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Публичный отчет Публичный отчет МБОУ «Лицей № 103» подготовлен по итогам 2015-

2016 учебного года на основе мониторинга образовательных результатов и условий организации 

образовательного процесса, анализа воспитательной работы, анализа результативности 

внеурочной деятельности, анализа психологической и социальной службы.  

Публичный отчет составлен с целью информирования общественности о результатах 

деятельности ОУ, о его достижениях и проблемах, а также обеспечения открытости и 

прозрачности работы общеобразовательного учреждения.  

Публичный отчет дает возможность оценить, в какой мере деятельность администрации и 

педагогического коллектива позволяет решать проблемы повышения качества и доступности 

образования, реализует Федеральный образовательный стандарт (ФГОС), работает в рамках 

нового закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Публичный отчет ответит на следующие вопросы :  

- как коллектив лицея создает среду для конструирования жизненных целей и нравственных 

установок обучающихся;  

- каковы результаты по реализации ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования в 5-7-х классах, среднего общего образования в 10-11-х классах; 

- каковы результаты работы в рамках программы «Одаренные дети»;  

- каковы достижения лицеистов в учебе, олимпиадах, конференциях, конкурсах;  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников лицея; 

- кадровое обеспечение учебного процесса; 

 - достижения педагогов в различных профессиональных конкурсах.  

Обеспечивая информационную открытость ОУ посредством публичного отчета, мы 

надеемся на:  

- повышение качества работы лицея за счет внешней оценки деятельности лицея;  

- получение ресурса доверия и общественной поддержки;  

- привлечение дополнительных финансовых и материальных ресурсов;  

- увеличение числа социальных партнеров.   
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Раздел 1. Общая информация об образовательном учреждении. 

 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 103 имени 

Сергея Козлова» основано как общеобразовательная школа в 1987 году.  

Согласно Уставу учебного заведения в лицее обучаются все дети микрорайона и дети 

других микрорайонов Советского района города Ростова –на-Дону, желающие получить 

лицейское образование.  

Содержание  образования, его специфика, особенности образовательного процесса 

определяются региональным базисным учебным планом и Образовательной программой 

учреждения. Лицей в полном объеме удовлетворяет социальный запрос населения в 

предоставлении  образования (профильные классы и предпрофильная подготовка).  

Интеграция базового и профильное обучение в лицее создают возможности для 

определения индивидуальной траектории образования и развития каждого обучающегося, 

обеспечивают высокий уровень подготовленности лицеистов, формирования образовательных и 

социальных компетентностей.  

Педагогический коллектив ОУ успешно реализует основные принципы модернизации 

региональной системы образования и национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», внедряет ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-8-х классах. 

В течение всех лет существования лицея полностью сохраняет контингент обучающихся, 

имеет 100% успеваемость, высокое качество знаний учащихся.  

Лицей занимает особое место в муниципальной системе образования города, ежегодно 

подтверждает статус успешного учреждения.  

МБОУ «Лицей № 103» – динамично развивающееся общеобразовательное 

учреждение, креативное в своей профессиональной деятельности, серьезно занимающееся 

научной и исследовательской работой и диссеминацией педагогического опыта.  

Уважаемые читатели! 

Наш лицей – это пространство благополучия, успеха и 

безопасности. Это – надежный, теплый дом, где есть 

работа и отдых, праздники и будни, и самое главное – 

добрые традиции. Это комфортное и безопасное место 

обучения. В лицее функционирует множество кружков и 

секций, музыкальный ансамбль. При школе открыта 

уютная столовая, оборудованный спортивный зал, 

мультимедийные кабинеты. 

В лицее сложился творческий коллектив 

единомышленников, применяющих в повседневной работе 

новейшие методики обучения, передовые технологии 

преподавания. Школа постоянно развивается и идет в 

ногу со временем, главной ее характеристикой является 

модернизация и достижение высокого уровня качества 

образования. 

В центре воспитательной работы стоит ребенок. Ему 

должны быть предоставлены условия для максимальной 

реализации своих возможностей, талантов и 

способностей. Содействие этому в тесном 

сотрудничестве с родителями является первой задачей 

педагогического коллектива Мы стараемся сохранить в 

наших ребятах индивидуальность, воспитать их 

образованными, уверенными в себе людьми, с чувством 

собственного достоинства, чувством уважения к 

окружающим их людям и миру. Мы гордимся своим 

лицеем и своими учениками!  

                                            Директор МБОУ «Лицей № 103» 

                                       Мария Владимировна Рябышева 

 

Наша школа открыта обществу. На сайте можно узнать 

все, чем живет школа, порадоваться нашим достижениям 

и победам, вместе с детьми побывать на интересных 

уроках-презентациях, интеллектуальных конкурсах, шоу-

мероприятиях, а у педагогов узнать последние 

педагогические идеи, вместе с ними посетить 

педагогические советы и совещания. Предлагаю Вам 

узнать больше о нашей необычной школе на страницах 

данного сайта. Нам небезразлично Ваше мнение о школе и 

о сайте. Оставляйте Ваши отзывы и пожелания. Мы 

постараемся прислушаться к разумным и интересным 

предложениям и замечаниям. 
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  В 2015 году МБОУ "Лицей № 103" вошел в перечень топ-500 лучших школ 

страны,  подготовленный Московским центром математического образования при содействии 

Министерства образования и науки РФ на основании результатов ГИА-2015 года.  

  В лицее реализуются общеобразовательные программы, программы углубленного 

изучения математики в 7-9 классах, профильного обучения в 10-11 классах (физико-

математическое и химико-биологическое).   

По государственной итоговой  аттестации 2015-2016г.г. в 9-х классах 

качество  обученности при 100% успеваемости составило 61%. Средний балл по русскому языку 

– 4,2 по математике  - 4,1; в 11 классах - средний балл по русскому языку – 78 баллов, по 

математике  - 53 балла.  1 лицеист набрал 100 баллов по русскому языку. Средний балл по лицею 

– 66,4 балла.  

Один человек стал призером регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады 

по английскому языку, 8 – призеры муниципального этапа. 113 обучающихся лицея принимали 

участие в областных и всероссийских очных олимпиадах и интернет олимпиадах. Итог: 11 

победителей, 4 – призера, 13 сертификатов участников.  

Обучающиеся лицея ежегодно участвуют в проведении всероссийских интеллектуальных 

игр-конкурсов «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое руно», «КИТ», «ЧИП», 

«Кенгуру». Более 2,5 тысяч лицеистов попробовали свои силы в этих интеллектуальных 

конкурсах – играх. Причем 24 человека заняли 1 место по России, 116 вошли в 15% лучших 

результатов по России.  

 

Обучающийся лицея стал лауреатом Премии 

Президента Российской Федерации. Данная премия 

установлена Указом Президента России от 6 апреля 2006 

г. N 325 «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи». Премия Президента вручается 

победителям и призерам международных и 

всероссийских олимпиад, других конкурсных 

мероприятий, а также спортсменам, добившимся 

высоких результатов в различных видах спорта, 

установившим рекорды.  

 

Лицеистам созданы  все условия для получения достойного образования на базе лицея.  

  Большое внимание уделяется организации просветительской работы с родителями. В 

течение учебного года, в рамках реализации проекта «Школа цифровых технологий. 

Образование Ростова-открытый формат» в лицее работал Родительский всеобуч, материалы 

которого представлены на сайте лицея и МКУ ИАЦ образования города Ростова-на-Дону.  

   Лицей участник инновационной деятельности регионального, муниципального уровней.  

1. Региональная площадка по апробации материалов Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения.   

2. Региональная стажерская базовая площадка «Распространение на всей территории Российской 

Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

образования».  

3. Региональная пилотная площадка по апробации электронных форм учебников.  

4. Муниципальная пилотная площадка «Педагогическая ИКТ – компетентность учителя – 

необходимое условие современного образования».   

5. Муниципальный проект «Образовательный кластер», проводимый совместно с ЮФУ.  

Лицей награжден Дипломами победителя премии «Триумф 2015» в номинациях «ТОП-

500» и «Проект года», Грамотой Дворца творчества детей и молодежи за отличную организацию 

несения Почетного караула на юнармейском Посту № 1 по охране покоя и памяти героев, 

павших в боях за свободу и независимость нашей Родины».  По результатам работы в 2015-2016 

учебном году присвоен статус «Школа цифровых технологий 2016».  
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Раздел 2. Творческий подход в реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

В 2015/16 учебном году методическое объединение учителей начальных классов работало 

над темой: «Формирование и развитие творческого потенциала учащихся».  

Основная цель работы педагогов: реализация программы развития и образовательной 

программы в рамках предметов начальной школы в условиях внедрения нового стандарта. 

По итогам 2015-2016 учебного года в 1-4-ых классах обучалось 719 обучающихся   в 28 

классах: 

1-ых классов 179 обучающихся   - 7классов; 

2-ых классов 191 обучающихся   - 7 классов; 

3-ых классов 170 обучающихся   - 7 классов; 

4-ых классов 179обучающихся   -  7 классов. 

Классные руководители в течение года продолжали решать вопросы по формированию 

классных коллективов, созданию условий по адаптации вновь прибывших обучающихся.  

Все обучающиеся переведены в следующий класс. Итоги года показали следующие 

результаты. Обучающиеся первых классов успешно прошли адаптационный период, освоили 

программу первого класса. 

Результаты 2015-2016 года. 

Во 2-х – 4-х классах отличников – 95чел. -18% (в 2014-2015 учебном году-18%), на «4» и 

«5» -323чел. - 60% (в 2014-2015 учебном году -55%), с тройками – 122чел. -22% (в 2014-2015 

учебном году - 27%). 

Результаты четвертей и учебного 

года отражают положительную 

динамику в повышении качества 

обученности. У обучающихся 2-ых 

классов формировалось понятие 

отметочной учебной деятельности. 

Учителя знакомили обучающихся и 

их родителей с критериями 

оценивания письменных работ и 

устных ответов. Число отличников 

увеличилось с 61(итог первой 

четверти) до 95 человек по итогам года. 

Обращает на себя внимание, что из общего количества детей у 29 человек (4%) имеется 

резерв повышения отметки по русскому языку, что важно для успешного освоения предметов 

учебного плана, развития культуры письменной и устной речи. По результатам 

психологической диагностики готовности к обучению на уровне основного общего образования 

у обучающихся 4-х классов устанавливались уровни интеллектуальной и эмоциональной 

готовности, развития произвольности психических процессов и самооценки устной речи. 

Образовательная деятельность в начальной школе организовывалась в соответствие с 

основной образовательной программой начального общего образования, программой развития 

лицея, программой внеурочной деятельности, другими организационно- целевыми и 

содержательными механизмами. 

Внеурочная деятельность организовывалась для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. Во всех 

начальных классах велись курсы: «Доноведение», «Интеллектика», «Занимательная 

математика». А также: «Я – пешеход и пассажир», «Этика: азбука добра». 

 Выбранные курсы продолжали содержательные линии учебных предметов: математики, 

физической культуры, литературного чтения, окружающего мира, технологии. 

Обучающиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР) 

по русскому языку, по математике и окружающему миру.   
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Цель проведения: Мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

младших школьников, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

 

 

          

 

Качество выполнения Всероссийских проверочных работ по русскому языку и математике 

в мае 2016 года выше результатов, полученных в декабре 2015 года. Мероприятия, проведённые 

в январе-мае 2016 года по повышению качества образования и формированию универсальных 

учебных действий, развитию у обучающихся самоконтроля и оценивания деятельности, 

способствовали повышению качества выполнения работ. 

 Внеурочная деятельность является частью единого целенаправленного процесса  воспитания 

и  обучения. Реализуемые курсы связаны с предметами  учебного плана. Использование 

комплексного учебного курса «Доноведение» (1-4 классы) направлено на формирование  

первоначальных представлений об единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, Донского края. Курс «Интеллектика» А. Зака (1-4 классы), способствует 

развитию познавательной сферы и совершенствованию волевой регуляции поведения вообще и 

познавательных процессов. «Занимательная математика» (1-4 классы) способствует развитию 

мотивации к решению нестандартных задач. Новые курсы «Я - пешеход и пассажир», «Этика: 

азбука добра» раскрывают  нормы поведения в окружающем мире, способствуют социализации 

младших школьников.  
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 По результатам  психологической диагностики готовности к обучению на уровне 

основного общего образования у обучающихся 4-х классов устанавливались уровни 

интеллектуальной и эмоциональной готовности, развития произвольности психических 

процессов и самооценки. Тест прошли 163 обучающихся, что составляет 91% от общего 

количества. 

Результаты теста. 

 

 

 
 

Учителя начальных классов большое внимание уделяют вопросам охраны здоровья и 

физического развития младших школьников. В течение учебного года проводилась работа по 

профилактике и оздоровлению школьников; организованы дни здоровья, осуществлялся 

контроль за организацией качества питания, спортивные конкурсы, соревнования.  

