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Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение 

должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить 

и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации.  

                   Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

 Д.А. Медведев 

1. Реквизиты лицея 

• Название (по уставу): 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 103 имени Сергея 

Козлова Советского района г. Ростова-на-Дону 

• Сокращенное название: Лицей № 103 

• Статус учреждения: общеобразовательное учреждение 

• Тип образовательного  учреждения: лицей 

• Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц (серия 61 № 006707691 от 20 июля 2009 г. № 

2096194118117) 

• Лицензия на образовательную деятельность (серия К № 0001247 от 

28.05.2008г. Регистрационный номер № 12013) 

• Свидетельство о государственной аккредитации (серия АА №129168 от 

22 февраля 2008г. Регистрационный номер № 6040) 

• Юридический адрес 344015, улица Еременко, дом 56/4, Советский район, 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия. 

• Фактический адрес 344015, улица Еременко, дом 56/4, Советский район, 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия 

• Здание типовое; площадь: общая 7524 кв.м; проектная мощность – 769 

человек в одну смену. 
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• Телефоны, факс:  приемная: тел/факс (8632) 237-83-95,  225-02-77 

                                   директор: 225-01-56 

                                   бухгалтерия: 266-40-79 

• Электронный адрес:  roos103@ctsnet.ru 

• Сайт: www.103.donschool.ru  

• Банковские реквизиты: 

         МОУ лицей № 103 имени Сергея Козлова Советского района г. Ростова- 
         на-Дону 
         ИНН   61680421885 
         КПП    616801001 
         ОКПО 53521578  
         ОГРН 1026104370467,  
         УФК по Ростовской области (5822, лицей № 103) 
         р/счет 4024810200000000096 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской  
         области 
         БИК 046015001 
         л/счет 03583155080 

• Учредитель (учредители): Муниципальное учреждение «Управление 

образования города Ростова-на-Дону». 

• Кадастровый номер 61-61-01/487/2009-132, серия 61-АЕ 116978 выдан 

10.08.2009г. управлением Федеральной регистрационной службы по 

Ростовской области  

                                        2. История лицея. 

 1987 год – открытие школы № 103. Директор Герцик Юлия Петровна.    

1990 год – директор школы Барковская Татьяна Николаевна. 

2000 год - школе было присвоено имя Сергея Козлова.  

2002 год -  открыт музей С. Козлова и истории Донской милиции.  

2005 год -  лицей возглавляет Грегуль Лидия Константиновна, Заслуженный 

учитель    Российской Федерации, кандидат педагогических наук. 

       Школа № 103 – активный участник  многих инновационных проектов: 

1998, 1999, 2003 гг.: школа - Лауреат Всероссийского конкурса «Школа года». 

1994 – 1997 гг.: Участие в Международной программе «Экомост» и «ГЛОУБ». 

2001 год:  Лауреат Всероссийского конкурса «Школа века».  
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2002 год - Региональный оргкомитет по Ростовской области Международного 

математического конкурса – игры «Кенгуру – математика для всех», «Кенгуру 

– выпускникам», Всероссийского конкурса «Золотое Руно», «Британский 

бульдог», «КИТ», «ЧИП». 

2004 год - Лауреат Всероссийского конкурса моделей ученического 

самоуправления. 

2004 год - Областная пилотная площадка по введению государственных 

стандартов общего образования и федерального базисного учебного плана. 

Участие в эксперименте по внедрению предпрофильного и профильного 

обучения. 

2006 год -  лицей - победитель конкурса «Лучшая школа России» в рамках 

национального проекта «Образование».   

2007 год -  школе № 103 имени Сергея Козлова присвоен  статус лицея.  

2007 год - лаборатория МУ «Управление образования города Ростова-на-Дону», 

Ростовского-на-Дону Центра информатизации образования, МОУ 

Методический центр образования г. Ростова-на-Дону по проектированию и 

экспериментальной апробации информационно-коммуникативных технологий. 

2008 год – региональная площадка по апробации материалов Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения на начальной ступени.  

 2008 год - лауреат Российской общенациональной премии «Российские 

созидатели» в номинации «Растущая школа». 

2008 год - лауреат первого городского  конкурса инновационных проектов: 

«Учебно-практический комплекс безопасности движения «Маленькая страна». 

За счет средств гранта лицей получил возможность модернизировать кабинет 

Правил дорожного движения и построить новый автогородок. 

 2009 год – региональная пилотная площадка по организации деятельности 

уполномоченных по правам ребенка в образовательных учреждениях 

Ростовской области. 
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2009 год – региональная пилотная площадка по апробации пропедевтического 

курса химии «Вводный курс. Химия. 7 класс». УМК О.С. Габриеляна. 

2009 год – базовая площадка ДГТУ «В будущее - с инженерным 

образованием». 

2009 год - «Новые технологии в образовании», «Совершенствование 

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений г. 

Ростова-на-Дону в 2008-2010 г.г.». 

2010 год – лауреат Всероссийского конкурса ДДТП среди образовательных 

учреждений по профилактике травматизма «Дорога без опасности - 2009». 

3. Общая характеристика учреждения. 

     Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 103 расположен 

в западной части города в Советском районе, на улице Еременко, 56/4.         

Лицей рассчитан на 769 ученических мест, а обучается в лицее 1553 учащихся, 

(57 классов-комплектов).  
                                                                 Соотношение мальчиков и девочек (%) 

девочки
51%

мальчики
49%

 
                                                    Соотношение учащихся  разных ступеней обучения (%) 

        

начальная 
школа; 40

средняя 
школа; 50,3

старшая 
школа; 9,7
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     Наш лицей многонационален. У нас обучаются русские, украинцы, 

белорусы, армяне, азербайджанцы, грузины, осетины, ингуши, чеченцы, 

аварцы, дагестанцы, кабардинцы, карачаевцы, евреи, турки, греки, корейцы. 

     Учащиеся обучаются в две смены. Открыты  классы с углубленным 

изучением математики (7,8,9 классы), ведется преподавание пропедевтического 

курса химии в 7 классах, организовано профильное обучение в 10-11 классах. 

Средняя наполняемость классов в 2009-2010 учебном году составила 27,3 

человека. За текущий год по инициативе родителей в связи с выездом к новому 

месту жительства из лицея выбыло 37 обучающихся, прибыло 34 человека. 
                                                           Социальный статус детей 

№ категория количество 
детей 

1    Семьи военнослужащих, выполнявших интернациональный долг 
в Афганистане 6 

2 Семьи военнослужащих – участников военных действий  в Чечне 30 
3 Семьи ликвидаторов аварии на ЧАЭС 2 
4 Многодетные семьи 70 
5 Малообеспеченные семьи 62 
6 Дети, находящиеся под опекой 5 
 

Количественное соотношение учащихся, проживающих в районе лицея и на других 

территориях (%): 

           

район лицея

другие
территории

 
   В лицее работают 8 групп продленного дня, которые посещают 200 учащихся, 

что составляет   30% от общего числа  обучающихся начальной школы.  

