Бутенко 

Е.В. 

9. Мастер-класс «Практическое применение элементов дифференцированного обучения 

иностранным языкам на основе определения нейродинамического профиля». Августовская 

конференция, секция учителей английского языка. Носова О.И. 

10. Мастер-класс по теме «Использование потенциальных возможностей поставленного 

компьютерного оборудования». 29.03.2013г. Полихов Н.Н. 

11. Семинары по теме «Инноватика в педагогической деятельности». Паркина И.В. 

12. Интернет-заседание городского методического объединения учителей информатики 

«Разработка и внедрение новых форм научно-методического сопровождения, 

направленных на повышение компетентности учителя информатики». www.rostov-

gorod.ruАвгустовская конференция, секция учителей информатики. 

13. Интернет-педсовет «Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

современной школы: проблемы, перспективы, решения». 08.02.2013г. Середа А.В, 

Баранова С.С., Бутенко Е.В., Максименко В.Г., Попова О.В., Андронатий Н.В., 

Полихов Н.Н., Чумак Л.Н. 

14. Интернет-встреча «Родительский четверг» по теме «Социальное взаимодействие – 

ключевой фактор успешной реализации программы модернизации современной 

школы» 28.02.2013г. Андронатий Н.В., Сенина А.М., Булыга О.И., Чиркова Е.И, 

Попова О.В., Полихов Н.Н., Чумак Л.Н. 

15. Семинар «Организационно-техническое  и методическое обеспечение пункта 

проведения единого государственного экзамена» (февраль 2013 г.). 

16. Общегородская интернет-встреча «Весенний родительский форум»  по теме: 

«Проблемы, возможности, перспективы современной школы». 25.04.2013 г. Середа 

А.В.,  

17. Круглый стол «Образовательные технологии: новые ракурсы» в рамках городского 

целевого проекта научно-методического обеспечения «Дидактическаяинноватика: 

смыслодидактика как путь к новой школе». Бутенко Е.В., Немец Н.И., Тришина М.И. 

Районный уровень: 

1. Семинар по ФГОС (5 классы). Выступление на тему «Индивидуализация процесса 

образования и проектирование индивидуальных образовательных траекторий». 

Тришина М.И. 

2. Семинар по ФГОС (5 классы). Выступление на тему «Урок систематизации и 

обобщения знаний с использованием мультимедийных технологий». Баранова С.С. 

Открытые уроки: 

1. «Зарождение демократии в Афинах». 5 класс.  Учитель истории Сергиенко Ю.А.; 

2. «Русская культура в первой половине XVII века. Масленица».  7 класс. Учитель Нам 

Л.М.; 

http://www.rostov-gorod.ru/
http://www.rostov-gorod.ru/
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3. Интегрированный урок по истории России и алгебре. 7 класс. Учитель истории 

Сергиенко Ю.А., учитель математики Немец Н.И.); 

4. «Сила Лоренса в природе и технике». 11 класс. Учитель физики Комарова И.А. 

5. Урок экологии по теме: «Береги природу – это наш дом». 5 класс. Учитель географии 

Павлова В.Я. 

6. «Лекарство – яд». 8 «В», 8 «Г», 8 «Д» классы. Учитель биологии Смирнова О.К.  

7. «В одежде надежд. Болезнь не пройдет». 8 «А»,  «Б» классы. Учитель биологии 

Смирнова О.К. 

8. «Путешествие в царство грибов». 5 класс. Учитель  биологии СмирноваО.К. 

9. «Пропорции в нашей жизни». 7 класс. Учитель математики Немец Н.И. 

10. «Положительные и отрицательные числа или в мире противоположностей». 6 класс. 

Учитель математики Немец Н.И. 

Лицейский уровень: 

Педсоветы: 

1. «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС ООО». Ткачева В.А., Солнце Ю.А., Крикунова И.А., Паркина И.В., 

Чирва Е.А. 

2. Мониторинг результатов личностных, метапредметных и предметных умений и 

навыков обучающихся в свете ФГОС». Павлова Т.В., Король Л.К., Середа А.В., 

Гончарова Г.С., Чумакова Т.А., Тараненко А.В., Чумак Л.Н. 

3. «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого обучающегося». Лондон Г.К., Немец Н.И., 

Звягинцева Н.Е., Васильева И.Е. 