 

97% 

Ряд1; Низкий 
уровень 

интеллектуальной 
готовности; 3%; 3% 

Диаграмма интеллектуальной готовности к обучению на 
уровне основного общего образования обучающихся 4 классов  

2015/2016 учебный год 

Высокий и средний уровни 
интеллектуальной готовности 

Низкий уровень 
интеллектуальной готовности 

67% 

33% 

Диаграмма развития психических процессов обучающихся  
4 классов 

2015/2016 учебный год 

Высокий и средний уровни 
развития психических 
процессов 

Низкий уровень развития 
психических процессов 
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Раздел 3. Творческий подход в реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 5-7-х классах. 

Опыт внедрения новых стандартов в основной школе лицея показал, что концептуальные 

идеи ФГОС и пути их реализации актуальны и востребованы всеми участниками 

образовательного процесса. Разработанная модель реализации ФГОС в лицее адекватна 

условиям ОУ, так как она учитывает основные идеи, принципы и механизмы реализации 

программы развития.  

В 2015-2016 учебном году неурочная деятельность в 5-7х классах организована в следующих 

направлениях:  общеинтеллектуальное; общекультурное; духовно-нравственное; спортивно-

оздоровительное. В лицее в течение учебного года предоставлена обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализовано посредством различных 

форм организации таких , как экскурсии, кружки, факультативы, секции, конкурсы, 

соревнования, эксперименты и лабораторные исследования и другое. Внеурочная деятельность 

для обучающихся 5-х классов в течение отчётного учебного года осуществлялась во второй 

половине дня.  

Важным элементом образовательного процесса в лицее  является систематический контроль 

успеваемости обучающихся. В МБОУ «Лицей № 103» в течение учебного года осуществлялся 

текущий контроль успеваемости, проведена промежуточная аттестация обучающихся (в 

соответствии  с ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и локальными актами 

учреждения).   

В 2015-2016 учебном году лицеисты-пятиклассники показали достаточно хорошие 

результаты по степени обученности и успеваемости. 

 
Обучающиеся 5-8 х классов лицея в течение учебного года участвовали в  проведении 

всероссийских интеллектуальных игр-конкурсов «Русский медвежонок», «Британский бульдог», 

«Золотое руно», «КИТ», «ЧИП», «Кенгуру», «Полиатлон». В 2015-2016 учебном году лицей стал 

сотрудничать с центром развития молодежи г. Екатеринбург и принял участие в серии игр 

«Грамотей», «Пума», «Рубикон». Число участников этих конкурсов составляло от 400 человек до 

600 человек в каждом. Победители и призёры в этих конкурсах были и среди пятиклассников:  

1 1 человек – 1 место на уровне РФ в конкурсе «Пума: грани математики»; 24 человека – 1 место 

в конкурсе «Рубикон: История». 

Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения являлась активная работа с 

родительской общественностью. Проводилась информационная работа по вопросам обучения 

детей в новом режиме.  В сентябре было проведено родительское собрание «Учебная и 

внеурочная деятельность  в рамках реализации ФГОС ООО». В ноябре - «Оценивание 

планируемых результатов освоения программы ООО», в январе - «Сотрудничество семьи и 

школы в рамках реализации ФГОС ООО». Были проведены заседания «Родительского всеобуча» 

по проблемам адаптации пятиклассников к обучению в основной школе.  

«Отлично» 
19% 

«Хорошо» и 
«Отлично» 

46% 

«Удовл.» и 
«Хорошо» 

29% 

одна оценка 
«Удовл.» 

6% 

«Неудовл.» 
0% 

Успеваемость обучающихся 5-х классов за  2015-2016 учебный год 
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Лицей в течение отчётного периода на 100% укомплектован педагогическими, 

руководящими и иными работниками, уровень квалификации которых достаточно высокий.   

 

Кадровый потенциал. 

В настоящее время (июль 2016 года) в МБОУ «Лицей № 103» работает 87 педагогических 

работников, способных обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 

индивидуального развития обучающихся, из них 84 учителя.  

 

Образование  

2015-2016 учебный год 

Кол-во педагогов 
Доля от общего числа 

педработников (%) 

Высшее педагогическое 80 92 % 

Среднее профессиональное 

педагогическое  

3 3,4 % 

 

Имеют отраслевые награды: 

 

№ 

п/п 

Звание  Всего (чел.) % от общего числа 

педагогических работников 

1.  Заслуженный учитель РФ 2 2,3  

2.  Отличник народного просвещения 3 3,4  

3.  Почетный работник общего 

образования 

2 2,3  

4.  Почетная грамота РФ 19 22  

5.  Победители конкурса ПНПО 

«Лучший учитель России» 

13 15  

6.  Лауреаты премии Губернатора 

Ростовской области 

2 2,3  

Стаж педагогической работы: 

 

До 5-х лет Свыше 30 лет 

9 чел. – 10,3 % 30 чел. – 34.4 % 

 

Возраст педагогических работников: 

 

В лицее работают 6 молодых специалистов. В отчётном периоде аттестацию на первую и 

высшую квалификационные категории прошли  19 человек, что составляет 22 % от общего числа 

педагогических работников. 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию: 

 

Квалификационная 

категория 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Кол-во 

педагогов 

% Кол-во 

педагогов 

% Кол-во 

педагогов 

% 

Высшая 55 67 49 60 58 67 

Первая 17 20,8 20 25 16 18 

Без категории 10 12,2 12 15 13 15 

 

Таким образом, основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

До 30 лет Свыше 55 лет 

9 чел. – 10,3 % 38 чел. – 43,7 % 
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высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в лицее созданы все условия 

для обеспечения качества образования. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

Прохождение курсов повышения квалификации и сертифицированных семинаров на базе 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ЮФУ, ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» проходило 

в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний и опыта педагогов. 

В 2015-2016 учебном году повысили квалификацию педагоги, обучаясь очно предметных 

курсах в условиях перехода на ФГОС и дистанционно: 

 

Учебный год Кол-во педагогов % 

2013-2014  43 52 

2014-2015  17 21 

2015-2016  25 29 

 

Одной из ключевых задач подготовки кадров к работе по ФГОС является обеспечение 

системы повышения квалификации.  В течение последних 5 лет продолжала осуществляться 

интенсивная курсовая подготовка педагогических кадров к работе в условиях введения ФГОС. В 

текущем учебном году из 27 учителей, работающих в 5-х классах, курсовую подготовку прошли 

10 человек (37 %).  

 

4. Раздел.  Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 

В 2015-2016 учебном году со всеми документами, регламентирующими проведение ОГЭ и 

ЕГЭ обучающиеся 9-х и 11-х классов, родители, обучающиеся лицея могли ознакомиться на 

сайте лицея и на стендах, посвященных проведению государственной итоговой аттестации. 

Такие стенды были оформлены в коридоре школы, кабинетах, в вестибюле школы.  

В кабинете психолога проводились тренинги «Как вести себя во время экзаменов»; «Как 

подготовиться к ЕГЭ». 

В библиотеке школы собраны материалы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в печатном и 

электронном виде, которыми пользовались выпускники. 

      К государственной  итоговой  аттестации были допущены 59 выпускников (100%). Из них 

экзамен по обязательным предметам русский язык и математика успешно сдали все 

обучающиеся 11-х классов. 

      Средний балл по русскому языку – 78  баллов, 1 выпускник набрал 100 баллов по русскому 

языку.   

      Средний балл по математике (профиль)  - 53 балла.    

      Из числа учебных предметов, которые участники ЕГЭ – обучающиеся лицея, сдавали   по 

своему выбору, наиболее востребованы обществознание – 17 учеников (29%),  физика – 16 уч. 

(27%), биология – 10 (17%), химия – 10уч.(17%), английский язык – 16уч. (27%). 

      В 2016 году 42% выпускников сдавали по выбору предметы   физико-математического 

направления, что на 12% больше, чем в 2015 году, предметы  химико-биологического   

направления составили  34%. Следовательно, 76% выпускников выбрали для сдачи на ЕГЭ 

профильные предметы. 

      Аттестат о среднем общем образовании получили 59 выпускников лицея, что составило 

100%.  6 выпускников получили аттестат особого образца с отличием, что составило 10%.  5 

выпускников были награждены медалью «За особые успехи в учении». 

       Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования свидетельствуют об удовлетворительной работе педагогического 

коллектива лицея. 
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Результаты ЕГЭ -  2016 
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 Средний балл по математике  (профиль) – 53 балла 

 

Класс Мини

мальн

ый 

балл 

27  

1-

26 

27-30 31-40 41-50 
 

 

 

51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Средни

й балл 

класса 

11а - 24   1 1 2 4  10 4 2  60 

11б -18  3 2 4 3 1 5    46 

  4 3 6 7 1 15 4 2  53 

 

Средний балл по математике. 

 

  

 
         

             Из диаграммы видно, что средний балл по математике (профиль) сдавало 42 

обучающихся. В 2016 годы балл по профильной математике ниже, чем в предыдущем году на 3,4 

балла.   Наибольшее количество  выпускники набрали от 61 до 70 баллов (15чел.), что 

значительно выше, чем в 2015 (на 9 человек). Математику на базовом уровне сдавало 59 

обучающихся. Результаты: «5» - 31, «4» - 23, «3» - 4, «2» - 1. 

Средний балл по информатике –  59 

Класс Минимальный 

балл – 40 б 

25-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

11а  1     4  3   

11б    1       

  1  1  4 3   

 

       В 2016 году  9 обучающихся сдавало информатику. Средний балл по сравнению с 2015 годом  

понизился на 7 баллов.   

 

Диаграмма результатов по информатике 
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Средний балл по физике –  56 

Класс Минимальный 

балл – 36 б 

25-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

11а    2 7 1 1 1  

11б   1 1 2     

   1 3 9 1 1 1  

 

 
 

Ежегодно ЕГЭ по физике сдают   до 10 человек. В 2016  году ЕГЭ по физике  сдавало 16 

выпускников. Средний балл по физике понизился на 7  баллов  по сравнению с прошлым годом и 

составил 59 баллов.  

Математика, физика, информатика являются профильными предметами в лицее.  За 

последние 3 года выпускники нашего лицея   выбирают  на ЕГЭ   профильные  предметы  

значительно чаще, чем в предыдущие  годы. 

Профильными предметами являются также химия, биология.   

Средний балл по биологии –  58 

 

 

По сравнению с 2015 годом средний балл по биологии заметно понизился  с 69  баллов до 

58 баллов. Если в прошлом году биологию сдавало  8 обучающихся, то в 2016 году этот предмет  

выбрало10 человек. Средний балл понизился на 7 баллов. 

 

71,5 

56,7 
66 

59 

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016

50 45,6 

61 59 

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016

Класс Минимальный 

балл – 36 б 

32 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 

11а     1     4  

11б  2  1 2 3     

  2  1 3 3   1  



 

1
3

 

 
 

Средний балл по химии –  53 

Класс Минимальный 

балл – 36 б 

29 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-99 100 

11б    1 1 1  1   

11в  2  1 2 1     

  2  2 3 2  1   

 

 
 

В 2015 году ЕГЭ по химии сдавало 9 выпускников, в 2016 году – 10. Средний балл 

несколько снизился по сравнению с 2015 годом на 7 баллов.   

Анализируя результаты и востребованность  предметов для сдачи на ЕГЭ, можно сделать 

вывод, что выпускники выбирают предметы  согласно профилю лицея. 

Средний балл по географии– 55 баллов  

 

      ЕГЭ по географии сдавал  1 выпускник.  Средний балл ниже, чем в 2015  году на 1 балл. 

 

 

  

Средний балл по истории –  64 

Класс Минимальный 

балл – 32 б 

32-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

11а     1    

11б     2    

     3    

 

Средний балл по обществознанию – 62 

Класс Минимальный 

балл –42 б 

39-41 42-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

11а    1 4 1   
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11б   3 4 2 2   

   3 5 6 3   

 

 
В 2016 году ЕГЭ по  обществознанию сдавало 17 выпускника.  Это самый востребованный 

предмет по выбору выпускников. Средний балл по данному предмету в 2016 году снизился на  6 

баллов. По истории средний балл остался на уровне 2015 года. 

 

   

В 2016 году ЕГЭ по английскому языку проходил в два этапа: письменный и устный.  

Средний балл по английскому языку  -  69 

Класс Минимальный 

балл – 22 б 

22-30 31-

40 

41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100  

11а    1  1 1  1  

11б   1 1  2 4 2 1  

   1 2  3 5 2 2  

 

В 2016 году 1 выпускник сдавал немецкий язык. Средний балл - 54 

Средний балл по литературе – 63 балла  

Класс Минимальный 

балл 32 б 

36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

11а    1 3    

11б   1 1 2 1   

   1 2 5 1   

  

Сравнительная  таблица среднего балла      по обязательным предметам и предметам по 

выбору  в 2016 году 

Пред

мет 

Русск

ий 

язык 

Лит

ер   

Мат

ем  

(про

фил

ь) 

Истор

ия 

Общ

е-во   

Физи

ка 

Хим

ия 

Биолог

ия 

Англ

ийски

й 

язык 

инф

орм

ати

ка 

геогра

фия 

Кол-

во 

уч-ся 

59 9 42 3 17 16 10 10 15 9 1 

Сред

ний 

балл 

78 63 53 64 62 56 53 58 69 59 55 

Диаграмма среднего балла по ЕГЭ – 2015 и 2016. 
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Из диаграммы наглядно видно, что средний балл по ЕГЭ -  2016 ниже , чем в 2015 году в 

среднем на 4 – 7 баллов. Повысился средний балл только по русскому языку с 73 баллов до 78. 