Структура управления лицея. Органы самоуправления. 

       Управление лицеем строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основными формами самоуправления, согласно уставу лицея, являются совет 

лицея, педагогический совет, попечительский совет, методический совет, 

общелицейский родительский комитет, общее собрание обучающихся.                          
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                                                               Структура управления лицеем 

     
 

Совет лицея 

Центры лицея 

Педсовет  Общелицейский 
родительский комитет 

Методсовет  Общее собрание 
обучающихся 

Мониторинг 

Директор 
лицея

Предшкольная 
пора 

Здоровье 

Одаренные дети 

Информатизации 

Внеклассная  
работа 

Творческие группы 
учителей 
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           В лицее реализуется программа развития лицея на 2008-2013 годы.  
Проблема 

лицея 

Становление личностной, гражданской культуры школьника в едином 
информационном культурно-образовательном и социальном пространстве 
муниципального образовательного учреждения лицея № 103 имени Сергея 
Козлова, его микрорайона, Советского района и города Ростова-на-Дону. 

Цели Развитие  образовательной системы 
лицея в контексте представлений о 
современной модели образования 

Совершенствование учебно-
воспитательного процесса на основе 
принципов гуманизации и воспитания. 

формирование ключевых компетенций обучающихся на основе использования 
методов активного обучения 
создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной 
работы с обучающимися, формирование у них навыков самоконтроля как 
средства развития личности 
проектирование и апробация локальных программ, системы их мониторинга и 
критериев оценивания 
обеспечение ценностно-смысловой направленности, оптимальности основного, 
дополнительного и профильного содержания образования 
освоение и реализация современных образовательных технологий 
дальнейшая демократизация  жизни лицея 
поиск эффективных форм взаимодействия лицея с родителями, 
общественностью 

Задачи 

переход к общественно-государственным механизмам управления лицеем 
 

4. Особенности образовательного процесса 

           Организация образовательного процесса строится на основе 

здоровьесберегающей,  модульной технологии. Суть данного подхода состоит в 

следующем: особый режим занятий в 1-х классах, наличие групп продленного 

дня, обязательные прогулки в ГПД, продолжительность уроков 45 минут. 

Продолжительность учебной недели: пятидневка для 1 классов, шестидневка в 

остальных параллелях. 

 Расписание обязательных занятий (уроков) и внеурочной деятельности 

составляется в соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

         В настоящее время основной формой обучения является классно-урочная 

система. Активно применяются такие формы обучения, которые приближены к 

организации учебно-воспитательного процесса ВУЗов, что позволяют 

обучающимся заниматься самообразованием. Учебные занятия в лицее 

проводятся в виде лекций, семинаров, лабораторных и практических работ, 
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конференций, зачетных уроков и т.д.  В лицее также предусмотрено 

индивидуальное обучение обучающихся, которое может осуществляться  на 

основании: медицинского заключения (обучение на дому); индивидуального 

учебного плана с одним свободным днем (по заявлению родителей); 

индивидуальной учебной программы для одаренных детей. 

В образовательном процессе школы предполагается использование 

следующих педагогических технологий: развивающих и личностно-

ориентированных: метод проектов; ситуативная технология; обучение в 

сотрудничестве; критическое мышление; проблемное обучение; поисково-

исследовательские; диалоговые; информационные; игровая; уровневой 

дифференциации; модульная. 

 На  первой  ступени  обучения  учителя уделяют особое внимание развитию 

личности каждого школьника, формированию у ребят базовых общеучебных 

умений и навыков, вопросам сохранения и укрепления их здоровья. Педагогами 

используются проверенные учебно-методические комплекты: «Начальная 

школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой и «Планета знаний» под 

редакцией И.А. Петровой,  развивающая  система  Л.В.Занкова. В 2009-2010 

учебном году 3-4  классах  реализовывался Базисный  учебный  план  

стандартов 2004  года. В  1-2  классах Базисный  учебный   план  стандартов 

второго поколения (2008—2009  года).  Ведется внеучебная деятельность (10 

часов) по направлениям: «Доноведение», «Интеллектика», «Динамический  

час», «Растим здоровых,  умных,  добрых», «Рукотворчество», «Проектная  

деятельность». 

      Большое внимание уделяется организации предшкольного обучения для 

будущих первоклассников. Для них организованы и проводятся адаптационные 

занятия по подготовке к школе. В 2009-2010 г.г. были сформированы 7 групп 

(114 человек). Реализовывалась УМК «Предшкольная пора» М.Ф. 

Виноградовой. Программа имела психологическое сопровождение и включала 

следующие разделы: знакомство со школьной жизнью; развитие коррекции 
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моторики ведущей кисти ребенка; развитие познавательной способности; 

развитие речи, формирование фонетико-фонематических процессов; счет и 

развитие математических представлений; иностранный язык; ритмика.                        

   В средней и старшей ступени лицея  действует система предпрофильной 

и профильной подготовки. Обучение осуществляется по направлениям: физико-

математическое, химико-биологическое и информационно-экономическое. 

Лицей успешно сотрудничает с ростовскими вузами: ЮФУ (химфак, физфак, 

экономфак), РГСУ, с колледжем Института экономики и внешнеэкономических 

связей. С 2009 года является базовой площадкой ДГТУ в реализации проекта 

«В будущее - с инженерным образованием». 

        В лицее ведется преподавание нескольких иностранных языков: 

английского (99,1%),  французского (13,6 %) и немецкого (22,3 %).  

Представлен широкий спектр факультативных и элективных занятий по разным 

направлениям учебной деятельности: «Избранные вопросы органической 

химии», «Нанохимия», «История биологии», Основы механики», «Языки 

программирования». Преподавание элективных курсов ведут преподаватели 

ЮФУ, ТРТИ ЮФУ.  Реализуются дополнительные образовательные  услуги: 

«Подготовка к ЕГЭ по математике, русскому языку», «Адаптационные занятия 

по подготовке детей к школе», «Наглядная геометрия», «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации», «Деловой русский язык». В лицее введена и 

активно используется «Зачетная книжка лицеиста»  (для учащихся 10-11 

классов), в которую вносятся все достижения обучающихся, ведется контроль 

за качеством обученности и уровнем успеваемости  каждого. 

