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Уважаемые учителя, родители, лицеисты!
Предлагаем вашему вниманию публичный отчет
МБОУ «Лицей № 103», в котором представлены
результаты деятельности лицея за 2017 -2018 учебный
год.
В докладе содержится информация о том, чем
живет лицей, как работает, какие у него потребности,
чего он достиг. Публикация открытого доклада
становится для лицея обычной деятельностью. И все
более очевидным становится тот факт, что активными
участниками образовательного процесса должны стать
те, кто имеет прямое отношение к жизни лицея:
лицеисты, родители, социальные партнеры и все, кому
небезразлично, чем живет лицей. Знакомство с
докладом позволит каждому получить интересующую
информацию и осознать свою роль в развитии лицея,
получив основание для продолжения сотрудничества.
Главная цель публичного доклада – это широкое
информирование родителей, общественности об
основных результатах и проблемах функционирования и
развития нашего лицея за отчетный период.
Публичный доклад – это:
• отчет лицея о выполнении государственного и общественного заказа на образование;
• получение общественного признания достижений лицея;
• привлечение внимания родителей, общественности к проблемам лицея.

Общая характеристика лицея
Лицей № 103 расположен в Советском районе города Ростова-на-Дону. В 2017 году он
отпраздновал свое тридцатилетие.
В 2017-2018 учебном году в лицее обучалось 1574 ученика в 60 классах-комплектах,
средняя наполняемость классов - 26,2 человека. Обучение осуществляется в две смены. В лицее
реализуются технологический и естественно-научный профили обучения.
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Предварительное комплектование на 2018-2019
год: 61 класс, из них 7 первых классов, всего – 1602
обучающихся, средняя наполняемость классов – 26,3
человека. Состав обучающихся по национальному
признаку разнородный (на сегодня в лицее обучаются
дети более 18 национальностей), по социальному
уровню
выделяются
состоятельные
семьи,
интеллигенция и асоциальные семьи.
Обучение в лицее осуществляется в две смены.
Открыты
классы с углубленным изучением
математики (7,8,9 классы), ведется преподавание
пропедевтического курса химии в 7 классах,
организовано профильное обучение в 10-11 классах.
В лицее работала 1 группа продленного дня, которую посещали 25 человек, что составляет
33% от общего числа обучающихся начальной школы.

1. Обновление содержания образования, переход на новые
образовательные стандарты
Основным предметом деятельности лицея является реализация общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, которые
обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам физикоматематического и естественнонаучного направления. Лицей осуществляет образовательный
процесс в соответствии с общеобразовательными программами трёх уровней общего образования:
I уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
III уровень — среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
МБОУ «Лицей № 103» в своей уставной деятельности в 2017-2018 учебном году
реализовывал следующие образовательные программы:
I уровень – начальное общее образование. В 2017-2018 учебном году в лицее обучение на
первой ступени обучения осуществлялось в соответствии с образовательной программой, учебным
и годовым планами МБОУ «Лицей № 103», локальными актами и СанПиНом. Образовательный
процесс в 1-4 классах осуществлялся по УМК «Планета знаний», «Начальная школа XXI века»,
«Система развивающего обучения Л.В.Занкова.
В 2017-2018 учебном году преподавание в начальных классах осуществлялось
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего образования второго поколения. Обучающиеся, помимо учебного процесса,
активно участвовали во внеурочной деятельности, осваивали также образовательные и
воспитательные программы второй половины дня в объеме 10 часов в неделю, занимаясь
шахматами, историей города, декоративно-прикладным искусством, развитием речи, посещая
спортивные
секции, получая
консультации
психолога, помощь
учителя-логопеда.
II уровень — обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего
образования, обеспечивающие углубленную подготовку математике, физике, биологии и химии.
Обучающиеся 5-9-х классов осваивали основную образовательную программу в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования.
На этом уровне создаются условия для становления и формирования личности ученика, для
реализации его склонностей, интересов и социальной активности.
III уровень — среднее общее образование. Это завершающий этап общеобразовательной
подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего
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общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего общего образования (10 класс) и федеральным компонентом
государственного стандарта образования (11 класс), развитие устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности. Традиционно в 10-х и 11-х классах математика, физика, информатика,
химия, биология изучаются на профильном уровне, остальные предметы учебного плана – на
базовом уровне. В лицее реализуются технологическое и естественнонаучное направления в
обучении.
В 2017-2018 году в лицее 4 человека получали образование в форме семейного обучения.
1.1.
Наличие дополнительных платных образовательных услуг. Охват
обучающихся услугами дополнительного образования на безвозмездной основе.
С октября 2017 года проводились платные образовательные услуги по направлениям и
программам (11 групп, всего 770 часов).
1. Адаптация детей к условиям школьной жизни для детей дошкольного возраста. Программа
«Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой.
2. Для обучающихся лицея
2.1. «Элементы финансовой математики»;
2.2. Наглядная геометрия. Автор И.Ф. Шарыгин
2.3. Программа культуро-логической направленности «Диалог культур. Русская культура.
Романо-германская культура». Автор О. Комарова;
2.4. Программа культурно-логической направленности. «Диалог культур. Русская культура.
Англоязычная культура». Автор Иргит С.Э.
2.5. Программа эколого-биологической направленности. «Путешествие в микромир». Автор
В.Н. Семенцова.
2.6. Трудные случаи орфографии. «Русское правописание: орфография и пунктуация». Автор
С.И.Львова
Количество учащихся посещали эти занятия - 166, что составляет 11 %.
В новом учебном году планируется расширить перечень дополнительных образовательных
услуг, опираясь на запросы лицеистов, родителей, учитывая профильность нашего лицея. В 20182019 учебном году к платным образовательным услугам будет отнесена и работа групп
продленного дня.
565 детей получали услуги дополнительного образования на безвозмездной основе. (34%).