           Государственную итоговую  аттестацию в 9-х классах проходило 151  обучающийся.  Три 

обучающихся 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. По 

итогам государственной итоговой аттестации 12  выпускников окончили 9 классов на «отлично» 

и получили аттестат особого образца. 

На государственной итоговой аттестации обучающиеся подтвердили  результаты. На 

«отлично» по итоговым оценкам окончили год 8%, на «4 и 5»   - 46%,     качество  обученности 

при 100% успеваемости составило 54%. 

 

 

 
Сравнительная диаграмма качества обученности по результатам государственной  

итоговой   аттестации в 9-х классах за период с 2012  по 2016года. 
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качество 

Год Кол-во 

уч-ся 

Допущены 

к ГИА 

Допущенных 

к ГИА  в 

порядке 

исключения 

ГВЭ Получили 

аттестаты 

Не получили 

документа 

Особого 

образца 

На 

«4,5» 

  

2012 – 2013 153 153 - - 7/5% 53/40% - - 

2013 – 2014 151 151 - - 5% 48% - - 

2014  - 2015 157 157  1  13% 50%   

2015-2016 151 151 - 3 8% 54% - - 
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Из диаграммы наглядно видно, что по сравнению с 2012 годом качество обученности  

увеличилось    с     35% до 61%.   Но по сравнению с 2014-2015 учебным годом  качество 

обученности снизилось    на 2%. 

      В 2015 – 2016  году  выпускники 9-х классов  лицея №103 проходили  государственную 

итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена по обязательным 

предметам: русскому языку,   математике и двум предметам по выбору.   

 

Анализ результатов ОГЭ – 2015  по русскому языку. 

 

Диаграмма качества ГИА по русскому языку 

 
 

Средняя   оценка  по русскому языку составил – 4,3  балла.    

По результатам года качество  обученности  составило 84%, на ОГЭ по русскому языку 

качество  - 85%. Итоговый показатель качества составил 86%. 19 обучающихся повысили оценку 

с «4» до «5», 24 выпускника  улучшили результат с «3» на «4».  

В 2015– 2016 учебном году оценка ОГЭ   по математике выставлялась по алгебре и 

геометрии. 

Результаты  ОГЭ – 2016  по алгебре. Средний балл – 4,4 

Диаграмма качества обученности на  ОГЭ по алгебре. 
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Сравнивая результаты, мы видим несовпадение результатов за год и по итогам ОГЭ. 

Уровень обученности возрос на  23%.   Таким образом 35 обучающихся повысили свои итоговые 

оценки по алгебре,  31 обучающихся  повысили по геометрии . 

Сравнительная диаграмма качества   по геометрии. ОГЭ, год, итог. 

 

 
 

При сдаче государственной  итоговой аттестации по русскому языку 72% выпускников 

подтвердили свои годовые оценки, по алгебре – 75%, по геометрии  -80%. Повысили свои 

результаты по русскому языку – 28%, по алгебре – 25%, по геометрии – 20%. 

В 2015-2016 учебном году выпускники 9-х классов сдавали  дополнительно в основным 

экзаменам по два предмета по выбору. Оценки, полученные на ОГЭ по выбору  не влияли на 

итоговую оценку, а в аттестат выставлялась  годовая оценка. 

Выбор предметов выпускниками 2015-2016 учебного года. 

 

 
Наиболее востребованные предметы для сдачи на государственной итоговой аттестации 

выпускниками 9-х классов стали: обществознание – 63чел., химия- 50 чел., английский язык – 

42чел., физика – 42чел., география – 35 чел. 

Результаты  ОГЭ выпускников  9-х классов МБОУ «Лицей 3103». 

Предметы по выбору 
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количество обучающихся 

литература 

химия 

информатика 

биология 

история 

география 

английский 

Предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Качест

во 

успеваем

ость 

Информатика 16 3 11 2 0 88% 100% 

Литература 9 1 3 4 1 44% 88% 

Обществознание 63 5 35 21 2 63% 97% 

Химия 50 5 19 19 7 48% 86% 

История 11 0 7 4 0 64% 100% 
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Диаграмма результатов ОГЭ по выбору. 

 

 
 

Воспитательная работа в рамках реализации ФГОС. 

88% 

44% 
63% 

48% 
64% 

73% 
83% 

40% 45% 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

качество 

качество 

Английский 41 19 11 9 2 73% 95% 

Физика 42 8 27 7 0 83% 100% 

География 35 1 13 14 7 40% 80% 

Биология 29 1 12 14 2 45% 93% 

№ п\п Название мероприятия Результаты Руководители 

 

 
регионал

ьный 

муници- 

пальный 

райо

нный 

Гражданско-патриотическое направление 

1 Районный этап городского смотра-

конкурса музеев 

 12 место 

среди 45 

лучших 

музеев 

города 

 

II 

место 

  

Г.К. Лондон 

Л.М. Нам  

2 Конкурс инсценированной 

военной, патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки 

России верны!»: 

    

- номинация «Современная  

патриотическая песня» 

  

I место 

 

 

 

 

I 

место 

О.В.Форопонов

а 

Е.Н.Харахашев

а 

Т.Б.Автомонов

а 

Г.К. Лондон 

3 Церемония открытия  городского 

Месячника оборонно-массовой  

работы 

 

 Участие 

75 человек 

 Г.К. Лондон 

В.Г. Куликов 

Л.М. Нам 

Е.А.  Чирва 

Н.Ф. Жданова 
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4 Церемония закрытия  городского 

Месячника оборонно-массовой  

работы 

 Участие 

80 человек 

 Г.К. Лондон 

В.Г. Куликов 

О.В. 

Форопонова 

 

5 Почетный караул на Посту № 1 

у Вечного Огня Славы 

мемориального комплекса 

«Павшим воинам 1941-1943 гг. в 

сквере имени Фрунзе» 

юнармейским отрядом лицея 

  

I место 

 

I 

место 

Г.К. Лондон 

В.Г. Куликов 

Т.А. 

Вильховченко 

О.В. Попова 

Андреева Н.А. 

Бутко Е.В. 

6 Смотр - конкурс  строя и песни 

юнармейских отрядов 

общеобразовательных 

учреждений, несущих Почетный 

караул на Посту № 1 у Вечного 

Огня Славы Города воинской 

славы Ростова-на-Дону, 

посвященного 71-годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

  

II место 

 Г.К. Лондон 

В.Г. Куликов 

Т.А. 

Вильховченко 

О.В. Попова 

Андреева Н.А. 

Бутко Е.В. 

7 Военно-спортивная игра  

«Звёздочка»  

 

 III место 

 

I 

место 

А.М. Сенина 

О.И. Булыга 

Т.И. Шляхта  

Е.В. Аревшатян 

Г.С. Гончарова 

Г.К. Лондон 

8 Торжественная церемония 

возложения цветов к стеле 

«Ростов-на-Дону – город 

Воинской славы» 

 

Участие 

50 

человек 

 

Участие 

50 человек 

 Г.К. Лондон 

В.Г. Куликов 

Т.А. 

Вильховченко 

О.В. Попова 

9 Торжественная церемония 

возложения цветов к памятнику 

Воину-освободителю в парке  

Плевен 

 

  Участ

ие 

50 

челов

ек 

Г.К. Лондон 

В.Г. Куликов 

Т.А.  

Вильховченко 

О.В. Попова 

10 Военно-спортивная эстафета, 

посвящённая «Дню 

призывника», среди ОУ 

  I 

место 

Куликов В.Г. 

Жаворонко Г.С. 
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Советского и 

Железнодорожного районов 

Духовно-нравственное направление 

 

1 Благотворительная акция 

милосердия «Рождественский 

перезвон – 2016» 

 Участие 

Сертифик

ат 

РСДМО 

 

Участ

ие: 

9 

целев

ых 

групп 

– 

более 

600 

благо

получ

ателе

й 

Г.К. Лондон 

Н.А. Тищенко,5 

«А»; 

С.Ю.Кузнецова

,  «А»); 

Н.И. Немец,  

6 «В»; 

Л.М. Нам,   

6 «Е»; 

В.Я. Павлова,   

7 «А»; 

Л.Н. Чумак, 

7 «Е»; 

Н.А.Андреева, 

10 «В», 

классные 

руководители с 

1 по 11 классы 

2       V Международный 

фестиваль семейного кино 

«Вверх» с участием актёров, 

режиссёров, продюсеров 

фильмов. 

  

 Участие 

в течение 

учебного 

года 

  

9 – 10 классы 

3 Традиционный районный 

благотворительный концерт  

«Рождественский перезвон – 

2016» на базе МБОУ «Лицей 

№ 58» 

  Участ

ие 

О.И. Булыга 

4 «В» класс 

Эстетическое направление 

 

1 

Смотр художественной 

самодеятельности 

«Лазоревый цветок-2016»:  

ТСК «Алекс» (Хореография. 

Бальный танец. 14-18 лет). 

 лауреат лауре

ат 

С.А. 

Автомонов  

Т.Б. 

Автомонова  

2 ТСК «Алекс» (Хореография. 

Бальный танец. 9-12 лет). 

 лауреат лауре

ат 

С.А. 

Автомонов  

Т.Б. 

Автомонова  

3 Агуреева  Дарья. 

Сольное пение. 

 лауреат лауре

ат 

Форопонова 

О.В. 

4 Ансамбль эстрадного танца 

«Радуга» (хореография 8 – 17 

лет) 

  Дипл

омант  

I 

степе

ни 

Е.Н. 

Харахашева  

5 Ансамбль эстрадного танца 

«Радуга» (хореография 5 – 9 

  Дипл

омант 

Е.Н. 

Харахашева  



 

2
1

 

лет) II 

степе

ни 

6 Вокальный ансамбль  

«Вдохновение» 

  Дипл

омант  

I 

степе

ни 

О.В. 

Форопонова  

7 Коломейцева Анастасия. 

Вокал. 

  Дипл

омант  

I 

степе

ни 

О.В. 

Форопонова  

8 Ансамбль русских народных 

инструментов «Ивушка» 

  Дипл

омант 

II 

степе

ни 

Т.Г. Палий  

9 Пасько Вероника   Дипл

омант 

II 

степе

ни 

Т.И. Шляхта  

10 Творческий конкурс 

«Гвоздики Отечества»: 

Ковальчук Полина 

  Дипл

омант  

II 

степе

ни 

Ю.А. 

Сергиенко  

11 Конкурс «Ростовчанин»: 

 ТСК «Алекс» 

 участие участ

ие 

С.А. 

Автомонов  

Т.Б. 

Автомонова  

12 Конкурс «Ростовчанка»: 

 ТСК «Алекс» 

 участие участ

ие 

 С.А. 

Автомонов  

Т.Б. 

Автомонова  

 

Спортивно - оздоровительное направление 

1 Осенний кросс   III место 

 

I 

место 

Репина С.А. 

 

2 Юные патриоты России 

 (7 классы) 

  II 

место 

 

Бутко Е.В. 

 

3 Районный этап. Шиповка 

юных. 5-6 классы: 

            7-8 классы: 

  

 

II 

место 

III 

место 

Бутко Е.В. 

Жаворонко Г.С. 

4 Шахматы «Белая ладья»   V место I 

место 

 

Экизьян А.А.  



 

2
2

 

5 Соревнования по волейболу 

среди девушек 

  III 

место 

Репина С.А. 

Бутко Е.В. 

6 Соревнования по баскетболу 

среди юношей  

 III место 

 

I 

место 

 

Жаворонко Г.С. 

7 Соревнования по гандболу 

среди девушек 

  III 

место 
Бутко Е.В.  

Жаворонко Г.С. 

8 Соревнования по баскетболу 

среди девушек 
  III 

место 

Бутко Е.В.  

Жаворонко Г.С. 

9  Общественный проект 

«Мини-футбол в школу» 

среди женских команд ОУ 

Ростовской области  (5-6 

классы) 

III место 

 

 I 

место 

 

Репина С.А. 

Бутко Е.В. 

10 38-й массовый мемориальный 

пробег «Ростовское кольцо» 
 Участие - 

100 

человек 

 

 

Репина С.А. 

Бутко Е.В. 

Экизьян А.А. 

Жаворонко Г.С. 

11 Соревнования по шахматам 

«Дети России» 
  

 

III 

место 

 

Жаворонко Г.С. 

12 Традиционная первомайская 

легкоатлетическая эстафета 

«Праздник весны», 

посвященная 71-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 XI место 

среди 113 

общеобра

зовательн

ых 

учрежден

ий города 

II 

место 

 

Лондон Г.К. 

Репина С.А. 