Для   учащихся   с ограниченными возможностями   здоровья   созданы  все 

условия для получения качественного образования: это и организация 

домашнего  обучения, и индивидуальные образовательные программы.  

                                 

                                      4.1  Центр информатизации. 
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     В образовательном процессе широко используются информационные 

технологии, позволяющие сделать процесс обучения более интересным и 

запоминающимся. Все вопросы по использованию ИКТ курирует центр 

информатизации (руководитель Сотникова Н.А.). В лицее функционирует 

центр многопрофильной подготовки на базе цифровых технологий, имеющий в 

своей структуре мультимедийные кабинеты для профильной подготовки и  

классы для самостоятельной работы лицеистов и учителей, оснащенные ОС 

Линукс и  ОС  Windows XP. 

         На один компьютер в лицее приходится 15 учащихся, что позволяет 

качественно организовать процесс обучения. 
№ IT – инфраструктура лицея количество 

1 Количество кабинетов лицея, оснащенных  компьютерами 54 

2 Количество компьютеров в лицее, включая ноутбуки 104 

3 Количество проекторов 52 

4 Количество интерактивных досок 6 

5 Количество лингафонных кабинетов 4 

6 Количество мультимедийных кабинетов 3 

7 Количество кабинетов, подключенных к Интернету 18 

8 Количество кабинетов, находящихся в локальной сети 18 

                                 

                                                                                                Динамика  оснащения ИКТ в лицее 

Безопасность

Кабинет 
информатики №1

Стационарный 
мультимедийный 

межпредметный класс

Библиотека

Учебная часть

Кабинет химии

Делопроизводство
(ИНТЕРНЕТ)

Бухгалтерия (ИНТЕРНЕТ)Зам. дир. по ВР

Административный сервер 
(ИНТЕРНЕТ)

Кабинет 
информатики №2

Кабинет физики

Кабинет русского  языка

ДиректорМетодический центр
Кабинет математики

Кабинет 
иностранного языка 

№2

Кабинет историиКабинет биологии

Кабинет 
иностранного языка 

№1

Методический 
кабинет начальной 

школы

Кабинет начальных 
классов

Психолог

Передвижной 
мультимедийный 

межпредметный класс

2006-2008гг2002год 2004год1998год

Кабинет ОБЖ

О
с
н
а
щ
е
н
и
е

к
о
м
п
ь
т
е
р
а
м
и

2010год

Кабинет географии

Кабинет технол

Кабинет ИЗО

Кабинеты нач кл

Интерактивные доски
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                      5. Условия осуществления образовательного процесса 

        Лицей оснащен всем необходимым оборудованием для проведения 

учебного процесса. В лицее имеются:  два компьютерных класса, три 

мультимедийных, четыре лингафонных кабинета, спутниковая антенна, 

интерактивный тир, автогородок. Кабинеты физики, химии, биологии, истории, 

русского языка, литературы, математики, географии, начальной школы, ОБЖ 

оснащены современным компьютерным оборудованием, единой локальной 

компьютерной сетью, выходом в Internet. Для интерактивных форм обучения 

используются  плазменная панель, шесть интерактивных досок. 

Обеспеченность учебниками  библиотечного фонда всех учащихся составляет 

72 %.  

  Имеется  спортивный комплекс: стадион, теннисная, волейбольная, 

баскетбольная  спортивные площадки, общей площадью 2758 кв.м., актовый 

зал, два спортивных зала, кабинет хореографии, новая комфортная,  светлая  

столовая, медицинский и стоматологический кабинеты. В  лицее  действует 

охранная система:  тревожная  кнопка, круглосуточное   видеонаблюдение.  

       С 2009 года в лицее создана и функционирует Творческая лаборатория 

«Новые технологии в образовании» (апробация и внедрение оборудования для 

лабораторного практикума по биологии) с использованием учебно-

лабораторного оборудования немецкой фирмы PHAWE, полученной в 

результате реализации муниципального проекта «Новые технологии в 

образовании». На базе лицея  работает экспериментальный модуль «Апробация 

учебно-лабораторного оборудования в рамках научной деятельности, 

направленной на исследование здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении».  

       Лицей укомплектован педагогическим составом на 100%. В 2009-2010 г.г в 

лицее работает 84 учителя, из них с высшим педагогическим образование – 72; 

со средним педагогическим образование – 6; кандидатов наук – 4;  
Заслуженный учитель России Грегуль Л.К., Гончарова Г.С. 
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Отличник народного просвещения Грегуль Л.К., Павлова Т.В., Гончарова Г.С., Синьчук 
Г.Н., Нам Л.М. 

Почетный работник общего 
образования РФ 

Ткачева В.А., Середа А.В. 

Награждены грамотами 
Министерства образования РФ 

Грегуль Л.К., Гончарова Г.С., Синьчук Г.Н., Ткачева 
В.А., Середа А.В., Уткина Г.В., Павлюкова З.М., 
Чумакова Т.А., Чиркова Е.И., Смирнова О.К., Лондон 
Г.К., Попова О.В., Шляхта Т.И., Тараненко А.В. 

Награждены грамотой 
Министерства образования 
Белоруссии 

Гончарова Г.С. 

Победители конкурса «Лучший 
учитель» в рамках ПНПО 
«Образование» 

Чиркова Е.И. (2006г.), Андреева О.Н., Павлюкова 
З.М., Середа А.В. (2007г.), Шляхта Т.И., 
Вильховченко Т. А., Лондон Г.К., Смирнова О.К., 
Максименко В.Г., Тараненко А.В. (2008г.), Попова 
О.В., Чумакова Т.А., Бутко Е.С. (2009г) 

 
Распределение квалификационных категорий учителей 
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                                                                                            Возрастной состав учителей (%) 
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Средний возраст учителей  - 45 лет. 

         Учителя лицея регулярно занимаются повышением своего 

профессионального уровня, посещая курсы повышения квалификации при 

Ростовском областном институте повышения квалификации и переподготовки 
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работников образования, а также обучаясь на дистанционных курсах 

Педагогического университета «Первое сентября» (г. Москва). 
                                                         Обучение на курсах повышения квалификации  

год Проблемные 

курсы 

Постоянно 

действующие курсы 

Компьютерные 

курсы 

Дистанционные 

курсы 

2009-

2010 
65 8 12 6 

 

         Очень характерной особенностью кадровой политики лицея является 

отсутствие текучести кадров, более 24% учителей работают с первого дня 

основания лицея. 
                                                             Распределение стажа работы учителей (%) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

до 5 лет

до 10 лет

до 20 лет

 до 30 лет

более 30 лет

%

 
           Учителя лицея неоднократно становились призерами районного и 

муниципального конкурсов «Учитель года»: 2008 г. - Вильховченко Т.А. 