1.2.

Охват обучающихся кружковой деятельностью за счет своих ресурсов

Для всестороннего развития способностей лицеистов организовано дополнительное
образование. В лицее работают 14 кружков по разным направлениям, которые посещают 428
лицеистов: (25,9 %): ансамбль русских народных инструментов «Ивушка»; театральная студия
«Зеркальце» ; «Моделирование» ; «Рукодельница «); «Модница» ; ИЗО ; «Юный журналист» ;
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вокальный кружок «Вдохновение» ; «Познай себя», «Все цвета, кроме черного» ; экологический
кружок «Меотида» ; «Школьный музей» ; студия бального танца «Алекс» ; танцевальный
ансамбль «Радуга», клуб «Сокол».
В лицее работают 5 спортивных секций, в которых занято 227 лицеистов (13,7%): дартс;
каратэ, волейболл, футбол (юноши и девушки) (40% ).
В нашем лицее есть возможности для дальнейшего вовлечения обучающихся в кружковую
деятельность, что позволит каждому ученику раскрыть свои возможности, проявить свои
способности. В итоге это одно из направлений работы, которое позволит повысить качество и
уровень обученности лицеистов.
1.3.

Охват обучающихся горячим питанием

Здание лицея
оборудовано столовой.
Двухразовое горячее питание получают дети,
посещающие внеурочные занятия и группы
продленного дня.
В
2017-2018 г.г. горячим питанием было
охвачено 89 % учащихся (7% - бесплатное, 82%
платное). Больше всего детей питается льготно в
начальной школе. Меньше - в старшей школе, что
объясняется и возрастными особенностями детей и
большей активностью родителей по оформлению
документов для организации бесплатного питания и
их большим вниманием, заботой к детям младшего
школьного возраста.
В новом учебном году перед нами поставлена задача: охватить питанием 90% обучающихся:
ведь это прежде всего здоровье подрастающего поколения. Ведь если ученик здоров, то
результативность обучения становится выше.
1.4.

Результаты промежуточной аттестации, ВПР, ЕГЭ, итоговой аттестации

В 2017– 2018 учебном году проводился внутришкольный мониторинг, одним из
направлений которого является отслеживание качества обучения обучающихся лицея по всем
предметам школьной программы. Результаты мониторинга анализировались, обсуждались на
заседаниях МО и педагогических совещаниях. Предварительный контроль готовности к итоговой
аттестации выпускников основного общего и среднего общего образования проводились в виде
репетиционных работ по русскому языку и математике в форме ОГЭ в 9-х классах и
репетиционных контрольных работ в 11-х классах в форме ЕГЭ по русскому языку, математике и
другим предметам, ВПР по различным предметам, начиная с 4 класса, независимые тестирования
в 9 классах по различным предметам.
Качество образования в 2-11 классах в 2017-2018 учебном году – 61 %.
Всероссийские поверочные работы (ВПР)
В 2018 году обучающиеся лицея приняли участие во Всероссийских проверочных работах
по следующим предметам:
4 класс
5 класс
6 класс
11 класс
Русский язык
Русский язык
русский язык
География
Математика
Математика
математика
Физика
Окружающий мир
Биология
биология
Химия
История
история
Биология
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обществознание
география
Результаты ВПР
Класс

Предмет

Кол-во
учащихся

"5"

"4"

"3"

"2"

%
успев.

% кач.

4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
10
11
11
11

Русский язык
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Математика
Биология
История
Русский язык
Математика
Биология
История
Обществознание
География
География
Физика
Химия
Биология

162
166
167
154
149
146
142
146
150
148
149
145
137
18
21
22
22

57
119
57
24
66
30
64
5
21
22
51
44
7
0
1
3
14

85
33
98
47
49
92
53
51
57
88
67
66
73
14
13
13
8

19
14
12
80
32
24
24
82
70
30
31
33
55
4
7
6
0

1
0
0
3
2
0
1
8
2
2
0
2
2
0
0
0
0

99,4
100
100
98,1
77,2
100
99,3
94,5
98,7
98,6
100
98,6
98,5
100
100
100
100

87,7
91,6
92,8
46,1
98,7
83,6
82,4
38,4
52
78,4
79,2
75,9
58,4
77,8
66,7
72,7
100

Обучающиеся лицея показали высокий результат при выполнении ВПР.
Итоги государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года

1.5.