Печатные работы учителей лицея: 
1.  «Роль диффузии в процессах дыхания и поступление воды в растительную клетку». 

Смирнова О.К. , журнал «Биология», № 6, от 24.07.12, издательская группа «Основа».  

2. «История фотосинтеза». Смирнова О.К.  , журнал «Биология», №9, сентябрь 2012.  

3.  Конспект урока «Коррозия металлов». Голуб О.П.  www.openclass.ru 

4.  «Электронные презентации по химии в 11 классах». Голуб О.П.  Издательство 

«Социосфера». 

5.  «Преемственность обучения в 5 и 10 классах». Чирва Е. А.  (сайт «Открытый класс»). 

6.  «Отчет о воспитательной работе в 9 Е классе». Чирва Е.А. (сайт лицея). 

7.  « Использование ЭОР в работе учителя русского языка и литературы». Корбут Н.В.  (сайт 

«Открытый класс»). 

8.  « Проектная работа «Экология речи».  Корбут Н.В., Баранова С. С., Лондон Г.К., Слепова 

И.И. (сайт «Открытый класс»). 

9. Альманах «Лицейское образование XXI века»: из опыта работы базовой площадки при 

Государственномбюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессиональногообразования Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» [Текст]: 

Информационный альманах/О.Г. Тринитатская, Е.А. Чекунова, Л.К. Грегуль, А.В.Середа; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 103 и. Сергея 

Козлова Советского района города Ростова-на-Дону.-  Ростов н/Д:Копи-Центр, 2012.- 

220с.  
10. «Цифровые образовательные ресурсы в электронных презентациях по химии». Рыбина И.Н., 

Середа А.В., Красноперова И.В.  MateriályIXmezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní 

http://www.openclass.ru/
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vymoženostivědy – 2013». - Díl 34. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o 

- 112 stran, стр. 28 – 30. 

11.  «Вокально-хоровая деятельность педагога-музыканта» (из опыта работы в лицее 

многопрофильного уровня). Форопонова О.В. 

http://www.centrobrrostov.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1548:foroponova-ov-

vokalno-horovaya-deyatelnost-pedagoga-muzykanta&Itemid=205 

12.  «Практическое применение элементов дифференцированного обучения иностранным языкам на 

основе определения нейродинамического профиля». Носова О.И. «Образование. Наука. 

Инновация». Южное измерение. № 4 (24) 2012 

13.  «Изучение информатики в условиях ФГОС». Гурьянова О.Н.  Сборник трудов XII Южно-

Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставки «Информационные 

технологи в образовании - 2012», стр. 10-11. 

14.  «Народные художественные промыслы в России». Богачева И.В.  Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 2011-2012г. Сборник тезисов. Книга 1, стр. 122 

 

Участие учителей в тренингах: 
1. Обучающий семинар «Использование интерактивного оборудования Mimio в учебном 

процессе». Попова О.В. 

2. Тренинг «Организация работы в сетевых образовательных сообществах». Чиркова Е.И. 

3. Обучающий семинар «Администрирование и модерация видеоконференцсвязи». Полихов 

Н.Н. 

4. Обучающий семинар «Электронный дневник на  базе 1С: предприятие». Баранова С.С., 

Тришина М.И. 

5. Дистанционные курсы «Использование ЭОР в образовательном процессе». Бутенко Е.В., 

Солнце Ю.А., Немец Н.И. 

6. Тренинг «Введение в коучинг для работников образования» (11-12 мая 2013 г.). Бутенко 

Е.В.; 

 

Мероприятия на базе лицея: 

1. Организация работы региональной базовой площадки для реализации  направления  

«Распространение на всей территории Российской Федерации моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество образования». 

2. Курсы «Использование ЭОР в организации образовательного процесса по химии» для 

учителей химии области. Середа А.В. 

3. Муниципальный семинар «Организация методического сопровождения  подготовки 

выпускников к ЕГЭ с использованием методик сетевого взаимодействия». 01.03.2013. 

Чиркова Е.И., Павлова Т.В., Середа А.В. 

4. Районный этап конкурса «Учитель года – 2013». 

Результаты мониторинга в лицее 
Поставив цель повысить качество обучения лицеистов за счет эффективного 

применения современных педагогических технологий, совершенствовать качество 

образования через освоение системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся, педагогический коллектив сохранил хорошие показатели 

результативности обучения у лицеистов. 