Бутко Е.В. 

13 Тестирование по нормативам 

ГТО среди обучающихся  6-7 

классов 

 I место – 

13 

человек; 

2 – 3 

место – 6 

человек 

 Репина С.А. 

Бутко Е.В. 

14 Всемирные спортивные игры 

«Я и моя Мама» в рамках 

реализации проекта «Наше 

Будущее»  в г. Ростове-на-

Дону в легкоатлетическом 

манеже ДГТУ 

(Фонд детского спорта)   

II место 

20.11. 2015 

Дети и 

мамы 1 

«Е», 1 «В», 

3 «Е» 

классов 

  Г.К. Лондон 

Г.С. Гончарова 

А.М. Сенина,  

Е.Л. Аревшатян 

А.В. 

Багратунян 

15 Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

  IV 

место 

 

Андреева Н.А. 

Трудовое направление 

1 Организация и проведение 

субботников по 

благоустройству территории 

лицея и микрорайона  

 участие участ

ие 

 классные 

руководители 

2 День древонасаждения 

27.09.2015 

 

 участие Участ

ие 

 

классные 

руководители 

5-11 классов 



 

2
3

 

3 День древонасаждения 

12.04.2016 

 участие Участ

ие 

классные 

руководители 

8-11 классов 

Отдых и оздоровление обучающихся в каникулярный период 

1 ДОЛ «Надежда» в п. 

Кабардинка Краснодарского 

края в сентябре 2015 

25 

 5 - 7 классы 

  Кузнецова 

С.Ю. 

2 ДОЛ «Улыбка» во время 

осенних каникул 

  54 

Начал

ьная 

школ

а 

Нефедова О.И. 

3 ДОЛ «Улыбка» во время 

весенних каникул 
  60 

Начал

ьная 

школ

а 

Нефедова О.И. 

4 ДОЛ «Улыбка» во время 

летних каникул (июнь, июль) 

  210 

Начал

ьная 

школ

а 

Нефедова О.И. 

5 ДОЛ «Надежда» в п. 

Кабардинка Краснодарского 

края в июле 2016 

25 

5 - 9 классы 

  Баранова С.С. 

Бутенко Е.В.  

6 Организация и проведение 

224 экскурсий  
22 173 29 Лондон Г.К. 

Классные 

руководители  

Работа по усовершенствованию деятельности  ученического самоуправления 

1 Участие в реализации 

программ РСДМО 

 участие участи

е 

Г.К. Лондон 

Совет 

старшеклассн

иков  

2 Участие в работе семинаров 

руководителей и лидеров 

детских общественных 

объединений г. Ростова-на-

Дону 

 участие  Г.К. Лондон 

Д.А. Кладова 

В.А. Базалеева 

Совет 

старшеклассн

иков 

3 Проект городского конкурса 

«Я здесь! Посмотри!» в  

номинации «Вовлечение 

молодёжи в социальную 

практику»      

 

 победит

ель 

городско

го 

конкурса 

молодёж

ных 

социаль

ных 

проектов 

 9.12. 

2015 г. 

 Ю. Прилипко, 

обучающаяся 

10 «В» класса, 

Е.В. Бутенко 



 

2
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При 

поддерж

ке 

Админи

страции 

города 

Ростова-

на-Дону. 

4 Конференция для 

старшеклассников 

«Толерантность – правильное 

будущее» 

  9-10 

классы 

6.02.16 

Ю. Прилипко, 

обучающаяся 

10 «В» класса 

5 Игра «Покоритель города-

2016» 

 II место  В.А. Базалеева 

Л.Н. Чумак 

Команда 

7«В», «Е» 

классов 

6 Участие в работе Совета 

молодежи Советского района 

 участие участи

е 

Совет 

старшеклассн

иков  

Предупреждение и профилактика правонарушений и наркомании 

1 Социально-пропагандистская 

акция «Звёзды мирового спорта 

против наркотиков» 

 участие  10 «А», 

«Б», «В» 

классы 

2 Организация и проведение 

тематических классных часов по 

правовым знаниям 

   

26 

уроков 

Сотрудни

ки ПДН 

Оп № 8  и 

правоохра

нительны

х органов 

3 

 

Профилактика противоправных 

деяний 

  

     нет 

КДНиЗП

- 1; 

ПДН-2 

Г.К. 

Лондон 

Г.Г. 

Сапун 

Сафронни

кова Е.В. 

4 Акция «Мы голосуем за здоровый 

образ жизни» 

 участие участие Классные 

руководит

ели  

7 – 9 

классов 

5 Организация и проведение уроков 

для обучающихся 8-9 классов 

«Общая характеристика 

преступлений против 

несовершеннолетних. Уголовно-

правовая характеристика 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними» 

 15 уроков  Сотрудни

ки РЮИ 

МВД РФ 

6 Анкетирование на предмет 

предрасположенности  

обучающихся к употреблению 

 Участие 

541 

человек от 

 Г.Г. 

Сапун, 

классные 
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наркотических веществ  13 до 18 

лет –  

не 

выявлено 

руководит

ели 

7 Общерайонное родительское 

собрание по информированию 

родителей об опасности 

употребления подростками новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ. 

  15.04.16 

на базе 

МБОУ 

«Школа 

№ 61» 

КДНиЗП 

Г.К. 

Лондон 

Председат

ели 18 

родительс

ких 

комитетов 

6-8 

классов 

Организация работы по предупреждению ДДТТ 

 

1 Районный смотр готовности 

отрядов ЮИД и конкурс 

«живых газет» «Ветераны и 

сотрудники Госавтоинспекции 

защищают Родину»  

  

 

I место 

 

Г.К. 

Лондон, 

классные 

руководите

ли, отряд 

ЮИД лицея 

2 Посвящение в пешеходы 

182 первоклассника 

 

   Г.К. 

Лондон, 

классные 

руководите

ли, отряд 

ЮИД лицея 

 

3   Флешмоб  «Первоклассник – 

пешеход» в автогородке лицея. 

В нём приняли участие 80 

первоклассников, юные 

инспекторы движения лицея, 

старшеклассники, учителя и 

родители. 

 Участие 

10.09.15 

 Е.О. 

Мерзликин

а, 

государстве

нный 

инспектор 

УГИБДД 

ГУ МВД 

России по 

Ростовской 

области, 

лейтенант 

полиции 

4 Всероссийское 

профилактическое мероприятие 

«Шагающий автобус».   

Цель проведения мероприятия 

– предупреждение ДДТТ; 

закрепление ПДД 

несовершеннолетними; 

отработка практических 

Участие 

15.09. 2015 

года 

  1 «Д» 

класс, 

Т.Г. Палий, 

родители 
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навыков безопасного поведения 

несовершеннолетними 

пешеходами и пассажирами по 

дороге в лицей и обратно, 

«безопасного маршрута 

школьника». 

5 Викторина АВС  

(младшая возрастная группа) 

 II - III 

место в 

личном 

зачете 

 

I место 

 

Г.К. 

Лондон 

Д.А. 

Кладова 

О.А. 

Елонова 

А.В. 

Багратунян 

Е.В. 

Чичкова 

6 Викторина АВС  

(средняя возрастная группа) 

  II место 

 

Г.К. 

Лондон 

Д.А. 

Кладова 

В.А. 

Базалеева 

Л.Н. Чумак  

7 Викторина АВС  

(старшая возрастная группа) 

  IV место Г.К. 

Лондон 

Д.А. 

Кладова 

Н.В. 

Корбут 

8 Широкомасштабное 

профилактическое мероприятие 

«Люди всех народов за 

безопасность на дорогах» в 

рамках проведения Всемирного 

Дня памяти жертв ДТП 

16.11.2015 

 
 

 участие  Г.К. 

Лондон 

Г.С. Янкова 

С.Н. 

Легарева 

9 Районный этап областного 

Торжественного марша отрядов 

ЮИД в честь 80-летия 

образования службы ГАИ-

ГИБДД. Выступление-отчет о 

проведенной поисковой работе 

«Госавтоинспекция  Дона в 

лицах» 

  II место 

 

Г.К. 

Лондон 

 



 

2
7

 

10 Всероссийская 

широкомасштабная 

информационно-

пропагандистская  социальная 

кампания по безопасности 

дорожного движения  

«Дистанция», организованная 

Главным управлением по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения МВД 

России совместно с экспертным 

центром «Движение без 

опасности» с 18.04 по 8.05.2016 

- участие в 

областном 

флеш-мобе; 

 

- участие в 

конференции 

 

- открытые 

интегриров

анные 

уроки по 

физике в 9-

х классах; 

 

Урок-

игра и 

практич

еское 

занятие 

в 

автогоро

дке для 

200 

обучаю

щихся 

начальн

ой 

школы 

Г.К. 

Лондон 

Д.А. 

Кладова 

В.Г. 

Максименк

о 

11 Конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо -2016»  
   

С 15 по 20.05. 

2016 участие 

в конкурсе    

(с. Натальевка 

Неклиновског

о района 

Ростовской 

области):  

VII  место в 

конкурсе 

«Знатоки 

ПДД» среди 

64 команд  

I место 

 

I место 

 

Г.К. 

Лондон 

Д.А. 

Кладова 

О.А. 

Елонова 

12 Праздник «У светофора 

каникул нет!» в детском 

оздоровительном лагере на базе 

лицея 

 08.07.16  

с участием 

депутатов 

Ростовской

-на-Дону 

городской 

Думы;  

А.В. 

Мухина, 

ВРИО 

начальника 

отдела 

пропаганд

ы 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения 

УГИБДД  

ГУ МВД 

России по 

Ростовской 

области, 

майора 

полиции  

 Г.К. 

Лондон 

О.И. 

Нефедова 
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Воспитательная работа лицея  осуществлялась педагогическим коллективом  в следующих 

направлениях: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, спортивно-

оздоровительное, трудовое, отдых и оздоровление обучающихся  во внеурочное время и в 

каникулярный период, работа по усовершенствованию деятельности  ученического 

самоуправления, предупреждение и профилактика правонарушений и наркомании, 

организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Итоги работы информационно-методического совета лицея (ИМС): 

 

 В лицее создан информационно-методический совет, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и находится в соответствии с методической темой лицея. В него 

вошли  заместители директора по учебно-воспитательной работе Павлова Т.В., Паркина И.В., 

Гончарова Г.С., Новикова Н.М., Середа А.В., Лондон Г.К.,  руководители школьных 

методических объединений – Баранова С.С., Немец Н.И., Андронатий Н.В., Попова О.В., 

Бутенко Е.В., Уткина Г.В., Горпеникова Е.П., Репина С.А., Юдина И.Е. 

В лицее функционирует 9 методических объединений. Председатели  предметных МО 

лицея в 2015-2016 г.г. : 

1. Баранова С.С. – МО учителей русского языка и литературы; 

2. Немец Н.И.  – МО учителей математики; 

3. Уткина Г.В. – МО учителей истории; 

4. Бутенко Е.В.  – МО учителей естественного цикла; 

5. Попова О.В. – МО учителей иностранного языка; 

6. Андронатий Н.В. – МО учителей начальных классов; 

7. Юдина И.Е. – МО технологии; 

8. Репина С.А. – МО учителей физической культуры; 

9. Горпеникова Е.П. – МО учителей ИЗО; 

 

     В течение 2015-2016 г.г. были подготовлены и проведены тематические педагогические 

советы: 

№ 

п/п 

Повестка дня педагогического совета Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

педсовета 

1 Управление образовательной деятельностью 

через мотивацию педагога к саморазвитию, 

творческой инициативе,  креативности - основа 

достижения качества общего образования, 

соответствующего ФГОС 

31.08.2015 Директор 

2 Дополнительное образование детей как механизм 

социального развития личности ребенка и 

реализация его индивидуальных образовательных 

возможностей 

Ноябрь 

2015 

Лондон Г.К., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе. 

3 Содержание и технологии метапредметного 

образования в лицее как средство реализации 

ФГОС 

Январь 

2016 

Середа А.В., 

заместитель 

директора о 

методической 

работе 

4 Обеспечение преемственности начального и 

основного общего образования в условиях 

внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования 

Март 2016 Новикова Н.М., 

Гончарова Г.С., 

заместители 

директора по 

УВР 
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5 Педагогический совет о допуске обучающихся 9, 

11 классов к государственной (итоговой) 

аттестации 

Май 2016 Директор 

6 Педагогический совет о переводе обучающихся 

1-8, 10 классов 

Май 2016 Директор 

7 Педагогический совет о результатах 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Июнь 2016 Заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

и 

воспитательной 

работе 

 

Работая над методической темой лицея и решая непосредственно  задачи методического 

объединения, учителя совершенствовали своё педагогическое мастерство.  

 В течение учебного года учителя лицея работали над разработкой и эффективным 

использованием знаний об основных признаках и критериях современного урока, применением 

различных форм обучения, дидактических основ развивающего обучения, построения учебного 

процесса на деятельностной основе. 