ОГЭ
Государственную итоговую аттестацию в 9-х классах проходило 140 обучающихся. 6 человек
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 12 человек 8,6 %, на «4 и 5» - 85 человек
(63%), качество обученности при 100% успеваемости составило 69 %.
Выбор предметов выпускниками 2017-2018 учебного года.
Предмет

год

Хими
я

Биоло
гия

Истор
ия

Геогра
фия

англий
ский

общест
во

физи
ка

39

Инфор
матик
а
23

Количество
выпускников,
сдававших
ОГЭ по
выбору

2016
2017
2017
2018

47

1

15

24

53

32

20

45

36

3

17

24

86

35
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Наиболее востребованные предметы для сдачи на государственной итоговой аттестации
выпускниками 9-х классов стали: обществознание – 86 чел., информатика – 45 чел., биология –
36, физика – 35 чел., химия – 20 чел, что соответствует профилям, реализуемым в лицее.

Предмет

Кол-во
выпуск
ников

Информатика
Обществознание
Химия
История
Английский
Физика
География
Биология
среднее

47
86
19
2
23
36
17
36
266

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов МБОУ «Лицей №103».
Предметы по выбору
Кол Кол- Кол-во Кол- Каче успевае Сре Сре
-во
во
«3»
во
ство
мость
дни дня
«5» «4»
«2»
й
я
бал отм
л
етка
21
18
8
0
83
100
17
4
10
65
11
0
87
100
29
4
9
9
1
0
97
100
25
4
0
2
0
0
100
100
27
4
21
2
0
0
100
100
63
5
10
25
1
0
100
100
28
4
2
14
1
0
94
100
23
4
5
23
8
0
70
100
30
4
78
158
30
0
91
100
30,3 4,1

Качество обученности выпускников 9-х классов (предметы по выбору ОГЭ-2017 - 2018)

По сравнению с 2016-2017 учебным годом обучающиеся 9-х классов повысили по
английскому языку, физике, географии, химии, истории. Снизили по информатике,
обществознанию, биологии.
В 2018-2019 учебном году необходимо усилить работу по
повышению качества образования у обучающихся 9-х классов. 60 обучающихся 9-х классов (43%)
изъявили желание продолжить обучение в 10 классе лицея по технологическому и
естественнонаучному профилю, 42 (30%) – решили продолжить обучение в ССУЗах по
технологическому и информационному профилю.
6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Лицей № 103 имени Сергея Козлова»
ЕГЭ

Англ.
Яз.

3

4

11

5

10

11б

25

25

23

24

2

13

3

1

1

9

5

4

11в

24

24

16

24

0

5

11

10

4

11

3

0

Всего в
МБОУ

72

72

58

71

5

27

19

14

9

31

13

14

Информ
атика

Обществ
ознание

5

История

9

Биологи
я

3

Химия

Физика

23

база

19

.профил
ь
Матем

23

Матем

23

Рус. Яз.

11а

2018

Литерат.

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования сдавали 72 обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводилась в форме единого государственного экзамена государственного
выпускного экзамена.
К государственной итоговой аттестации были допущены 72 выпускника (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, по математике (профиль) - 61 балл, что на
1 балл выше чем в 2017 году.
Из числа учебных предметов, которые участники ЕГЭ – обучающиеся лицея, сдавали по
своему выбору, наиболее востребованы обществознание – 31выпускник(43%), физика – 27 чел.
(37%), химия -19 человек (26%), информатика – 14 человека (19 %), история – 9 человек (13%),
биология – 14 (19%).
В 2018 году 46% выпускников сдавали по выбору предметы физико-математического
направления, что на 5% больше, чем в 2017 году, предметы химико-биологического направления
составили 32%. Следовательно, 78% выпускников выбрали для сдачи на ЕГЭ профильные
предметы.
Аттестат о среднем общем образовании получили 72 выпускника лицея, что составило
100%. 11 выпускников получили аттестат особого образца с отличием, что составило 15% и
награждены медалью «За особые успехи в учении».
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования свидетельствуют об удовлетворительной работе педагогического
коллектива лицея.
Выбор предметов ЕГЭ-2018
ОУ
КолИз них сдают ЕГЭ в 2018 году
во
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13 14

31
9

14

информатика
27

19

физика
химия
биология
история
обществознание

Сравнительная таблица среднего балла по обязательным предметам
и предметам по выбору в 2016, 2017, 2018 году

Из диаграммы наглядно видно, что средний балл по ЕГЭ - 2018 по лицею повысился по
русскому языку, математике (профиль), химии, биологии, информатике (профильные предметы).
Средний балл ЕГЭ по лицею составил 65,1 (на 0,5 балла выше, чем в 2017 году).
Один выпускник лицея в 2018 году набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии. 9 выпускников лицея
(12,5%) набрали более 90 баллов на ЕГЭ в 2018 году. 38 выпускников лицея, набрали 80-89 баллов
на ЕГЭ – 2018, т.е. 53% от общего количества.
Наличие в образовательном учреждении музея, выставочной
композиции.
В лицее имеется музей Сергея Козлова и истории Донской милиции, который очень интересен
по содержанию, композиции. Наверно необходимо более активно включать его в воспитательную
работу нашего лицея, организуя экскурсии, проводя классные часы, торжественные награждения
учащихся. Музей – это замечательная возможность для организации внеурочной деятельности.
1.6.