(учитель математики), 2009 г. - Попова О.В. (учитель английского языка), 

Максименко В.Г. (учитель физики), 2010 г. - Чумак Л.Н. (учитель математики) 

стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2010» в 

номинации «Учитель года». 13 учителей -  победители конкурса «Лучший 

учитель России» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».  

         Опытом своей работы учителя лицея делятся со своими коллегами, 

выступая на семинарах, конференциях, издавая печатные работы. 
ФИО учителя Название печатной работы 
Грегуль Л.К. Разработка, апробация и внедрение новых форм научно-общественного 

взаимодействия в сфере образовательного процесса и научно-
методического сопровождения педагогической деятельности в лицее. - 
Электронный журнал  «Сетевой журнал Ростовского педагогического 
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сообщества – Образование Ростова-на-Дону». №1, 2009. 
Чумак Л.Н. Использование информационно-коммуникативных технологий на 

уроках математики. - Сборник трудов IX Южно-Российской 
межрегиональной научно-практической конференции-выставки 
Информационные технологии в образовании-2009, 2009.-69с. 

Чиркова Е.И. Интернет-олимпиады как средство формирования ключевых 
компетенций обучающихся.- Сборник трудов IX Южно-Российской 
межрегиональной научно-практической конференции-выставки 
Информационные технологии в образовании-2009, 2009.-192с. 

Булыга О.И. ИКТ в работе учителя начальных классов.- Сборник трудов IX Южно-
Российской межрегиональной научно-практической конференции-
выставки Информационные технологии в образовании-2009, 2009.-69с. 

Заханевич Д.А. Использование интерактивных форм  преподавания английского языка 
в начальной школе.- Сборник трудов IX Южно-Российской 
межрегиональной научно-практической конференции-выставки 
Информационные технологии в образовании-2009, 2009.-40с. 

Гурьянова О.Н. Системный подход в преподавании информатики в условиях 
подготовки к ЕГЭ.- Сборник трудов IX Южно-Российской 
межрегиональной научно-практической конференции-выставки 
Информационные технологии в образовании-2009, 2009.-18с. 

Рыбина И.Н., 
Середа А.В., 
Гончарова Е.А. 

Металлы.8 класс. – Практические советы учителю. № 12, 2009.-12-17с. 
 

Ткачева В.А. Социальная защита и охрана здоровья детей. Научно-методический 
журнал «Региональная школа управления». №3, 2009.-62-66с. 

Рыбина И.Н., 
Середа А.В., 
Гончарова Е.А. 

Урок-презентация Power Point «Неметаллы». 8 класс.- Практические 
советы учителю. №1, 2010.-36-41с. 

Булыга О.И. Главное слово в словосочетании. Урок-обощение. 3 класс.- 
Практические советы учителю. № 3, 2010.- 18-23с. 

Павлова Т.В.   Центр мониторинга МОУ лицея №103 имени Сергея Козлова  
Советского района города Ростова-на-Дону. Региональное управление. 
№ 3, 2010 

Гончарова Г.С. Содержание  образовательного  процесса  в 1  классах   в ходе  
экспериментальной работы по апробации «Образовательных  
стандартов  второго   поколения». Региональное управление. № 3, 
2010. 

Рыбина И.Н., 
 Голуб О.П., 
 Грицына Н.С..   

Презентация Power Point  «Строение атома» для 8 классов средней 
школы. СИТО-2009 (стендовый доклад)  
 

Андреева О.Н. Вопросы терроризма в курсе ОБЖ. Открытый урок. Педагогический 
университет «Первое сентября», г. Москва. 
 

 

                6.  Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

6.1     Центр Мониторинга. 

       Для всех участников образовательного процесса всегда важно иметь 

оперативную, точную и объективную информацию о текущем состоянии 
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учебного процесса. Это позволяет своевременно осуществить методическую 

поддержку учителей, внести коррективы в учебно-воспитательный процесс. 

Такую информацию на лицейском уровне может предоставить центр 

мониторинга, который регулярно проводит мониторинговые исследования 

различных сторон учебного процесса. 

       Прошедший  2009 -2010 учебный год показал, что Центр мониторинга 

необходим для  решения  задач эффективности оценки  качества  знаний  

учащихся лицея, выявления талантливой молодежи, совершенствования 

различных форм подготовки к сдаче ЕГЭ и проведения мониторинговых 

исследований методического обеспечения учебного процесса и учебной 

деятельности в лицее №103. 

За 2009-2010 г.г. можно отметить:  

-  положительную динамику качества обученности  на каждой ступени 

обучения от 5-10% в среднем; 

-    значительное сокращение кол-ва уроков, пропущенных лицеистами без 

уважительной причины; 

-  увеличение числа победителей городских предметных олимпиад и 

других интеллектуальных конкурсов; 

-  положительную динамику результатов работы учителей в урочной и 

внеурочной деятельности (14 победителей нацпроекта «Лучший учитель 

России»; 

-  значительное участие педагогов школы в инновационной деятельности 

(около 70% кол-ва) 

    По результатам 2009-2010 учебного года  качество обученности в 2-11 

классах лицея составило 51,2 % (показатель обучающихся, закончивших 

учебный год на «хорошо» и «отлично»). 

       Качество обученности 2-11 классов (2009-2010 г.г.) 
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      Наиболее важным показателем, характеризующим качество обученности 

являются результаты итоговой аттестации учащихся 9 (проводятся в форме 

ГИА) и  11 классов (проводятся в форме ЕГЭ). 

Сравнительная диаграмма качества и успеваемости по русскому языку  

(ЕГЭ, русский язык). 
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2008 год – средний балл – 44 б. 

2009 год – средний балл – 55 б. 

2010 год – средний балл – 55 б. 

       По результатам ЕГЭ - 2010 года выпускники лицея показали 100% 

успеваемость по обязательным предметам.  Средний балл по русскому языку – 

67, по математике – 55, литературе – 57, биологии - 69, английскому языку – 55, 

химии -58, информатике - 67, истории – 64, обществознанию – 66, физике – 52, 

географии -47. 
                                                                Средний балл ЕГЭ предметов по выбору (2010г) 
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        Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводилась 

в форме тестов по математике и русскому языку, остальные предметы в 

традиционной форме по билетам. 
                                             Результаты ГИА (9 классы), 2009-2010 г.г. 
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 Качество обученности выпускников 9 классов по русскому языку – 69%, по 

математике – 68%.    
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На наш взгляд, представленный подход к мониторингу   результатов 

реализации Программы  является одним из  механизмов принятия адекватного 

управленческого решения, обеспечивающего повышение качества 

образовательного процесса в лицее. 