 Большое внимание в работе ИМЦ лицея уделялось реализации инновационных проектов: 

Название стажировочной площадки 

  

Приказ, на основании которого 

ОУ является стажировочной 

площадкой 

Областная   инновационная площадка (статус пилотной 

площадки) по внедрению Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Приказ МО и ПР РО № 501 от 

11.06.2010 

Региональная стажерская базовая площадка 

«Распространение на всей территории Российской 

Федерации моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество образования». 

Приказ МО и ПР РО № 826 от 

23.09.2011 

Областная пилотная площадка по апробации 

электронных форм учебников. 

Приказ МО РО от 18.12.2015 № 

932 

Апробация профессионального стандарта педагога в 

муниципальной системе образования города Ростова-на-

Дону 

Приказ УО города Ростова-на-

Дону от 25.04.2016 № УОПР-263 

Муниципальная творческая лаборатория 

«Педагогическая ИКТ - компетентность учителя – 

необходимое условие современного образования» 

Приказ МУ УО г. Ростова-на-  

Дону № 367 от 06.05 2011). 

Статус  «Школа цифровых 

технологий 2015» (Приказ УО 

города Ростова-на-Дону от 

18.08.2015 № 879 

«Образовательный кластер города Ростова-на-Дону» Приказ ЮФУ от 25.08.2015 г. № 

11565 

 

 В целях реализации данных направлений инновационной деятельности в лицее были 

созданы творческие группы: 

а) постоянные: 

№ Направление  

деятельности 

ФИО участников Ответствен

ный  

1 Апробация электронных 

форм учебников 

Андреева Н.А., Баранова С.С., Сергиенко Ю.А., 

Федяева О.Н., Тищенко Н.А., Чумак Л.Н., 

Жаров С.Л., Смирнова О.К., Бутенко Е.В. 

Середа А.В. 
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2 Педагогическая ИКТ-

компетентность учителя 

как основное условие 

современного образования 

Полихов Н.Н., Жаров С.Л., Янкова Г.С., 

Тищенко Н.А., Андронатий Н.В., Баранова С.С., 

Сапун Г.Г., Новикова Н.М., Сафронникова Е.В., 

Паркина И.В., Андреева Н.А., Павлова Т.В., 

Гончарова Г.С., Седова И.Н., Чиркова Е.И., 

Чумак Л.Н., Сергиенко Ю.А. 

Середа А.В. 

3 Электронный журнал Тищенко Н.А., Полихов Н.Н. Середа А.В. 

4 Сайт лицея Янкова Г.С., Павлова Т.В., Гончарова Г.С., 

Паркина И.В., Лондон Г.К. 

Середа А.В. 

  

б) временные: 

№ Направление  деятельности ФИО 

участников 

Ответст

венный  

Сроки  

выполнения 

1 Педсовет «Дополнительное образование 

детей как механизм социального 

развития личности ребенка и реализация 

его индивидуальных образовательных 

возможностей» 

Сапун Г.Г., 

Сафронникова 

Е.И. 

Лондон 

Г.К. 
01.10.2015-15.11. 

2015 

 

2 Подготовка и проведение мероприятий в 

рамках ИТО – 2015 

Полихов Н.Н., 

Баранова С.С., 

Тищенко Н.А., 

Легарева С.Н. 

Середа 

А.В. 
10.09.2015– 

20.10.2015 

3 Педсовет «Содержание и технологии 

метапредметного образования в лицее 

как средство реализации ФГОС» 

Паркина И.В., 

Андронатий Н.В., 

Андреева Н.А., 

Сергиенко Ю.А., 

Немец Н.И., 

Фирсова И.К. 

Новиков

а Н.М., 

Середа 

А.В. 

10.12.2015-

20.01.2016 

4 Педсовет «Обеспечение 

преемственности начального и 

основного общего образования в 

условиях внедрения и реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» 

Аревшатян Е.Л., 

Елонова О.А., 

Федяева О.Н., 

Смирнова О.К., 

Кириллова А.А. 

Гончаро

ва Г.С., 

Паркина 

И.В. 

01.02.2016-

01.04.2016 

5 Практический семинар: «Интерактивная 

доска в образовательном процессе» 

Кузнецова С.Ю., 

Нам Л.М., 

Нефедова О.И., 

Слепова И.И., 

Пестова С.А. 

Середа 

А.В. 

11.01.2016-

01.03.2016 

 

 В 2015-2016 учебном году учителя лицея приняли участие в семинарах и конференциях. 

Конференции: 

1. Середа А.В. « Организационно-административные аспекты введения электронных учебников 

в образовательный процесс». Творческая лаборатория «Совершенствование практики 

использования ИКТ в современной школе. Проблемы и решения». Август 2015 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Обучение русскому языку в средней 

школе: актуальные вопросы теории и практики» (ЮФУ. Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации кафедра теории языка и русского языка). Доклад «ЭОР на уроках 

русского языка и литературы». Корбут Н.В. 5.11.2015,  

3. Участие в конференции ИТО-2015 (Тищенко Н.А., Легарева С.Н., Баранова С.С, Середа А.В.) 
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4. Фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес». 08.04.2016. Середа А.В. «Образование Ростова-

открытый формат».  

5. XXIII НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Современные информационные технологии:  тенденции 

и перспективы развития» доклад «Использование эфу в обучении химии» (Середа А.В.).  

6. Областной форум по профилактике правонарушений в молодежной среде «Путь поколений»  

(Сапун Г.Г.);   

7. III Международная научно-практическая конференции с предоставлением собственного опыта 

работы  «Формирование экологической культуры у подрастающего поколения» 

Статья «Формирование экологической культуры школьника в неурочное время». 4-5.12.2015. 

(Крикунова И.Я.);  

8. «ЭОР (электронные образовательные ресурсы) на уроках русского языка». ФГОУ ВО 

«Южный федеральный университет» Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации кафедра теории языка и русского языка всероссийская научно-практическая 

конференция «Обучение русскому языку в средней школе: актуальные вопросы теории и 

практики» (ноябрь 2015). (Корбут Н.В.); 

Семинары: 

1. «Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка и 

литературы» 17.11.2015 Топал Е.И. 

2. Всероссийская конференция «Великая Победа – неиссякаемый источник воспитания 

патриотизма» (на базе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета, Санкт-Петербургского института гуманитарного образования, Международного 

общественного фонда культуры и образования, Академии военно-исторических наук) 

16.11.2015-21.11.2015. Топал Е.И.  

3. Региональный семинар «Успешная адаптация и профессиональное развитие молодых 

педагогов Ростовской области». Немец Н.И. октябрь 2015;  

4. Солнце Ю.А. «Психолог-педагогическая готовность ребёнка к школе» «Достижение 

предметных и метапредметных результатов на уроке математики в 1 классе» 

Круглые столы: 

1. «Организация информационного обеспечения государственной итоговой аттестации 2016 

г.». 26.01.2016 на базе МБОУ «Лицей № 103» (Павлова Т.В., Чиркова Е.И., Сапун Г.Г., 

Попова О.В., Середа А.В., Шлыкова Л.П., Полихов Н.Н.) район, муниципальный уровень; 

Педсоветы: 

1. Петренко Ю.А. «Дополнительное образование детей как механизм социального развития 

личности ребёнка и реализация его индивидуальных образовательных возможностей». 

2. Попова О.В. «Обеспечение преемственности начального и основного общего образования в 

условиях внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования». 

3. Заикина И.В. «Преемственность. Внедрение ФГОС на уроках русского языка и литературы». 

 

Участие учителей лицея в мероприятиях разного уровня: 

1. Заикина И.В. Проект «Школа юного лингвиста». Межрегиональный молодежный 

педагогический форум «Молодость. Инновации. Профессионализм. п. Лазаревское (23-

25.03.2016); 

2. Паркина И.В. участие в работе региональной педагогической гостинной «По страницам книг 

писателей Дона». (14.04.2016) (МБОУ «Школа № 83»); 

3. Немец Н.И., Сергиенко Ю.А. - участники профессионального Клуба учителей Советского 

района «17+». Приняли участие в творческой встрече с делегацией педагогических 

работников из г. Санкт-Петербурга в составе делегации Клуба «17+» (08.12.2015); 

4. Сергиенко Ю.А. принимала участие в проекте «Встречи в университете» посещение музея 

истории ЮФУ; в работе XX Дмитриевских чтениях (12.11.2015); в городском семинаре на 

базе НОЦ «Музей истории ЮФУ» (28.09. 2015);  

5. Новикова Н.М., Сергиенко Ю.А. участвовали в семинаре издательства  «Просвещения» по 

теме «Историко-культурный стандарт как концептуальная основа обновления структуры и 
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содержания школьного исторического образования. Методиче6ские особенности новых 

учебников истории». (01.03. 2016); 

6. Нам Л.М. приняла участие в областном семинаре-практикуме «Использование 

инновационных технологий в деятельности школьного музея» (08.04.2016); в научно-

практическом семинаре школьных учителей, посвящённом олимпиаде «Наследники Победы» 

(16.04.2016); 

7. Попова О.В. принимала участие в муниципальном семинаре «ЕГЭ – письменная и устная 

часть», онлайн семинаре « ОГЭ по английскому языку»; 

8. Баранова С.С. Семинар «Методические и дидактические системы УМК по русскому языку и 

литературе в решении проблем современного школьного филологического образования» 

15.03.16; Научно-методический семинар в УПК и ПРО «Методические и дидактические 

системы УМК по русскому языку и литературе в решении проблем современного школьного 

филологического образования» 15.03.16. 

Печатные работы: 

1. Топал Е.И. Восток и запад: мифологические мотивы в авторской вселенной Анджея 

Сапковского // Диалог культур: самобытность и влияние культур в условиях глобализации. 

Сборник научных трудов. Южный федеральный университет.- Ростов н/Д: Foundation, 2015.-

226с., - С 163-165. 

2. Минасова В.А., Романенко М.А., Топал Е.И. Южный федеральный университет и Варшавский 

университет: традиции и современность (учебно-методическое пособие по польскому языку с 

текстами для чтения и разбора). – Ростов-на-Дону: Foundation, 2015.-92с. 

3. Информационно-методический бюллетень «Русский язык и литература». Выпуск 3. Чирва 

Е.А. Урок по теме «Имя существительное». Вентана-Граф. 2015.-45с., - С 26. 

4. Чирва Е.А. Рабочая программа «7 класс. УМК по Шмелеву». 2015. Openclass 

5. Баранова С.С., Павлова Т.И. «Рецензия на электронный учебник по литературе. 5 класс». 

Издательство «Русское слово»  (сайт издательства Русское слово) 

6. Баранова С.С. Использование электронных учебников на уроках русского языка. XV Южно-

Российская межрегиональная научно-практическая конференция- выставка 

«Информационные технологии в образовании». Секция «Образовательные ресурсы 

электронного обучения». 11-12. 11.2015; 

7. Заикина И.В. Урок русского языка по теме «Глагол». http//nsportal.ru/node/1978626/ 15.11.2015 

8. Немец Н.И. Методическая разработка. Презентация по математике на тему «Свойства 

умножения». 5 класс. Сайт Infourok.ru. 18.10.2015; 

9.   Немец Н.И. Урок геометрии на тему «Правильные многоугольники». 9 класс. Сайт 

Infourok.ru. 28.09.2015;  

10. Немец Н.И. Урок по алгебре на тему «Линейные уравнения с параметрами». Сайт Infourok.ru. 

09.12.2015; 

11. Сергиенко Ю.А. Методическая разработка. Статья на тему «Формирование компетенций 

выпускников российских школ, как основа университетской компетенции на рынке 

образовательных услуг». Сайт Infourok.ru. 09.12.2015; 

12. Сергиенко Ю.А. Методическая разработка. «Роль музея имени Сергея Козлова и истории 

донской милиции в патриотическом воспитании школьников» Сайт Infourok.ru. 10.12.2015 

13. Сергиенко Ю.А. Методическая разработка. Презентация по истрии на тему «Верность долгу 

и присяге». Сайт Infourok.ru. 10.12.2015 

14. Сергиенко Ю.А. Методическая разработка. Презентация по истории на тему « Профессионал 

по призванию Александр Николаевич Кравченко». Сайт Infourok.ru. 10.12.2015 

15. Сергиенко Ю.А. Методическая разработка. Интегрированный урок истории и математики на 

тему «История города Ростова-на-Дону в картинках и задачах». Сайт Infourok.ru. 11.12.2015;  

16. Сергиенко Ю.А. Методическая разработка. Презентация по истории и математике  на тему 

«Истрия города Ростова-на-Дону в картинках и задачах». Сайт Infourok.ru. 11.12.2015;  

17. Сергиенко Ю.А. «Развитие конкурентных отношений в сфере среднего общего 

образования». Научный журнал «Символ науки», 5/2016; 
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18. Сергиенко Ю.А. «Особеннсти поведения учреждений среднего общего образования в 

условиях конкуренции». Научный журнал «Вестник магистратуры», 5/2016;  

19. Смирнова О.К. Методическая разработка. Сценарий урока «Влияние температур на 

растительные и животные организмы». 10 класс. Сайт Infourok.ru. 11.12.2015 

20. Нефедова О.И. «К ребенку – с любовью». Инновации в сфере жизнедеятельности человека 

ХХI  века. Материалы международного форума. Выпуск 2. Ростов-на-Дону. с. 249. С. 70-72 

21. Солохина Н.И. Методическая разработка. Стихотворение «Прощание с первым классом» 

Брайловский Роман. Сайт Infourok.ru. 21.03.2016 

22. Солохина Н.И. Методическая разработка. Открытый урок «КВН окружающий мир» Сайт 

Infourok.ru. 21.03.2016 

23. Солохина Н.И. Методическая разработка. Восьмой день весны – праздничная программа для 

мам и бабушек.  Сайт Infourok.ru. 21.03.2016 

24. Солохина Н.И. Методическая разработка. Праздник «А, ну-ка, мальчики!». Сайт Infourok.ru. 