1.7.
Организация летнего отдыха .
Организации отдыха учащихся, в том числе летнего уделяется большое значение. За
прошедший год в лицее осуществлены следующие мероприятия:
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- Зимний лагерь (2-4 классы),
- Летний лагерь: 1 поток 250 человека (начальник лагеря – Иваненко А.Р.);
Охват составляет 19% обучающихся.

2. Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей
Результаты участия лицеистов в олимпиадах.
В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Лицей № 103» продолжалось формирование
системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых
детей. Особенно уделялось внимание личности ребёнка, его индивидуальности, раскрытию и
развитию его талантов и способностей.
В отчётный период продолжали работать творческие группы педагогов, которые
способствовали расширению работы с одарёнными детьми и увеличивали её эффективность.
Педагоги, входящие в творческую группу по работе с одарёнными детьми, организовывали в
течение учебного года участие обучающихся в разнообразных районных, городских,
региональных и всероссийских конференциях, конкурсах, олимпиадах, таких как конференция
Донской академии юных исследователей им. Ю. Жданова, «Универсиада-2017» по различным
предметам на базе ЮФУ, Интернет-олимпиады и др. Андреева Н.А., учитель химии, участвовала в
муниципальном проекте «Одарённые дети» как коуч-учитель одарённых детей, создающих
школьные исследовательские проекты в области химии.
В отчётный период администрация лицея способствовала повышению квалификации
педагогов по внеурочной деятельности и деятельности с талантливыми детьми. Курсы повышения
квалификации по внеурочной деятельности и деятельности с одарёнными детьми прошли 54
педагога, что составило 60% от общего количества педагогов лицея.
Реализация Программы «Одарённые дети» в лицее
ведется в плане развития учебно – познавательных,
коммуникативных,
личностных,
информационных
компетенций через:
 участие в предметных олимпиадах различных уровней,
 предметных неделях,
 конкурсах,
 проектной, исследовательской деятельности,
 участие в научно – практических конференциях.
Творчество обучающихся невозможно без участия
учителей. Педагоги лицея работают над формированием
таких ключевых компетенций обучающихся, без которых современный человек не сумеет
сориентироваться ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем инф ормационном
пространстве.
9
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Работа с одаренными детьми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно
ведется по всем предметам. Учителя используют индивидуальные и групповые задания для
обучения, ориентируют школьников на источники получения информации. Индивидуальная,
групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с
дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, физике,
биологии, географии и других предметов.
В преподавании русского языка и литературы большое внимание уделяется развитию
творческих способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений,
самостоятельное чтение не предусмотренные программным материалом, произведений с
последующим обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного
чтения.
Ежегодно обучающиеся лицея принимают участие во всероссийской предметной олимпиаде
школьников.
В 2017-2018 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 1048 обучающихся
лицея из 4-11 классов. Победителями и призёрами
школьного этапа предметной олимпиады стали 43
обучающихся 4-11 классов. В школьном основном
этапе Всероссийской предметной олимпиады
школьников победителями и призерами стали 31
обучающийся, которые приняли участие в
муниципальном этапе олимпиады. Победителями
и призёрами муниципального этапа предметной
олимпиады стали 6 обучающихся:
Лунева Марина – обществознание (победитель);
Лунева Лилия – обществознание (призер);
Рошаль Алексей – математика (призер);
Кривошеев Никита – математика (призер);
Лунева Марина – русский язык (призер);
Павиченко Дарья – биология (призер)
Эти лицеисты стали участниками регионального этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников 2017-2018 учебного года.
Участие
школьников в различных олимпиадах и конкурсах позволяют создать
дополнительные условия для раскрытия их творческих способностей. Ежегодно на протяжении
более 15 лет обучающиеся лицея принимают участие в международной игре-конкурсе «Русский
медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», «Золотое руно», «Британский бульдог» и другие.
Уровень
Участник
Название мероприятия
Результаты участия
мероприятия
Халидова Алина
XI Городскй конкурс
Призёр
Городской
(8 класс)
«Мой друг – книга»
Доронин Артём (8 (2017 г.)
участник
класс)
Самко Анастасия Совместный
проект Призёр
Городской
(11 класс)
Управления
образования
города Ростова-на-Дону и
ЮФУ
«Образовательный
кластер
Южного
федерального
округа»,
отчётная
конференция
проектных смен (осенняя
смена 2017 г.)
Районный и городской этап I место в районе,
Районный
и Кобякова
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Екатерина (11
краеведческой конференции I место в городе,
городской
класс)
участников
туристско- участница
краеведческого
движения регионального этапа
«Отечество» в номинации
«Литературное
краеведение»
Куприкова Юлия Районный и городской этап I место в районе,
(11 класс)
краеведческой конференции III место в городе
участников
туристскокраеведческого
движения
«Отечество» в номинации
Кобякова
XLIII научно-практическая Диплом I степени???
Региональный
Екатерина
(11 конференция ДАНЮИ
класс)
Калабина
Диплом III степени
Виктория
(11
класс)
Лысенко Даниил
(10 класс)
Пушкова
(11 класс)