6.2     Центр  «Начальная школа». 

       Осуществляет психолого - педагогический мониторинг результатов 

обученности учащихся начальной школы. При этом используются результаты 

независимого тестирования:  

1.Результаты  тестирования  ДГТУ,  проводимого  МУ  «Управление  

образования г. Ростова-на-Дону» 14  мая  2009  года. 

2. Данные  по  лицею, Советскому  району, г.Ростову-на-Дону. 

3. Результаты итоговой  аттестации  по  русскому  языку в  2009  году. 

Сравнительная таблица результатов  по  русскому  языку  учащихся  4-х классов  в  

2008-2009  учебном  году.  

 

 

 

 

 

Сравнительная  таблица  результатов  по  математике  учащихся  4-х  классов  в  

2008—2009  учебном  году.(%) 
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       По результатам независимого  тестирования   повысили оценки  до  «5», 

понизили оценки  с  «3»  до  «2»-8%. Показатели  обученности  на  «5»  и  «4»  

совпадают  со  школьными  результатами. 

У выпускников начальной школы наблюдается  рост  завышенной  самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий (УУД). 

Предшкольная  пора 2009 год. Апробация  материалов  ФГОС. 

уровни Виды  УУД 

2  уровень 3  уровень 

    всего 

 1.  Личностные 42% 31% 73% 

 2.  Регулятивные 25% 42% 67% 

 3. Познавательные 
1,63% 

2,16% 

17% 

80% 

80% 

96% 

 4. Коммуникативные 55% 36% 91% 

      Данные результаты показывают высокий уровень формирования 

компетентностей учащихся начальной школы. 

6.3   Центр «Одаренные дети» 

      По  программе  «Одаренные  дети»  обучающиеся  лицея участвуют в 

различных интеллектуальных, спортивных, творческих мероприятиях.  
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      Наш лицея является региональным центром Международных конкурсов-игр 

«Кенгуру», «Кенгуру для всех», «Золотое руно», «Английский бульдог», 

«КИТ», «ЧИП».  

                                         Динамика участия лицеистов в Международных конкурсах-играх 
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        Ребята активно участвуют в этих конкурсах, добиваясь высоких 

результатов. Так, первое место по России в игре «Золотое Руно» заняли 11 

лицеистов: Серая Полина (2 класс), Азнарашвили Елена (3 класс), Прудникова 

Мария, Пашко Максим, Малюга Арина (4 класс), Петров Сергей (5 класс), 

Дмитриенко Мария,  Молокан Анастасия (7 класс), Кирсанов Антон (11 класс), 

а в регионе – 9 человек. Лучший результат в математической игре-конкурсе 

«Кенгуру» был у Рошаль Д. (10 класс)  - 2 место в регионе (2009), 4 место – в 

2010г., 10 лицеистов  вошли в десятку лучших в регионе. 7 человек вошли в 

сотню лучших результатов по России в игре «КИТ» - компьютеры, 

информатика, технологии. 

      Обучающиеся лицея участвуют в предметных олимпиадах, занимая 

призовые места на муниципальных, региональных уровнях. Два человека 

являются призерами олимпиад Российского уровня. Трое выпускников лицея на 

ЕГЭ набрали по 100 баллов (русский язык, математика). 
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                                   Динамика участия лицеистов в предметных олимпиадах, конкурсах. 

2008-2009 2009-2010 Год

Мероприятия 

Количес
тво 

участни
ков 

призеры 

Количес
тво 

участни
ков 

призеры

Муниципальные олимпиады 98 10 65 19 

Всероссийская предметная  

 Олимпиада (региональный этап) 
1 1 3 3 

ДАНЮИ 37 12 38 11 

Конкурс инновационных проектов «Сименс» 1 - 2 - 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся «Портфолио» 
2 2 3 3 

       Наши лицеисты неоднократно занимали призовые места в областной 

олимпиаде по информационным технологиям, физике, химии, русскому языку, 

в Интернет – викторине «Главный закон планеты»; в городской краеведческой 

олимпиаде по истории г. Ростова-на-Дону; в ДАНЮИ; в игре «Путешествие в 

страну знаний»; в конкурсах веб-сайтов «Мы родом с Юга»;  сайтов, 

представленных на областном конкурсе среди детей и юношества в рамках 

ИТО – 2009, конкурсе инновационных проектов «Сименс»; активные участники 

Интернет – викторины «Эрудиты планеты», Открытого Чемпионата России по 

универсальному марафону  среди образовательных учреждений. В 2010 году 

учащиеся 10 классов (руководитель доцент ТТИ ЮФУ Цветков Ф.А.) приняли 

участие в  ежегодной олимпиаде по программированию в LabVIEW, 

организованной компанией National Instruments. В ней принимали участие 

команды школьников и студентов со всей территории России, стран СНГ и 

Балтии.  

          Работа лицея не раз освещалась на страницах периодической печати, в 

средствах массовой информации: 
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1. «Лицеисты выиграли целый автогородок». Вечерний Ростов №195-196 от 

25.09.2009 

2. «В этом лицее каждый ученик мечтает стать водителем». Вечерний 

Ростов №197 от 28.09.2009 

3. «Короткая жизнь лейтенанта милиции». Ростов официальный № 41 от 

09.09.2009 

4. «Дорога ложка … к уроку». Ростов официальный № 41 от 07.10.2009. 

5. «Центр интеллектуальной жизни». Федеральный специализированный 

журнал «Кто есть Кто в образовании и науке» №4, 2009, 42с. 

6. «Стрелки районного масштаба». Газета «Мой Ростов» № 6 от 26.02.2010г. 

7. Комсомольская правда. «Информация о лицее. Куда пойти учиться» март 

2010 г. 

8. «Презентация сайта yaprizivnik.ru/» Газета «Мой Ростов» № 8 от 

12.03.2010. 

         Об основных направлениях в работе лицея по реализации программы 

«Здоровье» в прямом эфире «Дон-ТР» рассказывала заместитель директора 

лицея Ткачева В.А., а Сапун Г.Г. – о  проблемах и результатах  работы 

уполномоченного по правам ребенка в лицее. 

6.4  Центр «Здоровье».  

        В течение десяти лет в лицее функционирует    Центр  «Здоровье» 

(руководитель  заместитель директора Ткачева В.А.), который уделяет большое 

внимание вопросам социальной защиты и охране здоровья детей. Лицеисты 

получают горячее питание, школьное молоко, кислородный коктейль. Активно 

применяется  рейтинговая система оценивания качества и уровня освоения 

учебных программ. Функционирует система воспитательной работы. 