21.03.2016 

25. Солохина Н.И. Методическая разработка. Праздник «Прощание с букварем». Сайт 

Infourok.ru. 21.03.2016 

26. Середа А.В., Сажнева Т.В., Баян Е.М. «Использование электронных форм учебников в 

обучении химии», стр. 226-229. «Современные информационные технологии: тенденции и 

перспективы развития: материалы XXIII научной конференции; Южный Федеральный 

Университет.-Ростов-на-Дону: Издательство Южный Федеральный Университет, 2016. ISBN 

978-5-9275-1946-0; 

27. Немец Н.И. Презентация по математике «Пропорции в нашей жизни» htt://videouroki.net 

(видеоуроки в сети интернет) (6 класс); 

28. Немец Н.И. Публикация на сайте InfoUrok.ru методические разработки – сценарий игры 

«Математический квест» (9 класс); 

29. Тищенко Н.А. Публикация на сайте InfoUrok.ru методические разработки – сценарий урока 

«Умножение дробей » (5 класс); 

30. Тищенко Н.А. Публикация на сайте InfoUrok.ru методические разработка –  Использование 

электронного приложения к учебнику «Математика, Арифметика, Геометрия» для 5 класса 

УМК «Сферы»; 

31. Немец Н.И. Публикация на сайте InfoUrok.ru методические разработки – сценарий урока 

«Линейные уравнения с параметрами» (9 класс);  

32. Фирсова И.К. Публикации методических разработок на сайте InfoUrok.ru: «Деревья нашего 

города Ростова-на-Дону»; «В гостях у школьных принадлежностей»; Презентация «Длина 

ломаной линии». 

33. Баранова С.С. «Использование электронных учебников на уроках русского языка». Сборник 

XV Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция-выставка 

«Информационные технологии в образовании 2015»; 

 

Педагогический коллектив лицея активный участник муниципального проекта «Школа 

цифровых технологий». В 2015-2016 учебном году учителя лицея активно использовали ИКТ-

технологии в образовательном процессе: проводили уроки с использованием электронных форм 

учебника, участвовали в вебинарах, обучающих семинарах, дистанционном обучении, интернет-

конференциях, веб-конференциях разного уровня и т.д. 

Внедрение электронных форм учебников (ЭФУ) в образовательном процессе лицея. 

 В течение 2015-2016 учебного года в рамках реализации программы региональной 

пилотной площадки по апробации электронных форм учебников  (приказ МО РО от 18.12.2015 

№ 932) в лицее работала творческая группа учителей в составе Середа А.В., Андреева Н.А., 

Сергиенко Ю.А., Федяева О.Н., Смирнова О.К., Бутенко Е.В., Баранова С.С.  Полученный опыт 

работы был представлен на Всероссийском семинаре-совещании «Реализация ФГОС общего 

образования. Управленческий аспект». Экспертная площадка № 10 (27.04.2016). С докладами 

выступили Середа А.В. «Организационно-управленческие аспекты внедрения ЭФУ в МБОУ 

«Лицей № 103»; Баранова С.С. «Формирование нравственно-эстетического восприятия 
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художественного произведения средствами ЭФУ на уроках литературы»; Бутенко Е.В. 

«Организация индивидуальной деятельности обучающихся на основе использования ЭФУ на 

уроках биологии». 

 Были организованы и проведены научно-практические семинары для учителей химии и 

биологии Советского района: 

1. Использование ЭФУ на уроках химии»  18.02.2016  (Середа А.В.) 

2. Использование ЭФУ на уроках биологии  23.03.2016 (Бутенко Е.В.)  

 Данные материалы представлены на сайте лицея http://donschool103.com.ru/shkola-

tsifrovykh-tekhnologij.html и сайте МКУ ИАЦ Управления образования города Ростова-на-Дону.  

 Для учителей химии района, города и  области были организованы и проведены мастер-

классы по теме «Электронные формы учебников в преподавании химии». Стажировочная 

площадка ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО. 06.04.2016, 12.04.2016.  

 В лицее активно используется электронный дневник, что позволяет получать отчетность 

оперативно и точно и готовиться к отказу от бумажной формы журнала. Но необходимо 

повысить эффективность работы с ЭЖ, чтобы максимально использовать его возможности для 

организации образовательной деятельности. 

 Большое внимание в 2015-2016 учебном году уделялось внедрению новых форм 

взаимодействия с родительской общественностью: организация занятий Родительского всеобуча, 

который осуществлялся онлайн с помощью программы Offiсe365. Все видеозаписи, 

методические  рекомендации Родительского всеобуча представлены на сайте лицея.  

Тематика родительского всеобуча: 

1. Родительский всеобуч «Время кризиса. Переход из начальной школы в среднюю». 

22.10.2015 (Баранова С.С., Тищенко Н.А., Новикова Н.М., Сапун Г.Г.); 

2. Родительский всеобуч «Адаптация первоклассников» 25.11.2015 (Аревшатян Е.Л.. Сенина 

А.М., Гончарова Г.С., Сапун Г.Г.); 

3. Родительский всеобуч «Кризисные состоятния подростков. Группы риска» 16.12.2015 

(Паркина И.В., Сафронникова Е.В., Сапун Г.Г.); 

4. Родительский всеобуч «Тяжело в учении..» 27.01.2016 (Павлова Т.В., Чумак Л.Н., Сапун 

Г.Г., Андреева Н.А., Полихов Н.Н., Середа А.В.); 

5. Родительский всеобуч «Дороги, которые выбирают наши дети», 24.02.2016 (Сапун Г.Г., 

ПолиховН.Н., Середа А.В.); 

6. Родительский всеобуч « Вредные привычки» 16.03.2016 (Новикова Н.М., Андреева Н.А., 

Сапун Г.Г., Середа А.В., Полихов Н.Н.);  

7. Родительский всеобуч «Принцип «7-У», т.е. Уважительность, Уравновешенность, 

Улыбчивость, Удивление, Уверенность, Убедительность, Успешность». 20.04.2016 (Сапун 

Г.Г., Полихов Н.Н.); 

8. Родительский всеобуч «Еще раз про ГИА: вопросы и ответы». 18.05.2016 (Сапун Г.Г., 

Павлова Т.В., Полихов Н.Н.). 

Данная работа будет продолжена в 2016-2017 учебном году. Необходимо расширять круг 

родителей, включенных в этот процесс. 

В рамках реализации проекта ШЦТ педагогический коллектив лицея принял участие в 

мероприятиях: 

1. в муниципальном проекте «Библиотека в кармане» (Совместный проект Управления 

культуры города Ростова-на-Дону и муниципального бюджетного учреждения культуры 

Ростовская-на-Дону централизованная библиотечная система (письмо УО города Ростова-

на-Дону от 04.09.2015 № 59-52/2);  

2. во всероссийском проекте «Учи.ру» (учителя начальной школы);  

3. в общегородском родительском собрании (02.04.2016).  (Полихов Н.Н., Павлова Т.В.);  

4. в районном мероприятии «Единый день ЕГЭ» (31.03.2016). 

Открытые уроки учителей лицея с использованием ИКТ: 

 В течение учебного года на уроках использовались различные педагогические технологии,  

http://donschool103.com.ru/shkola-tsifrovykh-tekhnologij.html
http://donschool103.com.ru/shkola-tsifrovykh-tekhnologij.html
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основанные на деятельностной основе, использовании имеющейся материально-технической 

базы лицея. Опыт своей работы учителя представляли в виде уроков, которые обсуждались, 

анализировались и модифицировались. 

1. Легарева С.Н., учитель математики. Урок по алгебре «Функции», 7 класс (12.11.2015) 

2. Петренко Ю.А., учитель английского языка. 

3. Педора И.В., учитель русского языка и литературы 

4. Полихов Н.Н., учитель информатики. Урок по теме «Алгебра логики. Логические 

операции», 8 класс. (12.11.2015); 

5. Андреева Н.А., учитель химии. Урок по химии «Физические и химические явления», 7 

класс (12.02.2016); 

6. Чирва Е.А., учитель русского языка и литературы. 

7. Сергиенко Ю.А. интегрированный урок по истории и математике «История города 

Ростова-на-Дону в картинках и задачах» 5г (09.09.2015);  

8. Организация тематического Урока информатики (30.11.2015) – приняли участие 1120 

обучающихся. 

Видеозаписи уроков учителей представлены на сайте лицея и сайте МКУ ИАЦ 

образования города Ростова-на-Дону.  

В 2015-2016 учебном году учителя лицея повышали свою квалификацию, используя 

дистанционные формы обучения, вебинары, проводимые издательствами и другими 

образовательными организациями:  

Онлайн-семинары, вебинары: 

1.  Багратунян А.В., Тараненко А.В., Булыга О.И., Елонова О.А., Иващенко А.В., Иваненко А.Р., 

Фирсова И.К., Андронатий Н.В., Сенина А.М., Чумакова Т.А. - вебинар «Контроль и система 

оценивания достижений планируемых результатов в соответствии ФГОС средством УМК 

«Планета знаний» (Объединенная издательская группа «Дрофа-Вентана-Граф-Астрель»). 

(18.02.2016);  

2. Андреева Н.А., Середа А.В. – вебинары издательства Легион «Методические рекомендации по 

решению задач по химии в рамках подготовки к ЕГЭ» (18.03.2016); «Взаимосвязь 

органических веществ (для учителей и учащихся)». (01.04.2016); «Принципы решения 

расчетных задач по химии. Часть 1»; 

3. Середа А.В. - вебинар «Интеграция электронных учебников и электронных приложений к 

ним в учебные программы. Проблематика использования электронных учебников». 

Издательский дом «Первое сентября» (21.04.2016);  «Возможности интеграции электронных 

и печатных форм учебника для синхронизации учебного занятия». Издательский дом 

«Первое сентября» (10.03.2016); 

4. Бутенко Е.В., Смирнова О.К. - вебинар «Особенности подготовки к участию в олимпиаде по 

биологии. Анатомия растений»; «Особенности подготовки к участию в олимпиаде по 

биологии. Физиология растений»; «Особенности подготовки к участию в олимпиаде по 

биологии. Биосистематика и морфология растений»; «Особенности подготовки к участию в 

олимпиаде по биологии. Систематика олимпиадных заданий по биологии. Методология 

биологии»; «УМК по биологии «Линия жизни». Авторская методика организации 

познавательной деятельности в процессе обучения биологии»; «Формирование навыков 

исследовательской и проектной деятельности средствами УМК «Сферы. Биология» (5-9), 

(10-11)»; 

5. Сафронникова Е.В. - вебинары  издательства «Легион»: «Особенности подготовке к ЕГЭ-

2016 по биологии (23.10.2015); «Использование электронного приложения к УМК «Линия 

жизни» на уроках биологии»; «Сложные темы раздела «Человек и его здоровье». Нервная и 

ндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности человека. 

Часть 2»; вебинар издательства Дрофа. «Электронный учебник как современное 

интерактивное дидактическое средство. Предметные особенности преподавания» 

(18.06.2015); «Электронный учебник как современное интерактивное дидактическое 

средство. Предметные особенности преподавания»; 
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6. Федяева О.Н. - вебинары издательства «Дрофа»: «Технологии организации продуктивной 

практической деятельности школьников (проектно-исследовательская технология и др); 

«ФГОС ООО и новые профессиональные задачи учителя географии в контексте 

педагогической диагностики»;  «Формирование межпредметных понятий на уроках 

географии и внеурочных занятий»; «Установочный вебинар по комплексному проекту 

апробации ЭФУ издательского центра «Вентана-Граф»; «Электронная форма учебника 

географии издательства «Дрофа». Новые возможности учителя и учащихся». 