Городской
Городской

Городской

Городской
Муниципальный
Региональный

Городской

Анна

Гладков Никита
(11 класс)
Малахова Мария
I
городской
(10 класс)
адвокатских речей
Антонян
(10 класс)

конкурс Призёр

Борис Городской
конкурс
фотографий
«Служба
полицейского
глазами
ребёнка»
Сёмкин Никита (9 Конкурс «Европа глазами
класс)
детей»
Петрова
Екатерина
(11
класс)
Ячменникова
Конкурс презентаций «РRАнастасия
(11 Дебют»
класс)
Кобякова
Олимпиада на английском
Екатерина
(11 языке
по
основам
класс)
налогообложения»
Мамедов Тигран Билингвальная олимпиада
(10 класс)
«Территория Европейских
Петрова
языков»
Екатерина
(11
класс)
Османова Мария
(10 класс)
Кучевская
Конкурс « I speak a foreign
Екатерина
(2 language»

I место

I место в номинации
«Рисунок»
III место в номинации
«Эссе»
Участница
IV место в городе
Участник
Участница
Участница
призёр
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класс)
Домбровская
Екатерина
(2
класс)
Управление
Городской
образования
города Ростована-Дону и ДГТУ
Управление
Городской
образования
города Ростована-Дону и центр
«Дар»
Муниципальный» Управление
образования
города Ростована-Дону и центр
«Дар»
Управление
Городской
образования
города Ростована-Дону и центр
«Дар»
Городской
Городской

Городской

Городской

призёр
Дистанционный
конкурс Участники
«Научно-технический
Коробко Андрей (2 кл.),
перевод: шаг в профессию»
Экологическая конференция
школьников
«Экологические проблемы
города Ростова-на-Дону и
Ростовской области»
Конкурс
по
ИКТ
«Мультимедийные
технологии
на
службе
школьника»

Лысенко Даниил
кл.), 2 место

(10

Конкурс
рисунков
«Энергосбережение
и
экология
современного
города начиная с меня»

Жукова Дарья (1 кл.),
участник
Иванцова Арина (4 кл.),
призёр

Конкурс плакатов по теме
«Защита
персональных
данных»
Муниципальный
тур
областной
олимпиады
школьников
по
информационным
технологиям

Власенко Елизавета (9
кл.)

Власенко Елизавета, (9
кл.), 2 место

Чеклецова Светлана (11
кл.), победитель
Самко Анастасия (11
кл.), призёр
Тарасова Дарья (11 кл.),
призёр
Гулий Дарья (11 кл.),
победитель
Конкурс-выставка
Мамедов Тигран (10
технического
и кл.), диплом I степени
декоративного творчества Пасько Александр (11
«От простого к сложному» - кл.), диплом III степени
информатика
Конкурс-выставка
Болгов Даниил, диплом I
технического
и степени
декоративного творчества Ярчев Максим, диплом I
«От простого к сложному» - степени
технология
Жарких Никита, диплом
I степени
Токарев Илья, диплом I
степени
Редькин Денис, диплом I
степени
Чиаберашвили Эдишер,
диплом I степени
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Конкурс чтецов «Страница Загоруйко Ярослав
Городской
18»
Управление
Конкурс по ИКТ «Мой Гулий Дарья (11 кл.),
Городской
образования
город. Моя Родина. Ростов участница
города Ростова- спортивный»
на-Дону
и
МБУДО Ростована-Дону «Центр
детского
технического
творчества»
Управление
Конкурс «Живая классика»
Файнгольд Александр
Районный этап
образования
(10 кл.), участник
города РостоваАндреева Валерия (9
на-Дону и центр
кл.), участница
«Дар»
Патриотическая
акция Деревянко Владимир (11
Муниципальный Управление
образования
«Письмо в Бессмертный кл.)
города Ростова- полк»
Ячменникова Анастасия
на-Дону и МКУ
(11 кл.)
города Ростована-Дону
«
Информационноаналитический
центр
образования»
Обучающиеся МБОУ «Лицей № 103» участвовали в творческих конкурсах, олимпиадах
(кроме школьного, муниципального) регионального, всероссийского и международного уровней,
вузовских олимпиадах, фестивалях в 2017-2018 учебном году.
№п/
п

Наименование олимпиады

Организаторы конкурсов
и олимпиад

1

Всероссийский конкурс бизнеспроектов «Мой первый бизнес»

2

Областная олимпиада по праву,
посвящённая 100-летию
советской милиции

Факультет
2
«Капитаны» РГЭУ им.
Плеханова
Попечительский
6
Совет при ГУ МВД по
Ростовской области

3

Областные соревнования по Попечительский
7
стрельбе из пневматической Совет при ГУ МВД по
винтовки среди обучающихся Ростовской области
правовых классов
Региональный образовательный
2
форум
«Профессионалы
будущего!»