         На основании предоставленных родителями документов и согласно их 

заявлениям были подготовлены и оформлены   комплекты   документов на 

бесплатное питание обучающихся. В первом полугодии 2009-2010 учебного 
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года на льготных условиях питалось  114  учащихся лицея,  а во втором 

полугодии – 106 учащихся, что составляет 7,3% от общего числа обучающихся.  

      Питание детей осуществлялось по графику питания  в столовой, 

утвержденному на совещании при директоре  25.08.2009  и 12.10 2010 г  по 

талонам единого образца.  В течение прошедшего времени комиссией и врачом 

лицея ведется четкий контроль над безопасностью сырья по медико-

биологическим показателям, за санитарным состоянием пищеблока и зала. 

Итоги проверок подтверждаются записями в брокеражном журнале и актами 

проверок. 

       Анализ работы комиссии по организации бесплатного питания школьников 

показывает, что благодаря хорошему качеству питания, широкому 

ассортименту продукции и разъяснительной работе среди родителей 

количество питающихся детей бесплатно не сокращается. 

        Растет количество детей, получающих горячее питание за счет 

родительских средств. Во втором  полугодии 2009 года - 1374 что составляет  

75 % от общего количества учащихся в первом  полугодии 2010 года – 1466 т.е. 

82 % обучающихся. 

 В лицее организован шведский стол. Данной услугой в прошлом учебном 

году воспользовались 46 учащихся,  а в этом году – 72 . 

 Организации горячего питания учащихся в лицее придается важное 

значение, поэтому в начале года проводится смотр – конкурс «Мы за крепкое 

здоровье». Ведется просветительская работа среди родительской 

общественности медиками лицея и членами комиссии по организации 

бесплатного питания. Как пример результата этой деятельности, является 100% 

охват двух разовым питанием детей, посещающих  группы продленного дня и 

рост охвата детей, питающихся горячим питанием.  

       В лицее организована работа по сохранению и укрепления здоровья 

лицеистов, внедрению здоровьесберегающих технологий, мониторингу 

состояния здоровья.   
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       В 2009-2010 году произошло увеличение численности лицеистов на 30 

человек. Показатели здоровья наших лицеистов представлены в схемах и 

таблицах. 
                                                                      Группы здоровья 
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Таблица хронической патологии  у обучающихся в лицее. 

№ Хроническая патология 2009 2010 В 
сравнении 

1   Болезни кровообращения   

- из них: ВСД и функциональная кардиопатия 

233 

201 

241 

175 

+ 8 

- 26 

2 Болезни нервной системы и органов чувств 

- из них: заболевания органов зрения 

312 

217 

353 

279 

+ 41 

+ 62 

3 Болезни дыхательных путей 

- из них: бронхиальная астма 

57 

39 

53 

37 

- 4 

- 2 
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4 Заболевания желудочно-кишечного тракта 

- из них: хронический гастрит 

113 

42 

107 

39 

- 6 

- 3 

5 Заболевания МПС 

- из них пиелонефрит 

73 

46 

76 

48 

+ 3 

+ 2 

6 Эндокринные заболевания 

- из них сахарный диабет 

37 

2 

38 

3 

+ 1 

+ 1 

7 Нарушение осанки, плоскостопие, сколиозы 304 458 +154 

          Среди заболеваний преобладают: нарушение осанки, болезни нервной 

системы и органов чувств, в частности органов зрения, а также болезни 

кровообращения, ВСД и функциональная кардиопатия. В результате  

увеличения хронической патологии  в 2010 году увеличилось количество детей 

с III группой здоровья, остальные группы здоровья без изменений. Для 

укрепления здоровья школьников в течение года проводятся физкультминутки 

на уроках, спортивные соревнования,  в 2010 году вводится третий час 

физической культуры. Ежегодно в период летней оздоровительной компании 

(лето 2009, 2010г.) работает лагерь, который посещают 150 обучающихся 

лицея, из них 5 ребят, находящихся под опекой, 15 – из малообеспеченных 

семей. 

        Для обеспечения качественных условий образовательного процесса 

осуществляется психолого-медико-социальное сопровождение: в лицее 

работают психолог – Сапун Г.Г., социолог – Паркина И.В., врач – Походий Т.Б., 

логопед – Хаманец Г.И.     

7. Социальная активность и внешние связи лицея. 

7.1   Центр «Внеклассной работы». 

         Работу центра внеклассной работы в лицее курирует заместитель 

директора по  воспитательной работе Никитина С.С., которая работает в тесной 

взаимосвязи с лицейской ученической организацией «Импульс».  Деятельность 

центра ведется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

трудовое, работа по организации ученического самоуправления.  
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Воспитательная работа в лицее в 2009-2010 учебном году. 
 
Направл
ение в 
работе 

мероприятие результат 

1.Начальная школа 
- «Законы лицейской жизни»-3в (Чумакова Т.А.) 
- «История русского этикета»-4а (Шляхта Т.И.) 
- «Хочу и надо»!»-3а (Булыга О.И.), 
- «Дружба-это здорово!»-1а (Елонова О.А.) 
- «Человек и душа»-2а-(Тараненко А.В.) 

2.Средняя школа 
- «Природа в живописи»-5б-Павлюкова З.М. 
- «Учимся строить отношения»-6г (Лондон Г.К.),  
- «Что такое духовное богатство?»-7а-Чиркова Е.И. 
- «Завтрашний характер в сегодняшнем поступке»-8а 
(Паркина И.В.) 
- «Сила и стойкость человеческого духа»-8д (Чумак Л.Н.) 

3.Старшая школа 
- «Модные молодежные тусовки»-9а (Сапун Г.Г.) 
- «Судьба. Человек как хозяин судьбы»-10в (Уткина Г.В.)  
- «Жизнь как поиск истины.»-11а-Кузнецова С.Ю. 
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- «Посвящение в лицеисты» 
- Концерт для ветеранов района 
- Благотворительная акция «Рождественский перезвон» 
- уроки Мужества, посвященные 65-й годовщине Великой 
Победы,  
- концерт в Госпитале Ветеранов войн 
- экскурсии в музеи боевой славы СКВО 
- «Богатырская наша сила» - мероприятие по русским 
былинам 
- Посещение культурно-исторических мест города Ростова-
на-Дону 

 
 
 благодарственное 
письмо от 
председате 
ля Ростовского 
Союза Детских и 
Молодеж 
ных объединеий 

- Создание лицейского сайта о ветеранах района (10, 11 
классы) 
- Участие в конкурсах: 