  

Результаты качества обученности лицеистов 2-8, 10 классов 

http://www.centrobrrostov.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1548:foroponova-ov-vokalno-horovaya-deyatelnost-pedagoga-muzykanta&Itemid=205
http://www.centrobrrostov.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1548:foroponova-ov-vokalno-horovaya-deyatelnost-pedagoga-muzykanta&Itemid=205
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В 2012-2013 учебном году обучающиеся 4-х классов выполняли итоговую 

комплексную проверочную работу, целью которой была не столько проверка базовых 

представлений по математике, русскому языку, окружающему миру, сколько степень 

овладения основными познавательными учебными действиями (анализ, поиск, 

интерпретация информации, оценочные суждения и т.д.), а также сформированность 

коммуникативных действий и навыков сотрудничества. 

Успешность выполнения работы 

 

 
Обучающиеся 4-х классов приняли участие в тестировании (тесты РЦОИ) по русскому языку 

и математике: 

предмет класс Качество обученности Уровень обученности 

Русский язык 4 66, 22% 93,38% 

математика 4 77% 94% 

 

Результат мониторинга качества основного общего образования по заданиям МО РФ по 

математике (05.03.2013 г.) по математике в 4-х классах: 

повышенный уровень показали 25%, базовый – 67%, в группе риска оказались 8% 

обучающихся.  

 Ежегодно, согласно плану работы педагога-психолога проводится определение уровня 

интеллектуальной и эмоциональной готовности к обучению обучающихся 4-х классов к 

обучению в среднем звене школы, уровня развития произвольности психических процессов 

и самооценки. По итогам обследования в мае 2013 года получены следующие результаты: 
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Тест на определение эмоционального отношения к родителям, школе и учителю 

показал, что родители и учителя имеют положительное воздействие на отношение детей друг 

с другом и к их близкому окружению. Тест на изучение уровня самооценки показал, что 30% 

имеют реальную, 48% - завышенную, а 24% - заниженную самооценку. Эти данные 

позволяют разработать программу адаптации для обучающихся 4-х классов при переходе в 

среднее звено обучения. 

Анализ полученных результатов говорит о хорошем уровне знаний обучающихся 

лицея. Выпускники 9 и 11 классов принимали участие в тренировочных и диагностических 

работах по русскому языку, математике, биологии, химии, обществознанию, информатике, 

истории. Это позволило скорректировать работу преподавателей по подготовке выпускников 

к итоговой аттестации. 

 

Качество обученности лицеистов 9-11 классов по результатам независимого 

тестирования 

(тексты центра тестирования ДГТУ) 

 

 
 

Итоговая аттестация 2012-2013 учебного года 

(ГИА и ЕГЭ) 
В 2012-2013  учебном году государственную итоговую аттестацию (ГИА) в лицее 

сдавали 153 выпускника 9-х классов. Средний балл по русскому языку – 4,0, по математике  

4,7 балла по алгебре и 4,5 балла по геометрии. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдавало 49 выпускников 11-х классов. 

0

10

20

30

40

50

60

интеллектуальная готовность развитие произвольности психических 
процессов

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

0% 20% 40% 60% 80% 100%

биология

химия

математика

русский язык

физика

9

10

11



22 

 

 

Средний балл  ЕГЭ по русскому языку и математике в лицее  

(2012-2013 учебный год) 

 

 

 
 

Средний балл  ЕГЭ:  предметы  по выбору (2012-2013 учебный год) 

 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ 2011-2012 и 2012-2013 г.г. 

(средний балл) 
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Внеклассная работа 
В лицее созданы условия для реализации творческих способностей лицеистов. В 2012-

2013 учебном году внеклассная работа велась по следующим направлениям: 
№ п/п Вид деятельности Название секции, кружка и т.д. 