4

Коли
чест
во
учас
тник
ов

ФИО победителя, призёра

Масленникова Анна (11
кл.), победитель,
обладатель гранта
Обучающиеся 10-11-х
классов, диплом III
степени в командном
зачёте
Иванова Алина (11 кл.),
I место
Петрова Екатерина (11
кл.), призёр в секции
«Европа глазами детей»
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5

6

7

8
9

10

11
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Международный
конкурс ВИКИПЕДИЯ-Медиа 4
Участники
«Узнай Россию. Начни с Дона» в
номинации
«Статья
в
Википедию
на
английском
языке»
Всероссийская
дистанционная Проект «Инфоурок»
8
Гонтарь Александр (3
олимпиада «Зима», декабрь 2017
кл.), диплом I степени
г., (английский язык»
Крохалев Дмитрий (4
кл.), диплом I степени
Всероссийская
дистанционная Проект «Инфоурок»
18
Бенделиани Вероника
олимпиада
«Зима-2018»,
(2 кл.), диплом I
(английский язык»
степени
Селезнева Екатерина (2
кл.), диплом II степени
Черноштан Мария (8
кл.), диплом II степени
Трофимова Полина (8
кл.), диплом III степени
Открытый Интернет-конкурс по РГПУ им. Герцена
Гонтарь Александр (3
английскому языку «My pets»
кл.), диплом I степени
Всероссийская олимпиада по
Коробко Андрей (2 кл.),
английскому языку «World of
диплом I степени
English”
Серенко Софья (8 кл.),
диплом I степени
Международная дистанционная
Коробко Андрей (2 кл.),
олимпиада «Компэду-весенний
диплом I степени,
марафон», английский язык
Коробко Кирилл (2 кл.),
диплом I степени
Грумет Елизавета (2
кл.), диплом I степени
Морозов Сергей (8 кл.),
диплом I степени
II
Международный ООО «Ведки»
22
Бирбраер Дина (11 кл.),
дистанционный
конкурс
диплом I степени
«Старт», английский язык
Хазиахметова Динара
(11 кл.), диплом II
степени
Пушкова Анна (11 кл.),
диплом II степени
Лунева Лилия (11 кл.),
диплом II степени
Дейнега София (11 кл.),
диплом II степени
Максимович Дмитрий
(11 кл.), диплом I
степени
Хохлачёв Никита (11
кл.), диплом II степени
Голованев Евгений (11
кл.), диплом II степени
Международный конкурс по
17
Братенькова Екатерина
14

13

14

15
16
17

18

19

20

21
22

23
24

25

26
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английскому языку «Олимпис (6 кл.), диплом I
2017»
степени
Иванченко Артём (6
кл.), диплом II степени
Дистанционная
олимпиада
4
Иванова Алина (11 кл.),
МГИМО по английскому языку
участница
Самко Анастасия (11
кл.), участница
Олимпиада «Физтех»
2
Бабинцев Валерий (9
кл.), диплом III степени
Кривошеев Никита (11
кл.), диплом III степени
Олимпиада «Я – бакалавр»
3
Сёмкин Никита (9 кл.),
диплом III степени
Всероссийская олимпиада по
2
Мишустин Иван (11
химии
кл.), призёр
Универсиада-2018 по химии
3
Шерстобитов
Владислав (11 кл.),
призёр
Универсиада-2018
по ЮФУ,
институт 2
Гонтарь Тимур, (9 кл.),
математике
математики, механики
диплом I степени
и компьютерных наук
ЮФУ
им.
И.И.Воровича
Отраслевая
физико2
Голенищев Артём (11
математическая
олимпиада
кл), призёр
школьников
«Росатом»
(математика)
Межрегиональная
олимпиада
3
Голенищев Артём ( 11
школьников
«САММАТ»
кл.), призёр
(математика)
Олимпиада
ЮФУ
для ЮФУ
3
Бабинцев Валерий (9
школьников по математике
кл.), диплом II степени
Южно-Российская
олимпиада РГМУ
3
Путилова Валерия (11
школьников «Будущий врач»
кл.), победитель
(биология)
Олимпиада по химии для РГМУ
2
Путилова Валерия (11
поступающих в РГМУ
кл.), призёр
Первый школьный Чемпионат ФГБОУ ВО РГУПС
6
Кравченко
Данила,
Ростовской
области
по
Таршинов Егор, Хан
спортивной
интеллектуальной
Ульяна,
Мамедов
игре «Что? Где? Когда?»
Тигран,
Платонов
Алексей,
сертификат
участников
X Школа молодых инноваторов ЮФУ
1
Самко Анастасия (11
«Юный Эйнштейн»
кл.),
сертификат
участника
Международная образовательно- ЮФУ
16
Сертификат участника
просветительская
акция
(16 десятиклассников)
«Открытая лаборатория»
Универсиада-2018, физика
ЮФУ
2
Чеклецова Светлана (11
15
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кл.), диплом II степени
28