•  Исследовательских работ учащихся лицея - «Дети-
герои Великой Отечественной войны-6б класс 
(Келипов Артур), Абакумова Юлия-6б класс, «Мой 
героический дед»-9а класс Федяев Василий 

• Сочинения  «Война в моей семье» - Амитон Анна -
6б; «Мой прадедушка» -Чеклецова Светлана-3д 
класс; 

• Творческие работы «Есть такая профессия-Родину 
защищать» - Пономаренко Валерия-5д класс. «Я из 
семьи военных»- Вербицкая Анастасия 5а класс 

 

 

- Участие в   смотре военной  патриотической  песни 
(композиция «Нам страна доверит») 

1 место в районе, 
городе Гр
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 - Концерт в Госпитале Ветеранов войн  
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- Концерт для ветеранов района.  
- Празднование Дня города: рисунки на асфальте (1, 2 
классы), Спортивный марафон (3-4 классы, 5-8 классы), 
экскурсии по городу-(9-11 классы) 

 

- Пост №1 1 место в районе , 
2 место в городе в 
смотре 
Юнармейских 
отрядов 

- Мероприятия по истории Донского края: 

• 1-е классы-«Краски Донской земли» 
• 2-е классы- «Легенды и песни Тихого Дона» 

 

- Посещение культурных центров Ростова-на-Дону и 
Ростовской области: Старочеркасск, Аксай, ст. Вешенская, 
Азов, ст. Раздорская, Танаис, Таганрог 
- Посещение музеев, фабрик, заводов, театров: Фабрика 
мягкой игрушки, часть МЧС, Ростовский водоканал, музей 
истории СКЖД, Батайский хлебозавод, цветочная галерея, 
экскурсия «Религии мира», Ретро-поезд, Областной 
Краеведческий музей, Донская Публичная библиотека, 
Театр Юного зрителя, Музыкальный театр, театр М. 
Горького 
- Посещение городов России: Санкт-Петербург, Москва, 
Волгоград, экскурсия  по «Золотому кольцу России», 
путешествие в Великий Устюг в резиденцию Деда Мороза 

 

- Проведение и участие детей в интеллектуальных 
конкурсах и викторинах 

• «Интеллектуальный марафон для 5-х классов-  
• «Путешествие в страну знаний» 
• «Путешествие в мир сказок для 2-х классов» 
• «Викторина АВС» 
• «Брейн-ринг для 6-х классов» 
• «Что? Где? Когда?»  

1 место 5а класс  
(Тырина Л.В.), 6 
место в городе 
1 место-2а класс 
(Тараненко А.В.), 
1 место в районе 
(младшая группа), 
1 место в городе- 
(младшая группа) 
1 место-6г класс 
(Лондон Г.К.) 
2место в районе 

- Встреча с ростовским композитором-бардом Кудряшовым 
А.В. для 1-4 классов 

 

- Участие в конкурсе художественной самодеятельности 
«Лазоревый цветок» 

диплом 1 степени 
(район) 
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- Конкурсы:  
• «Алло! Мы ищем таланты!», «Что нам осень 

подарила?», «С улыбкой по жизни»-10.11 
классы, «Мисс Очарования среди 3-х классов» 

• Фотовыставка «Наша дружная семейка»-1-4 
классы, 

• фестиваль фоторепортажей «Наш класс»-1-7 
классы 
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 - В лицее проводились спектакли: «Аленкин сон», «»Жили-
были казаки»-музыкально-педагогический театр 
«Карнавал»; «Бычок, смоляной бочек», «Теплый хлеб»- 
театр «Дебют»; «Колядки»-Музыкальный театр,  
«Калейдоскоп чудес»,  «Импресарио Райков»,  «Сюрприз»--
цирковые программы 
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- Уроки физкультуры с элементами игры, соревнований (1-4 
классы) 
- Соревнования по : мини-футболу (7-8 классы), 
«Перестрелка» (5-7 классы), «Веселые старты» (1-4 классы), 
баскетболу (9-11 классы) 
- Дни Здоровья (1-11 классы) 
- Активное участие в акции «Молодежь за здоровый образ 
жизни»( выпуск газет, рисунков) 
- «Скажем наркотикам - НЕТ!» (7-9 классы) 
- Участие в Первомайской легкоатлетической эстафете (8-11 
класс)-  
- Участие в акции «Верны ЮИДовской тропе», 
Всероссийской операции: «Внимание дети!», декаднике 
«Взаимное уважение на  дороге - залог безопасности» 
- Выпуск газет и рисунков по ПДД 
- Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 
- Выступление  агитбригады по ПДД (6-е класс Шляхова 
Е.В.) 
- Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 
(9-11 классы) 
- Проведение учебно-тренировочной эвакуации в случае 
пожара (1-11 кл) 

 
 
 
 
 
4 место в городе 
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- Выставки поделок: «Что нам осень подарила», «Подарок 
маме» 
- Организованы встречи с колледжами и профтехучилищами 
для 9-х классов. 

- Организация дежурства по школе, Уборка пришкольной 
территории, Уборка актового зала, классных комнат. 
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я - Реализация социального проекта «Весенняя неделя добра» 

- Городской Экологической акции «Гормакулатуры» 
- Районном фестивале «Кремм-2010» 
- Районном конкурсе «Лидер года-2010» (Дмитренко 
Наталья 10а класс Слепова И.И.) 
- Обучающей сессии образовательного пректа «Школа 
актива» 
- Городской Ассамблее экологической лиги детских и 
молодежных объединений 
- Акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 
- Слете лидеров ученического самоуправления. 
- Городской Ассамблее детских и молодежных 
общественных объединений 
 

Благодарственное 
письмо от 
председателя 
Ростовского 
Союза  Детских и 
Молодежных 
организаций 
Благодарствнное 
письмо от 
руководителя 
Городского 
объединения 
студентов 
1 место в районе, 
кубки 
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Количество учащихся занятых во внеурочное время - 870 (56%). Из них 

посещают кружки при лицее – 537 уч-ся, районные спортивные секции – 50 уч-

ся, городские спортивные секции – 125 уч-ся, занятия в плавательном бассейне 

«Энержи Плаза» - 158 уч-ся. Работает театральная студия, кружок юных 

журналистов, выпускается лицейская газета «Импульс».      

        В лицее существуют органы ученического самоуправления – школьный 

парламент государства «Импульс», где лицеисты приобретают практические 

навыки  социальной и правовой деятельности.   

По данным психолого-педагогической диагностики 46 учащихся 

отнесены к «группе риска». На внутришкольном учете состоит 16 человек. С 

данными учащимися регулярно проводятся профилактические, 

просветительские и коррекционные занятия психологом лицея, социальным 

педагогом и классным руководителем.  