1 Художественная 

самодеятельность 

Ансамбль русских народных инструментов «Ивушка» 

Вокальный кружок «Вдохновение» 

Танцевально-спортивный клуб «Алекс» 

Танцевальная студия «Радуга» 

Театральная студия «Зеркальце» 

2 Экология  Экологический кружок «Меотида» 

3 Декоративно-прикладное 

творчество 

Кружок «Рукодельница» 

Кружок «Модница» 

Кружок «Моделирование» 

4 Изобразительное искусство  Кружок «ИЗО» 

5 Лингвистическая Кружок «Юный журналист» 

6 Поисково-краеведческая Лицейский музей 

7 Психологическая  Кружок «Познай себя» 

Кружок «Все цвета, кроме чѐрного» 

Кружок «Мир вокруг меня» 

Кружок «Я принимаю мир» 

8 Спортивно-

оздоровительная 

Секция ОФП 

Секция волейбола 

Секция баскетбола 

Секция карате-до 

Секция Дартс 

Академическая гребля 

Плавание  

9 Спортивно-прикладная, 

пропаганда ПДД 

ДЮП 

Отряд ЮИД 

10 Общественная  Актив самоуправления «Импульс» 

 

Музей С. Козлова и истории Донской милиции Лицея №103 имени Сергея Козлова 

получил высокую оценку руководства МВД Ростовской области, родственников  и 

сослуживцев героя, иностранных делегаций. Он играет огромную  роль в воспитании 

подрастающего поколения чувства высокой ответственности и любви к Родине. Музей стал 

центром военно-патриотического воспитания обучающихся.  

       Музей на протяжении многих лет занимает призовые  места в муниципальном конкурсе 

школьных музеев, в 2006, 2007 годах  - 1 место, в  2008- 2 место, в  2012 году - 3 место, 2013 

году  музей лицея вновь стал лучшим и занял 1 место среди школьных музеев города 

Ростова-на-Дону. 

      В течение 2012 – 2013 учебного  года в музее лицея было проведено 505 экскурсий с 

привлечением экскурсоводов разного школьного возраста, 47 открытых мероприятий,  в 

которых приняли участие  выпускники лицея № 103, ныне студенты РЮИ, ветераны 

полиции, ветераны ВОВ, родственники и сослуживцы Сергея Козлова. 

    28 сентября  в лицее состоялся  телемост «Ростов - на - Дону - Санкт-Петербург», который 

соединил отряды ЮИД Ростовской области с  четвертым Международным конгрессом  

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Обучающиеся лицея рассказали 

участникам конгресса  о кабинете ПДД  и учебно-тренировочном комплексе «Маленькая  

страна», о мероприятиях направленных на  профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. 6 марта 2013г. на базе Дворца творчества детей и молодежи состоялось 
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мероприятие, посвященное "40-летию образования ЮИД", на который была приглашена 

агитбригада юных инспекторов движения лицея и Ткачева В.А., курирующая работу по 

изучению ПДД в лицее более 25 лет). 

 
Победители, призѐрыи участники  предметных  Олимпиад, конкурсов,  

турниров по физической культуре: 

 

уровень результат 

федеральный - Всероссийский юношеский турнир по дартсу  « Памяти  Л.А. 

Нагапетянц» - 3место (2чел.) 

- Первенство Южного Федерального Округа по дартсу  - участие (2чел.) 

- Военнизированная эстафета начальника отдела военного комиссариата 

Ростовской области по Советскому и Железнодорожному районам  г. 

Ростова – на- Дону – участие (3чел.) 

региональный - Региональный детский  кубок по футболу « Реал- 2012» - 2место (20чел.) 

- Региональный этап Всероссийской олимпиады по физической культуре - 

участие (2чел.) 

муниципальный - Городской турнир по мини- футболу  Детской  футбольной лиги имени 

Виктора Понедельника2и3место ( 20чел.) 

- «Международный фестиваль 2012 – РЖД   по мини – футболу 

«Локобол»:-2место (8чел) 

- Городской турнир по мини- футболу, посвящѐнный «Дню молодѐжи»:-

2место и конкурсы (27чел.) 

- Легкоатлетический осенний кросс:-6место (1чел.) 

- Научно-спортивное мероприятие « Большая игра» в рамках 3 Фестиваля 

науки Юга России    «Ты ветру и солнцу брат»-3место (20чел.) 

- Первенство города  по дартс: -2место (1чел.), 5место (3чел.) 

- Городской праздник футбола « Кока-кола»:  - участие (30чел.) 

- Соревнования по шахматам «Дети России»-2место (8чел.) 

- Городской форум лидеров   Спортивной лиги здоровья  молодежи 

«РСДМО» - участие (14чел.) 

- Олимпиада по предмету  «Физическая культура»-3место и участие (5 

чел.) 

- Городские соревнования по шахматам «Белая ладья» - 3место (4чел.) 