Всероссийский
конкурс
исторических исследовательских
работ «Человек в истории.
Россия – XX век»

1

Дубенцев Денис
кл.), участник

(11

Одним из приоритетных направлений деятельности руководителя является реализация
городской программы и школьного проекта «Одаренные дети». За 2017-2018 учебный год
обучающиеся лицея приняли участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня и
28 % из них стали победителями и призерами. В 2017-2018 учебном году обучающиеся лицея
стали победителями и призерами городских конкурсов: «Мультимедийные технологии на службе
школьника», «Мой друг – книга!», «100 лет революции: лица, судьбы, события».
В ноябре 2017 года старшеклассники
участвовали во всероссийском конкурсе «Мой
первый бизнес» и обучающаяся 11 класса стала
победителем и получила грант, в марте 2018 года
была приглашена на всероссийский форум «Россия
– страна возможностей».
В 2017-2018 учебном году 14 старшеклассников
лицея стали участниками проектных смен на базе
ЮФУ
(физический
факультет,
химический
факультет, экономический факультет).
В школе
организована работа 20 творческих кружков и
спортивных секций, которые посещают 32%
обучающихся лицея.
В течение 2017-2018 учебного года обучающиеся лицея посещали
университетские субботы РАНХтГС, медицинского университета,
ДГТУ, ЮФУ. В весенней сессии ДАНЮИ 2018 года обучающиеся
лицея заняли пять призовых мест, защищая проекты по истории,
литературе Донского края, по проблемам химии и атомной физики
(Пушкова А., Гладков Н., Калабина В., Лысенко Л., Кобякова Е.).
Для
повышения
эффективности
образовательного
и
воспитательного процесса лицей наладил сетевое взаимодействие с
социальными партнерами города Ростова-на-Дону: ЮФУ( химический
факультет, физический факультет); ДГТУ, районным и городским ДДТ,
центром по работе с одаренными детьми «Дар», ДАНЮИ,
спортивными школами № 5, 11; библиотеками города.
С 2017 году лицей является партнером ЛИГИ РОСНАНО (куратор
Легарева С.Н.).
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2.2. Результаты участия лицеистов в конкурсах, спортивных соревнованиях
Основные направления воспитательной работы лицея в 2017–2018 учебном году:
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.
Лицеисты заняли I место в областных соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки, II место в соревнованиях по бегу на дистанции 100 метров cреди учащихся правовых
классов ГУ МВД России по Ростовской области, 1 место в районных соревнованиях по
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных»; 1 место в районных соревнованиях по
прыжкам в длину с места,
2 место в общекомандном зачете спортивного фестиваля,
посвященного Дню города Ростова-на-Дону; I место в районных и городских соревнованиях по
осеннему кроссу в средней возрастной группе, 2 место в соревнованиях по подтягиванию.
Первое место в викторине АВС (младшая группа) в районе, третье место – средняя группа, 3 место
в районном этапе областного конкурса отрядов ЮИД «Говорит ЮИД Дона», первое место в
городском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо -2018». Творческий коллектив лицея под
руководством О.В. Форопоновой, Е.Н. Харахашевой принял участие в районном конкурсе
инсценированной военной, патриотической песни «Любите Россию! И будьте навеки России
верны!» Наши лицеисты стали лауреатами в номинации «Современная патриотическая песня». В
течение учебного года старшеклассники готовились к участию в городской военно-спортивной
игре «Рубеж-2018». В мае 2018 года отряд проверил свои знания и умения на этапах «Эстафета
поколений», «В здоровом теле – здоровый дух», «Вперед, юнармейцы!», «Рукопашный бой»,
«Конкурс боевых листков», «Статен в строю, силен в бою»… Каждый юнармеец награжден
именной грамотой.
В течение года лицеисты принимали активное участие в работе семинаров лидеров детских
общественных объединений города Ростова-на-Дону, в городских слетах лидеров щкольного
ученического самоуправления и детских общественных объединений, в работе Совета молодежи
Советского района. 21 сентября был проведен традиционный праздник «Посвящение в
пешеходы». Традиционный лицейский праздник «Посвящение в лицеисты» для 179
первоклассников состоялся в День лицеистов. В
лицейском самоуправлении участвуют
обучающиеся 3 – 4; 5 - 11 классов. В течение 3 лет лицеисты принимают участие в традиционной
городской игре «Покоритель города» (РСДМО).