7. Немец Н.И. - вебинар «Возможности УМК «Сферы.Математика.5-6» для повышения 

эффективности урока» (13.10.2015);  «Подготовка к ЕГЭ. Профильный уровень. Задача по 

тригонометрии с развёрнутым ответом» (19.10.2015);  «Организация школьного 

математического кружка в рамках внеурочной деятельности по ФГОС» (22.10.2015);  

«Обеспечение преемственности на уровнях начального и основного общего образования при 

работе с содержательными разделами «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры» и «Геометрические величины» (29.10.2015); «Подготовка к ЕГЭ-2016.Профильный 

уровень. Построение сечений многогранников»  (23.03.2016);  

8. Сергиенко Ю.А. – вебинары «Историко-культурный стандарт и новая демоверсия ОГЭ и 

ЕГЭ» (28.01.2016); «Электронный учебник на уроке истории, особенности изучения 

предмета с применением ЭОР» (12.04.2016); «Электронный портфель учащегося: 1 ученик – 

1 компьютер» (20.04.2016); «Организация проектно-исследовательской деятельности на 

уроках истории в рамках ФГОС. Технология проведения исторического исследования 

школьниками» (15.04.2016); 

9. Новикова н.М., Сергиенко Ю.А. – вебинары издательства «Просвещения»: «Подготовка 

обучающихся общеобразовательных организаций к проведению итоговой аттестации по 

обществознанию» (12.05.2016); «Открытый урок с использованием электронной формы 

учебника «История. Средние века» для 6 класса. Авторы Ведюшкин В.А., Уколова В.И.» 

(28.03.2016); 

10. Легарева С.Н., Кузнецова С.Ю. - вебинар «УМК «Сферы. Математика 5-9» АО 

«Издательство «Просвещение» - курс на успешную сдачу ОГЭ» (28.04.2016); 

«Использование принципов позитивной педагогики на уроках математики» (30.03.2016);   

11. Чумак Л.Н. - вебинар «Особенности построения курса математики в УМК «Математика» под 

редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. Никитина»; 

12. Васильева И.Е. - вебинары издательства «Просвещение»  «Подготовка к    устной части ОГЭ 

по английскому языку» (15.10.2015);  издательства «ДРОФА» «Как написать эссе на 14 

баллов: эффективные приемы подготовки учащихся к выполнению задания 40 ЕГЭ по 

английскому языку» (21.10.2015); «Мифы ЕГЭ и реальный успех на экзамене: УМК 

FORWARD» (18.05.2016); издательства «Просвещение» «Как написать эссе на 14 баллов: 

эффективные приемы подготовки учащихся к выполнению задания 40 ЕГЭ по английскому 

языку: развернутое высказывание с элементами рассуждения» (13.12.2015); издательства 

«Просвещение» «УМК «Английский в фокусе» - путь к творчеству» 915.12.2015); 

«Лингводидактические основы обучения говорению на иностранном языке» (24.02.2016); 

«Подготовка к итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) по английскому языку средствами УМК 

«Rainbow English» (14.03.2016);  издательства «Просвещение» «Коммуникативная 

технология достижения образовательных результатов на уроках обучения письменной речи» 

(15.03.2016);  «Методика обучения учащихся письменному рассуждению (с УМК «Звездный 

английский» и тренажером «Пишем ессе»)» (21.03.2016); «Профилизация иноязычного 

образования как необходимое и приоритетное условие социализации личности (20.04.2016);  

13.  Александрова И.А. – вебинары издательства «ДРОФА» « Второй иностранный язык в 

современной школе. УМК издательства «Дрофа» для преподавания второго иностранного 

языка» (6.10.2015);  «Возможности ЭФУ для оптимизации образовательного процесса 

(демонстрация приёмов работы с ресурсами ЭФУ) (25.11.2015); «Урок с ЭФУ» (9.12.2015); 

издательства «Просвещение» «Как написать эссе на 14 баллов: эффективные приемы 

подготовки учащихся к выполнению задания 40 ЕГЭ по английскому языку: развернутое 

высказывание с элементами рассуждения» (3.12.2015); Онлайн семинар «Занятие в 
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лингафонном кабинете «Диалог Nibelung». Санкт-Петербург (29.10.2015); онлайн семинар 

«Возможности Диалог Nibelung для преподавателей иностранных языков и других 

предметов». Москва (19.11.2015); вебинары издательства Просвещение «Реализация 

требований ФГОС с современным УМК по английскому языку». Москва (21.10.2015); 

Методика эффективной подготовки учащихся к экзамену ЕГЭ по английскому языку: устная 

часть. Москва. 22.10.2015.   

14. Базалеева В.А. - вебинары издательства «ДРОФА» «Второй иностранный язык в 

современной школе. УМК издательства «Дрофа» для преподавания второго иностранного 

языка» (6.10.2015); «Как написать эссе на 14 баллов: эффективные приемы подготовки 

учащихся к выполнению задания 40 ЕГЭ по английскому языку» (21.10.2015); «Возможности 

ЭФУ для оптимизации образовательного процесса (демонстрация приёмов работы с 

ресурсами ЭФУ) (25.11.2015); «Урок с ЭФУ» (09.12.2015); «Подготовка к итоговой 

аттестации в 9 классе (ОГЭ) по английскому языку средствами УМК «Rainbow English» 

(14.03.2016); «Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК по немецкому языку» (07.04.2016); «Профилизация иноязычного 

образования как необходимое и приоритетное условие социализации личности» (20.04.2016); 

«Мифы ЕГЭ и реальный успех на экзамене: УМК FORWARD» (18.05.2016); «УМК серии 

«Rainbow English» как инструмент подготовки к ОГЭ (письменной и устной части)» 

(20.05.2016); издательства «Просвещение»  «Подготовка к устной части ОГЭ по английскому 

языку» (15.10.2015); «Решение учебно-практических задач на уроке английского языка в 

процессе коммуникативной деятельности с использованием учебных пособий издательства 

«Express Publishing» (06.11.2015); «Как написать эссе на 14 баллов: эффективные приемы 

подготовки учащихся к выполнению задания 40 ЕГЭ по английскому языку: развернутое 

высказывание с элементами рассуждения» (03.12.2015); «УМК «Английский в фокусе» - 

путь к творчеству» (15.12.2015); «Лингводидактические основы обучения говорению на 

иностранном языке»  (24.02.2016); «Коммуникативная технология достижения 

образовательных результатов на уроках обучения письменной речи» (15.03.2016); «Методика 

обучения учащихся письменному рассуждению (с УМК «Звездный английский» и 

тренажером «Пишем эссе»)» (21.03.2016);  «Технология обучения грамматике с УМК 

«Звёздный английский» 2-11» (29.04.2016); 

15. Базалеева В.А. приняла участие в онлайн семинарах в лингафонном кабинете «Диалог 

Nibelung» свидетельство № 20151029-05 от 29 октября 2015года;  свидетельство № 20151223-

01 от 23 декабря 2015 года; свидетельство № 20160310-17 от 10 марта 2016 года; 

16. Горбачёва Н.А. - вебинары «Как выбрать устройство для работы с электронным 

учебником?»,  «Организация элективных  курсов и внеурочной деятельности с пособиями по 

английскому языку издательств «Просвещение» и «Express Publishing»; 

17. Попова О.В. - вебинары «Второй иностранный язык в современной школе. УМК 

издательства «Дрофа» для преподавания второго иностранного языка», «Современный урок 

с использованием лингафонного класса «Диалог Нибелунг», онлайн семинаров «Global 

Language Services» и «Занятия в лингафонном кабинете «Диалог Нибелунг».  

18. Селезнёва Л.В. участвовала в онлайн семинарах « Современный урок с использованием 

лингафонного класса «Диалог Nibelung», «Занятие в лингафонном кабинете «Диалог 

Nibelung»;  

19. Солнце Ю.А. – вебинары издательства Дрофа: «Достижение предметных и метапредметных 

результатов на уроке математики в 1 классе» (02.2016); «Изучение нумерации чисел в 

пределах 10 на платформе Учи.ру» (02.2016);  «Смысловое учение как универсальное 

учебное действие» «Самостоятельность и успешность младшего школьника. Промежуточная 

и итоговая оценка математических знаний» (04.2016); 

20. Всероссийский интернет-марафон вебинаров, приуроченных к началу нового учебного года 

«1-й Всероссийский образовательный марафон вебинаров для образовательных организаций 

«День знаний». 25.08.2015 (Середа А.В., Паркина И.В., Новикова Н.М.) 

21. Муниципальный семинар  «Онлайн неделя практической психологии». Декабрь 2015 г. 

(Сапун Г.Г.). 
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22. Круглый стол «организация информационного обеспечения государственной итоговой 

аттестации 2016». 26.01.2016 (Павлова Т.В., Чиркова Е.И., Сапун Г.Г., Попова О.В., Середа 

А.В., Шлыкова Л.П., Полихов Н.Н.) 

23. Общегородская Интернет-встреча представителей Управления образования города Ростова-

на-Дону с родителями и общественностью «Родительский четверг» по теме «Ура, 

каникулы!» 29.10.2015 (Лондон Г.К.) 

24.  «Организация проектной деятельности: среда ГлобалЛаб». Москва. 02.02.2016. (Немец Н.И., 

Середа А.В.); 

25. Петренко Ю.А. - вебинары «Методические особенности УМК «Английский язык» 

издательства «Русское слово» в рамках реализации ФГОС, опубликовала на сайте infourok.ru 

методическую разработку «Проверочная работа по английскому языку для 3 класса» 

(26.11.2015); «Урок с ЭФУ», «Возможности ЭФУ для оптимизации образовательного 

процесса (демонстрация приёмов работы с ресурсами ЭФУ)». 

26.   Седова И.Н участвовала в авторском научно-методическом семинаре  «Устная часть ЕГЭ»; 

27.   Жданова Н.Ф принимала участие в семинаре «Наиболее эффективные методы подготовки 

обучающихся к ОГЭ»;  

28. Баранова С.С. - вебинар для учителей русского языка и литературы «Использование 

современных методов обучения для повышения мотивации учащихся к изучению 

литературы «От традиций к инновациям»; «Открытый урок с использованием 

электронной формы учебника по литературе для 7 класса, ч. 1 (авт. Чертов В.Ф., Трубина 

Л.А., Ипполитова Н.А. и др.)»  

Дистанционное обучение (16-36 часов): 

1. Вильховченко Т.А. обучение по теме «Решение задач с экономическим содержанием» (2 

часа). Легион. Ростов-на-Дону 26.08.2015 

2. Тищенко Н.А. дистанционное обучении «Для администраторов ИС «Дневник.ру в ОУ». 

Санкт-Петербург. 21.10-28.10.2015 

3. Тищенко Н.А. «Математика. Подготовка учащихся к ЕГЭ и вузовским олимпиадам» центр-

онлайн обучения Фоксфорд. Москва. Сентябрь 2015 

4. Чумак Л.Н. «Математика. Подготовка учащихся к ЕГЭ и вузовским олимпиадам» центр-

онлайн обучения  Фоксфорд. Москва. Сентябрь 2015 

5. Сергиенко Ю.А.  «История. От знаниевой парадигмы к системно-деятельностной». центр-

онлайн обучения Фоксфорд. Москва. Сентябрь 2015 

6. Сергиенко Ю.А. «Обществознание. Подготовка 9-11 классов к олимпиадам, ГИА, ЕГЭ» 

центр-онлайн обучения Фоксфорд. Москва. Сентябрь 2015 

7. Середа А.В. «Химия. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся» центр-онлайн 

обучения Фоксфорд. Москва. Сентябрь 2015 

8. Андреева Н.А.  . «Химия. Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся» центр-онлайн 

обучения Фоксфорд. Москва. Сентябрь 2015.  

9. Немец Н.И. сертификат участника конференции «Решение в области ИТ  в образовании», 

28.03.2016, центр-онлайн обучения Фоксфорд  

10. Немец Н.И. Сертификат об окончании курса «Математика. Подготовка к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам» центр-онлайн обучения Фоксфорд, октябрь 2015 

11. Немец Н.И. Сертификат об окончании курса «Математика. Олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов» центр-онлайн обучения Фоксфорд,  октябрь 2015 

12. Тищенко Н.А. Сертификат об окончании курса «Математика. Олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов» центр-онлайн обучения Фоксфорд, октябрь 2015 

13. Легарева С.Н. Сертификат об окончании курса «Математика. Подготовка к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам» центр-онлайн обучения Фоксфорд, октябрь 2015 

14. Чумак Л.Н. Удостоверение о повышении квалификации в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего образования Московском Технологическом 

Институте по дополнительной профессиональной программе «Подготовка учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» (30.09.2015);  

https://schools.dnevnik.ru/news.aspx?network=1000000113829&news=981068
https://schools.dnevnik.ru/news.aspx?network=1000000113829&news=981068
https://schools.dnevnik.ru/news.aspx?network=1000000113829&news=981068
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15. Селезнёва Л.В. окончила курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе « Методика преподавания английского языка» в соответствии 

с ФОГС 2016г.; 

16. Солохина Н.И. «Современные программы и технологии образования младшего школьника, 

обеспечивающие реализацию ФГОС начального общего образования» (09.09-21.12.2015); 

Конкурсы: 

1. Коллектив лицея – участник Открытого конкурса, проводимого в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в целях 

предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам из средств федерального 

бюджета Российской Федерации (мероприятие 2.3. «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для обработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» - 

участники. Проект «Повышение культуры прикладных и научных исследований в 

общеобразовательных организациях в рамках популяризации прикладных направлений 

робототехники и механотроники систем автоматизации управления»; 

2. Заикина И.В. – победитель районного этапа конкурса «Учитель года 2016» в номинации 

«Педагогический дебют»; 

3. Петренко Ю.А. призер районного этапа конкурса «Учитель года 2016» (3 место) в номинации 

«Учитель года»; 

4. Полихов Н.Н. – участник районного этапа конкурса «Учитель года 2016»; 

5. Немец Н.И. Всероссийский педагогический конкурс «Интегрированный урок». Томск. 2015. 