- Городской открытый «Марафон Футбола», посвященный Всемирному 

Дню Футбола -3место(8чел.) 

- Открытый  городской Кубок ДЮСШ № 9 по дартс -2место (4чел.) 

- Отборочный тур на Первенство России по дартсу среди обучающихся 

МБОУ ДОД ДЮСШ№9:-4место(4 чел.) 

- Муниципальный массовый пробег «Ростовское кольцо»:(120чел.) 

- Муниципальный спортивный праздник ,  посвященный Всемирному Дню 

здоровья спортивной Лиги Здоровья Молодежи РСДМО-участие (9чел.) 

- Соревнования по гиревому спорту - участие 6-11классы: 

- Несение службы на Посту №1 у Вечного огня Славы г. Ростова-на-Дону -

1место (54чел.) 

- Городская Первомайская эстафета - 15место (20чел.) 

- Пожарно-прикладной вид спорта –участие (6чел.) 

- Городской Гранд-турнир ДФЛ РСДМО « Кубок Победы-2013 года» -

5место (25чел.) 

- Муниципальный Фестиваль спорта и творчества «Создай себя!», 

посвященный Дню семьи в рамках лиги РСДМО. Чарлидерские команды – 
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участие (13чел.) 

- Муниципальный Фестиваль спорта и творчества «Создай себя!», 

посвященный Дню семьи в рамках лиги РСДМО. Чарлидерские команды – 

участие (13чел.) 

районный - Городская ассамблея РСДМО - 1место (30чел.) 

- Районная Спартакиада учащихся в 16 видах спорта- 3место (450чел.) 

- Районные соревнования по футболу - 5место (13чел.) 

- Районные соревнования посвящѐнные « Дню города Ростова- на- Дону» - 

2место (20чел.) 

- Легкоатлетический осенний кросс - 5место (25чел.) 

- Легкоатлетическое четырѐхборье « Шиповка юных» - 3 и 6 место (25чел.) 

- « Юные патриоты России»  3-4 классы- 5место (15чел.) 

- « Юные патриоты России»5-7 классы - 1место (15чел.) 

- « Юные патриоты России» 8-9 классы - 3место(10чел.) 

- Соревнования по шахматам    «Дети России» - 1место (10чел.) 

- Дартс - 1место (4чел.) 

- Гиревой спорт  « Юные богатыри» - 1 место (10чел.) 

- Настольный теннис -  7место (4чел.) 

- Шахматы «Белая ладья» 1место (4чел.) 

- Баскетбол (юноши) - 4место (11чел.) 

- Баскетбол (девушки) - 4место (7чел.) 

- « Школа безопасности» - 2место (7чел.) 

- Гандбол (девушки) – 4 место (11чел.) 

- «Донцы-удальцы» - 4 место (6чел.) 

- Историко-спортивная игра «Аты-баты» - участие (75чел.) 

- Гандбол (юноши) – 7 место (13чел.) 

- Волейбол (юноши) – 4 место (14чел.) 

- «Веселые старты» - 6 место (9чел.) 

 

Лицей – открытое образовательное пространство 
 Достижение высоких результатов возможно только при тесном сотрудничестве лицея 

с учреждениями дополнительного образования, с высшими учебными заведениями, с 

родителями (законными представителями) обучающихся. Информация о деятельности лицея, 

результатах и перспективах развития представлена на сайте www.103.donschool.ru 

 

 
 

Сайт лицея http://www.103.donschool.ru/

Договора сотрудничества с ВУЗами (ЮФУ, ДГТУ)

Учреждения дополнтельного образования (МБОУ ДОД 
ДТДМ, ДЮСШ)

Анкетирование участников образовательного процесса

Центр работы с одаренными детьми (ДАР) 
http://www.rostovdar.tmweb.ru/

http://www.103.donschool.ru/
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Проведенное в мае 2013 года анкетирование родителей показало, что 83% 

опрошенных удовлетворены условиями и результатами образовательного процесса в лицее, 

16,5 % - частично удовлетворены, 0,5 % - не удовлетворены.  

Анкетирование лицеистов, родителей, педагогов позволяет оперативно получать 

информацию о волнующих вопросах, возникающих проблемах, проводит коррекцию в 

деятельности лицея, добиваться высоких результатов. 