Основная проблема общеобразовательного учреждения – это большое 

количество обучающихся в лицее. 

7.2     Внешние связи лицея. 

     В образовательном процессе лицей тесно сотрудничает с ВУЗами и 

ССУЗами  Ростова-на-Дону. 

Информационно-экономический

ДГТУ

естественно-научный

физико-математический

экономический

ЮФУ(химический ф-т)

ЮФУ (физфак, мехмат) 

РГСУ

ЮФУ (экономфак)

Колледж института
экономики ЮФУ
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7.3.  Социальные партнеры лицея: 

 
       Тесная взаимосвязь с органами МВД Ростовской области возникла со дня 

основания школы. Целенаправленная поисковая работа учащихся школы, а 

затем лицея по изучению жизни и подвига Сергея Козлова и истории Донской 

милиции способствовала созданию и открытию в 2002 году школьного музея С. 

Козлова и истории Донской милиции. Он играет большую роль в воспитании 

чувства высокой ответственности при выполнении служебного долга и любви к 

Родине. Музей стал центром военно-патриотического воспитания учащихся 

Рекламно-
издательский 
центр ЭРА 

 
Скорикова С.С., 
руководитель  

 
РЮИ МВД  
России 

 
Барковский Г.Ф., 

начальник 

 
Росэкспертиза 

 
Барышев А.К.,  
генеральный 
директор 

  
Ростов 

техоптторг 
      
    Веремеенко В.П.,  
         генеральный 
             директор 

Общероссийский 
общественный 

благотворительны
й фонд «Ветеран 
МВД России» 
Лепилин И.С., 
генеральный 
директор 

 
 

Лицей 103 
 

Грегуль Л.К., 
директор 
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лицея. Дважды в год в лицее проводятся дни памяти Сергея Козлова, на 

которых обязательно присутствуют родственники, сослуживцы героя и 

сотрудники Управления МВД Ростовской области, города Ростова-на-Дону и 

Советского района.  

       Благодаря помощи и поддержке начальника ГИБДД Ростовской области 

Кравченко А.Н. (2000г.), заместителя начальника отдела пропаганды ПДД 

областного управления ГИБДД Давыдовой Г.Е. в школе был создан кабинет 

ПДД, на базе которого в 2008 году был реализован муниципальный грант 

первого конкурса инновационных технологий «Учебно-тренировочный 

комплекс «Маленькая страна», включающий в себя автогородок и кабинет по 

изучению правил дорожного движения (ПДД), оснащенный современным 

оборудованием. Результатом деятельности данного проекта является 

отсутствие дорожно-транспортного травматизма среди учащихся лицея.       

Работа лицея по профилактике ДДТТ была высоко оценена (4 место в России) 

на Всероссийском конкурсе «Дорога без опасности – 2009». Кабинет ПДД – 

один из лучших кабинетов в Ростовской области.  

8. Финансово-экономическая деятельность 

       Годовой бюджет лицея  (данные на 1.01.2010 г.) – 31933790,00 руб., из 

которых средства субвенции составляют 27436500,00 руб., средства 

муниципального бюджета – 4497290,00 руб.  

Направления использования бюджетных средств: 

1.1 Средства субвенций:  
№ Наименование средств Сумма  

(в руб) 
1 Заработная плата 19828688,00

2 Прочие выплаты (методическая литература) 102000,00 

3 Начисления на оплату труда 5195116.00 

4 Услуги связи 42500,00 

5 Прочие работы, услуги (курсы повышения квалификации, подписка, 
обслуживание КМШ) 

316000,00 

6 Увеличение стоимости нефинансовых активов (учебники, учебно-
наглядные пособия, ТСО) 

1552196,00 
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7 Увеличение стоимости материальных запасов (канцтовары, 
расходные материалы)  

400000 

 

1.2 Средства муниципального бюджета: 
№ Наименование средств Сумма  

(в руб) 
1 Услуги связи (по трафику) 40960,00 

2 Коммунальные услуги 1755370, 00 

3 Услуги по содержанию помещений  800670,00 

4 Прочие работы, услуги (тревожная кнопка, питание, медосмотр) 938330,00 

5 Прочие расходы 7500.00 

6 Увеличение стоимости материальных запасов  954460,00 

 

Лицей расходует средства в соответствии с утвержденной сметой по всем 

видам  деятельности  в разрезе кодов экономической классификации расходов.  

Бюджетное финансирование не покрывает полностью финансовых нужд 

образовательного учреждения, поэтому для укрепления материально-

технической базы, ремонта здания и оборудования лицей привлекает 

благотворительные пожертвования организаций и физических лиц, а также 

средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг. 

В 2009- 2010 г.г  было получено внебюджетных средств на сумму  805540.00 

руб., которые были использованы по следующим направлениям:  

- обслуживание сайта лицея; 

- текущий ремонт здания и сооружений; 

- техническое обслуживание компьютерной техники в лицее; 

- устранение замечаний по предписаниям Госпожнадзора; 

- текущий ремонт столовой; 

- организация и проведение праздников в лицее; 

- организация и проведение олимпиад, предметных недель; 

- командировочные расходы; 

- покупка и ремонт мебели; 
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- размещение рекламы в СМИ. 

Но, несмотря на положительную динамику развития, необходимо 

дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения лицея 

современным учебным, лабораторным, спортивным  оборудованием, 

современными информационно-техническими средствами, требуется 

капитальный ремонт кровли и туалетных комнат лицея. 

9. Основные проблемы и перспективы ближайшего развития лицея. 

     На 2010-2011 г.г. коллектив лицея ставит перед собой следующие задачи 

повышения:  

- качества образовательных услуг, подготовка призеров олимпиад и 

конкурсов; 

-  уровня преподавания (увеличение  доли учителей, включенных в 

инновационную деятельность, использование компьютерных 

технологий); 

- уровня удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

образовательными услугами; 

-  показателей обученности выпускников школы по результатам 

внутренней экспертизы; 

- показателей обученности выпускников школы по результатам внешней 

экспертизы (ЕГЭ); 

- уровня и качества научно-исследовательских и проектных работ 

обучающихся лицея; 

- результатов работы учителей в урочной и внеурочной деятельности 

(увеличение числа учителей, повысивших квалификационную 

категорию); 

-  уровня психологической комфортности учащихся (снижение уровня 

тревожности); 

-  уровня воспитанности школьников; 
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-  уровня здоровья. 

      «Новая школа» это: 

 это  школа  для  всех, 

 это  новые  учителя, 

 это  центр  взаимодействия  с  родителями  и  местным  сообществом, 

 это современная  инфраструктура, 

 это  современная  система  оценки  качества  образования. 