(Центр дистанционного обучения «Прояви себя»). 

6. Немец Н.И. Всероссийский конкурс на лучший урок-игру по математике. Йошкар-Ола. 2015; 

a. Немец Н.И.  сертификат Всероссийского конкурса на лучший урок с применением 

регионального компонента. Педагогическое сообщество «Моё образование» г. Йошкар-Ола, 

2015. 

7. Чиркова Е.И. победитель викторины «Основы формирования профессиональной грамотности 

педагога» (центр развития педагогических инициатив Всероссийской дистанционной 

олимпиады и конференции). Январь 2015;  

8. Бутко Е.С.– лауреат Всероссийского конкурса «За служению спорту» (за вклад в развитие 

физической культуры и спорта), 2015 (сертификат Министерства спорта Российской 

Федерации); 

9. Пестова С.А. – победитель лицейского конкурса «Урок с использованием интерактивной 

доски». 

Сертификация деятельности учителей лицея: 

1. Андронатий Н.В. Сертификат соответствия квалификационным требованиям в области ИКТ. 

12.11.2015  

2. Сертификат за участие в проекте «Разработка технологий формирования интерактивной 

образовательной среды, включающей малые cредства информатизации Cassio/ (ЧОУВО 

«Южный университет (ИУБиП). Ноябрь 2015. Полихов Н.Н. 

3. Середа А.В. Сертификат за участие в апробации электронных форм учебников 

издательства «ДРОФА» педагогами образовательных учреждений Российской Федерации, 

которая проводилась с 15 июня по 31 августа 2015 г. 

Активное участие учителей было отмечено дипломами и сертификатами разного уровня: 

1.  Немец Н.И. . Благодарственное письмо Ректората Донского Государственного Технического 

Университета, гимназии ДГТУ за хорошую подготовку учащихся лицея №103 достойно 

проявивших себя на ежегодной учебно-практической конференции обучающихся «От идеи до 

воплощения»( 8 апреля 2016); Диплом II степени Всероссийского тестирования «Росконкурс 

Март 2016» №18751 в направлении «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности»; Благодарственное письмо Ректората Донского 

Государственного Технического Университета, гимназии ДГТУ за хорошую подготовку 

учащихся лицея № 103 достойно проявивших себя на Фестивале технических знаний и 

творчества молодёжи Дона «Инженерные таланты сильной России! (ноябрь 2015);  
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2. Немец Н.И., Легарева С.Н., Тищенко Н.А, Чумак Л.Н., Жаров С.Л., Кузнецова С.Ю.  

Благодарственное письмо центра-онлайн обучения Фоксфорд за высокий уровень подготовки 

учеников, ставших призёрами Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд»;  

3. Сафронникова Е.В. Благодарственное письмо 3 турнира юных биологов Юга России за 

подготовку победителей и за работу экспертом в жюри; Благодарственное письмо за проведение 

Всероссийского экоурока «Мобильные технологии для экологии»; Благодарность от 

Международного образовательного конкурса «Олимпус 2016- Вессения сессия»; Диплом 2 

степени муниципального этапа XIV Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета 2016» посвященного Году российского кино в конкурсе «Природа и судьбы людей»; 

4. Сафронникова Е.В., Смирнова О.К. Благодарственное письмо за участие учеников в 

Международном образовательном конкурсе «Олимпус 2016-Весенняя сессия»; 

5. Максименко В.Г. Благодарственное письмо от АНО «Центр по пропаганде безопасности 

движения на транспорте «Движение без опасности» за помощь в проведении широкомасштабной 

социальной кампании по пропаганде безопасного дорожного движения «Дистанция»; 

6. Середа А.В. Благодарственное письмо Международной онлайн-олимпиаде «Фоксфорда» за 

высокий уровень подготовки учеников ставших призерами; 

7. Смирнова О.К. Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок»; Благодарственное письмо от администрации ГБПОУ РО  ПУ№5 за плодотворную и 

активную работу по профориентации школьников; Диплом за предоставления своего 

педагогического опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок» 

8. Бутенко Е.В. Благодарственное письмо Новосибирского центр продуктивного обучения за 

проведение международного конкурса по естествознанию «Человек и природа» в Ростовской 

области;  

9. Андреева Н.А. Грамота ЮФУ за высококвалифицированную подготовку выпускницы 2015 – 

Ефимову Софию; Диплом Всероссийского конкура «Вопросита» блиц-олимпиада «Будущим 

нефтяникам и газовикам» за подготовку победителя (2 место Прилипко Юлия, 10 класс);  

10.  Баранова С.С. Грамота директора МБОУ «Лицей №103» за создание творческой 

инновационной образовательной среды лицея.  приказ № 219 от 18. 08.2015 года; грамота за 

помощь в проведении  международного  игрового конкурса по литературе для 

школьников "Пегас"; Благодарственное письмо: За активное участие в III Региональном 

конкурсе детских и юношеских научно-фантастических рассказов «Открытый космос» 2016 год; 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования орфографической грамотности 

«Грамотей-марафон 2015» АНО «Центр Развития Молодежи» -  декабрь 2015г.;  

11. Заикина И.В. Диплом за активное участие в межрегиональном форуме «Молодость. 

Инновации. Профессионализм»; 

12. Корбут Н.В. , Чирва Е.А. Грамота директора МБОУ «Лицей №103» , приказ № 219 от 18. 

08.2015 года; 

13. Семак В.М.  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, медаль за вклад в 

развитие образования г. Ростова- на –Дону, Благодарственное письмо мэра города, грамоты 

Главы Администрации Советского района, директора школы, Благодарственное письмо 

Начальника Управления образования г. Ростова- на –Дону (2015год).  

14. Слепова И.И. Грамота директора МБОУ «Лицей №103». За создание творческой 

инновационной образовательной среды лицея. Приказ № 219 от 18. 08.2015 года; грамота главы 

администрации Советского района г .Ростова – на – Дону За качественную подготовку 

выпускников к сдаче единого государственного экзамена. Приказ №178 от 25 августа 2015г.; 

Благодарственное письмо МБУ ДО Ростова – на – Дону  «Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий»; За подготовку участника, занявшего 3 место в  26 городской этап 

Всероссийского конкурса исследовательских  краеведческих работ    «Отечество», посвященном 

Году Литературы в Росси, в номинации «Литературное краеведение» старшая группа. Приказ 

Управления образования г. Ростова – на –Дону   №1176 от 20.11.2015г.; за подготовку призе ра 

XLl научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей им. 

Жданова. Секция  «Литературное краеведение». 25-27 марта 2016г.;  
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15. Топал Е.И.  Грамота за участие во всероссийской конференции «Великая победа как 

неиссякаемый источник воспитания патриотизма»; Сертификат участника филологической 

школы ВШЭ в г. Варшава;  Сертификат участника школы «Археология текста – 5» в г. Сочи;  

16. Тырина Л.В.   Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

орфографической грамотности «Грамотей-марафон 2015»  -  декабрь 2015г. , АНО «Центр 

Развития Молодежи»;   

17. Чичкова Е.В. Грамота за помощь в проведении конкурса «Грамотей-марафон», конкурса 

«Пегас»;  

18. Исакова Т.Л.  Сертификат организатора конкурса «Олимпис2016 – Весенняя сессия»»; 

19. Дипломами  «Учитель цифрового века» награждены 68 учителей лицея за активное 

применение в работе современных информационных технологий, эффективное использование 

цифровых предметно-методических материалов, представленных в рамках  Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века»; 

 

Участие в сетевых проектах: 

Сетевой проект «Методический навигатор» (центр методической поддержки внедрения 

информационных технологий ГБОУ ДПО РО РИПК  и ППРО, 31.01.2016 (Федяева О.Н.); 

Блоги учителей: 
Болотова Екатерина Игоревна, учитель английского языка 

Крикунова Ирина Яковлевна, учитель начальных классов 

Немец Надежда Ивановна, учитель математики 

Носова Ольга Игоревна, учитель английского языка 

Палий Татьяна Григорьевна, учитель начальных классов 

Педора Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы 

Петренко Юлия Андреевна, учитель английского языка 

Сергиенко Юлия Александровна, учитель истории и обществознания 

Середа Анна Васильевна, учитель химии 

Тищенко Надежда Анатольевна, учитель математики 

Солохина Наталья Ивановна, учитель начальных классов. 

Сетевые сообщества: 

1. Палий Т.Г. «Муравейник. Открытый класс»  

2. Середа А.В. – Сетевое сообщество учителей химии Ростовской области. 

Педагогическая практика в лицее: 

В течение многих лет является площадкой, на которой осуществляется педагогическая 

практика студентов. В 2015-2016 учебном году педагогическую практику проходили  19 

студентов физико-математического факультета ЮФУ (9.02.2016-22.03.2016). За каждым из 

них были закреплены учителя-наставники: Петрова Н.В., Немец Н.И., Кузнецова С.Ю., 

Кириллова А.А., Тищенко Н.А., Чумак Л.Н., Чиркова Е.И., Вильховченко Т.А.  

Печатные работы о лицее: 

1.  «Планета знаний» Газета для учителей и учащихся общеобразовательных учреждений. № 

6(64), декабрь 2015 г. Ростов-на-Дону. Статья «Лучшие школы России 2015». «МБОУ 

«Лицей № 103 имени Сергея Козлова», стр. 8 

2. Вести Советского района № 05 (57)- май 2016 «9 мая – День Победы». 

Награждения лицея. 

1. Диплом победителя «Триумф года» в номинации «ТОП-500»; 

2. Диплом победителя «Триумф года» в номинации «Проект года»;  

3. Грамота Дворца творчества детей и молодежи «Почетный караул на посту № 1 у Вечного 

огня Славы города Воинской Славы Ростова-на-Дону» за отличную организацию несения 

Почетного караула на юнармейском Посту № 1 по охране покоя и памяти героев, павших 

в боях за свободу и независимость нашей Родины». 

4. Приказ УО города Ростова-на-Дону от 13.05.2016 № УОПР-324 «О присвоении статуса 

«Школа цифровых технологий 2016». 

 

http://nsportal.ru/ekaterina31
http://nsportal.ru/ekaterina31
http://infourok.ru/user/krikunova-irina-yakovlevna
http://infourok.ru/user/nemec-nadezhda-ivanovna
http://nsportal.ru/solnce-neluna
http://www.openclass.ru/node/482790
http://nsportal.ru/pedora
http://infourok.ru/user/petrenko-yuliya-andreevna
http://infourok.ru/user/sergienko-yuliya-aleksandrovna
http://chemi2012.blogspot.ru/
http://infourok.ru/user/tischenko-nadezhda-anatolevna
https://infourok.ru/user/solohina-natalya-ivanovna
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Задачи на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС  в основной школе, создать необходимые условия 

для внедрения инноваций в образовательный процесс, реализации образовательной программы, 

программы развития лицея .  

2. Продолжить работу по  повышению качества образования через использование резервов 

оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и т.д.). 

3. Оптимизировать внедрение модели индивидуальной траектории развития педагога через 

реализацию лицейского проекта «Индивидуальный маршрут профессионального развития 

педагога». 

4. Разработать план мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Воспитан на 

Дону». 

5. Активизировать работу лицейского самоуправление в рамках реализации проекта 

«Всероссийское детское движение школьников». 

 

Реквизиты лицея 

города 

Ростова-на-Дону «Лицей № 103 имени Сергея Козлова». 

 

 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (серия 

61 № 007386595 от 08 ноября 2011 г. № 1026104370467) 

Регистрационный номер № 3058) 

видетельство о государственной аккредитации (серия ОП № 025678 от 17 апреля 2012.  

Регистрационный номер № 2725) 

-на-Дону, 

Ростовская область, Россия. 

5, улица Еременко, дом 56/4, Советский район, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область, Россия 

– 769 человек в одну смену. 

-83-95, 225-02-77 

директор: 225-01-56; бухгалтерия: 266-40-79 

roos103@ctsnet.ru 

 http://donschool103.com.ru 

 

МБОУ лицей № 103 имени Сергея Козлова Советского района города Ростова- на-Дону 

ИНН 61680421885 

КПП 616801001 

ОКПО 53521578 

ОГРН 1026104370467, 

УФК по Ростовской области (5800, лицей № 103) 

р/счет 40701810860151000008 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской 

области 

БИК 046015001 

л/счет 20586Х98880 

Учредителем МБОУ является муниципальное образование "Город Ростов-на-Дону". Функции 

и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Ростова-на-Дону. 

Местонахождение (юридический адрес): Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д. 76. 

Почтовый индекс: 344002 
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