 

Охрана жизни и здоровья детей 
В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся в лицее: 

 реализуется программа «Здоровье» 

 введен в учебный план лицея  3 час физической культуры 

 систематически проводятся Дни здоровья  

 при организации образовательного процесса применяются здоровьесберегающие 

технологии 

 ведется мониторинг занятости лицеистов физической культурой. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 В результате применения здоровьесберегающих технологий и 

эффективной работы программы «Социальная защита и охрана здоровья детей», несмотря на 

увеличение количества обучающихся в лицее, общая заболеваемость на 1000 человек 

уменьшилась на 138 случаев. Наибольшее количество заболеваний приходится на 

простудные заболевания, на втором месте прочие заболевания (в основном – обострение 

хронических заболеваний и операций), на третьем – детские капельные инфекции (чаще – 

ветряная оспа). Среднее число дней, пропущенных одним учеником по болезни в 2012-2013 

учебном году составляет 4,3 дня (в 2011-2012 учебном году – 5,1). 

 

Финансово-экономическая деятельность 
Источниками финансирования лицея являются средства областного и 

муниципального бюджета и внебюджетные средства. За счет средств областного бюджета 

осуществляется финансирование расходов по организации учебного процесса, включая 

оплату труда сотрудников лицея, расходы на приобретение технических средств обучения, 

расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств муниципального бюджета 

обеспечивается содержание и организация работы лицея (расходы на питание учащихся, 

оплату коммунальных услуг, проведение текущего). Для улучшения материально-

технической базы лицея привлекаются внебюджетные средства, формирующиеся в 

результате добровольных пожертвований, доходов от платных образовательных услуг. 

 

 
Спорт. 
секции

8%

Спорт.школы
9%

Секции
17%

Фитнес-клубы
22%

Бассейны
5%

Не 
занимаются 

спортом

39%

Информация о занятиях физической 
культурой учащихся лицея №103
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Направления использования бюджетных средств в лицее: 
№ Средства субвенции Средства муниципального бюджета 

направление Сумма 

(руб) 

направление сумма 

1 Заработная плата 29700300,00 Услуги связи (по 

трафику) 

16600,00 

2 Методическая литература 94900,00 Коммунальные услуги 1869100,00 

3 Начисления на оплату 

труда 

8969200,00 Услуги по содержанию 

помещений 

1654734,00 

4 Услуги связи 37200,00 Прочие работы, услуги 

(тревожная кнопка, 

питание, медосмотр) 

1154002,00 

5 Прочие услуги (курсы 

повышения квалификации, 

подписка, лицензия) 

400000,00 Прочие расходы (налог на 

землю, имущество) 

4618600,00 

6 Увеличение стоимости 

нефинансовых активов 

(учебники, учебно-

наглядные пособия, ТСО) 

4181900,00 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(молоко для 1-4 классов, 

хозяйственные товары) 

947864,00 

7 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(канцтовары, расходные 

материалы) 

1100000,00   

8 Трафик Интернета 26900,00   

9 Вознаграждение за 

классное руководство 

(Постановление 

правительства РФ № 1238 

от 31.12.2010) 

841600,00   

 
Лицей расходует средства в соответствии с утвержденной сметой по всем видам 

деятельности в разрезе кодов экономической классификации расходов. Для укрепления 

материально-технической базы, ремонта здания и оборудования привлекает 

благотворительные пожертвования организаций и юридических лиц.  

годовой бюджет 
лицея 

55897400,00 руб.

субвенции 

45599600,00 руб.

муниципальный 
бюджет  

10297800,00 руб
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В 2012 году и в 1 полугодии  2013 учебном году было получено внебюджетных 

средств на сумму 515768,40 рублей, которые были израсходованы по следующим 

направлениям: 

- обслуживание сайта лицея; 

- текущий ремонт зданий и сооружений; 

- техническое обслуживание компьютерной техники; 

- устранение замечаний по предписаниям Государственного пожарного надзора; 

-  издание публичного отчета о деятельности лицея. 

 

 

Награды лицея  в 2012-2013 учебном году: 

1. Почетная грамота  Управления образования города Ростова-на-Дону  (приказ от 

04.февраля 2013 г. № 23-л) за создание благоприятных условий по обеспечению 

высокого качества образования, формированию целостной образовательной среды 

личностного и гражданско-патриотического становления обучающихся. 

2. Грамота Управления образования города Ростова-на-Дону за 1 место в номинации 

«Школьный музей» в городском смотре-конкурсе школьных музеев, музейных комнат 

и уголков, посвященном 68-летию Победы в Великой Отечественной войне (приказ от 

7.05.2013 года № 454) 

3. Присвоение статуса «Школа цифровых технологий 2013 года». Лицей представлен на 

официальном портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону 

http://www.rostov-gorod.ru/?ID=23917 

 

Залогом успешной работы лицея в прошедшем году явилось тесное сотрудничество 

коллектива с Попечительским советом, родительским комитетом и всестороння поддержка 

всех участников образовательного процесса. Введение нового образовательного стандарта, 

развитие образовательной информационной среды, новые требования к качеству подготовки 

учителей стимулируют педагогов лицея к самосовершенствованию, к творческому поиску. 

Сохраняя позиции лицея в районе в качестве социокультурного центра, мы готовы к 

дальнейшему развитию и повышению эффективности образовательного процесса.  

 

Основные задачи и направления работы лицея в 2013-2014 учебном году: 

 

1. Повышение эффективности образовательного процесса через создание воспитывающей 

здоровьеразвивающей образовательной среды, совершенствование профессионализма 

учителей и внедрение новых образовательных технологий на основе высокотехнологичных 

средств обучения; снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

3. Предоставление широкого спектра дополнительного образования, направленного на 

творческое развитие лицеистов, приобщение к ценностям культуры и искусства, 

формирование осознанного профессионального выбора; 

4. Устойчивое динамическое развитие лицея, укрепление его имиджа и 

конкурентоспособности; 

5. Положительные тенденции роста уровня обученности и качества знаний; 

6. Повышение количества победителей муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных интеллектуальных и творческих конкурсов обучающихся; 

7. Максимальное развитие интеллектуальной, академической, творческой, лидерской, 

художественной, спортивной одаренности лицеистов; 

8. Повышение уровня общей культуры, конкурентоспособности, психологической стойкости, 

эмоциональной уравновешенности и стабильности выпускников; 

http://www.rostov-gorod.ru/?ID=23917
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9.Максимальное повышение квалификационных категорий и постоянного 

совершенствования педагогического мастерства педагогов  

10. Эффективное включение обучающихся в научно-исследовательскую  деятельность как 

один из основных компонентов ключевых компетентностей, с целью наиболее полного 

проявления индивидуальности, творческих способностей, готовности к самореализации 

личности лицеиста. 

 

«Великая цель образования – это не знания, а действия». 

Г.Спенсер 

 

Помним, гордимся…. 

 

 
 
Грегуль Лидия Константиновна (11.04.1943 – 19.10.2012) 

Директор лицея с 2006  по 2012 годы. 

 
Когда от нас уходят педагоги- 

Кумиры просветительских идей, 

Утраты долго, словно бы ожоги, 

Не заживают в суматохе дней. 

  

Их труд порой при жизни не ценили, 

Об их здоровье вовсе не пеклись, 

 Им нищетою подрезали крылья, 

Они ж призванием - в полѐт рвались. 

  

И, рассыпая просвещенья перлы, 

Они несли и сеяли любовь, 

Чтоб родники добра сквозь сумрак серый 

Пробились в сотнях их учеников. 

  

Посланцы Бога, их не так уж много, 

Они, как маяки в кромешной мгле. 

... Уходят в вечность тихо педагоги, 

Но свет их душ не гаснет на земле. 

  

Зинаида Баева 
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Купчинский Дмитрий Александрович (выпускник лицея 2000 года) погиб в 

Чечне 19 августа 2002 года. Награжден медалью «За отвагу» (посмертно). 

 
Был мальчишка я шустрый и бойкий, 

В коридоре с друзьями бузил. 

Получал и пятерки и двойки 

Но я школу родную любил 

Не спешите, постойте ребята 

Побеседуйте тихо со мной 

И скажите: «Какой был веселый, 

И какой он еще молодой!» 

Подождите девчонки смеяться, 

Посмотрите на этот портрет 

Мне исполнилось лишь 19, 

А меня уже нет, просто нет… 

Я войну эту страшную видел, 

С автоматом я в бой уходил, 

Чтобы вас здесь никто не обидел! 

Чтобы вас тут никто не убил 

Мне бы бегать по полю футбольному 

И подругу встречать по весне 

Я зимой не вернулся из боя 

Я убит на Чеченской войне. 
 

 

 