Большое внимание в лицее уделяется профилактической работе с детьми, требующими
особого внимания. По состоянию на 30.07.2018 года на внутришкольном учете состоят 11
обучающихся (из них 2 – дети из асоциальных семей). С участием сотрудников РЮИ МВД РФ в
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течение года проводятся уроки для обучающихся 8 - 9 классов «Общая характеристика
преступлений против несовершеннолетних. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
совершенных несовершеннолетними». Cотрудники ПДН ОП № 8 УМВД России по городу
Ростову-на- Дону И.И. Беликов, инспектор ОПДН ОП № 8; К.В. Джелали, старший инспектор
ОПДН ОП № 8, проводят тематические классные часы, профилактические беседы по правовым
знаниям. Заместитель директора по воспитательной работе Г.К. Лондон, педагог – психолог Г.Г.
Сапун, классные руководители, представители родительской общественности принимают участие
в форуме «Родительский Университет» в рамках регионального проекта «Воспитан на Дону»,
разработанного во исполнение Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года.
Большое внимание уделяется организации и проведению семинаров для классных
руководителей: «Профилактика суицидального риска
в образовательном учреждении»,
«Профилактика кризисных состояний обучающихся», «Социальные сети и дети»… Педагог –
психолог Г.Г. Сапун с сотрудниками общероссийской общественной организации «Общее дело»
А.А. Шабаловым, М.Н. Пановым, Е.А. Лимаревым, О.В. Максимченко проводят интерактивные
занятия в рамках проекта «Здоровая Россия – общее дело» для обучающихся 6 – 11 классов лицея.
Лицеисты принимают активное участие в спортивных соревнованиях разного уровня,
занимая призовые места
результат
Название мероприятия
Районный осенний легкоатлетический кросс
4место
Муниципальный легкоатлетический кросс
1место,3место
Районные соревнования «Юные патриоты России»
4место (7классы)
Районные соревнования по футболу
7 место
Районные соревнования по волейболу
2место девушки
Районные соревнования по ручному мячу
4место девушки
4 место юноши
Районные соревнования по баскетболу
4место девушки
2 место юноши
Районные соревнования «Весёлые старты»
7место ( 3-4класс)
Муниципальная Первомайская эстафета
6 место из 114школ
(1место в районе)
Спартакиада школьников Ростовской области (Муниципальный
1место
этап)
7-8класс
Районные соревнования по легкоатлетическому четырехборью
1место – младшие
«Шиповка юных» среди 6 и 8 классов
Муниципальные финальные соревнования по легкоатлетическому 4место
четырехборью «Шиповка юных»
1 место в городе среди
юношей 2003-2004г.
Районные соревнования по дартс
5 место
Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»
1место
Областные соревнования среди «Полицейских классов»
Мини-футбол,
1место - стрельба из
пневматической
винтовки 100метровка
2место
Районные соревнования по шахматам «Дети России»
3место
Районные соревнования по шахматам «Белая Ладья»
3место
Районные соревнования по настольному теннису
7 место
Районный смотр военно-патриотической песни и строя
3 место
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Муниципальные соревнования «Рубеж» по военно2 место
патриотическому воспитанию
Муниципальный этап соревнований «День призывника»
4 место
Районные соревнования «Донцы-удальцы» среди 10классов
2 место
Районные соревнования «Летнее многоборье» допризывники
1 место
Название мероприятий

2016-2017

2017-2018

Легкоатлетический кросс
«Шиповка юных»
Дартс
Шахматы «Дети России»
Всероссийская олимпиада по ФК
Шахматы «Белая Ладья»
Гандбол девушки
Гандбол юноши

Р
7
3
10
2
3
3
4
-

Баскетбол девушки

4

4

Баскетбол юноши

2

2

«Веселые старты»

9

9

Волейбол девушки

4

2

Волейбол юноши

4

3

«Юные патриоты России»

2

3

Мини-футбол (полицейский класс)

Г
4

15

7

Р
3
1
5
3
2
3
4
4

3

1

Футбол

10

8

Настольный теннис

8

7

1м-0
2м-2
3м-2

1м-0
2м-0
3м-0

4

5

Первомайская эстафета

Итого

Г

1м-2
2м-3
3м-5

6

0

Т.е. количество призовых мест в лицее на районном уровне выросло с 4 мест до 10. А на
уровне города пока роста призовых результатов не отмечается. И эту проблему необходимо
решать в 2018-2019 учебном году.
2.3. Воспитательная работа в лицее
2017-2018 учебный год, как и предыдущий, был насыщен событиями и мероприятиями особой
значимости, Памятью и благодарностью воинам-освободителям, отстоявшим Победу в суровые
военные 1941-1945 годы ценой собственной жизни…
В зале музея имени Сергея Козлова и Донской полиции пополнились композиции о жизни и
подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов
ветеранов, проживающих в нашем микрорайоне. Продолжена работа по созданию экспозиции
«Бессмертный полк» с портретами прадедов обучающихся. Собраны новые сведения, документы
о деятельности С.С. Козлова и его сослуживцев в правоохранительных органах.
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4 сентября 2017 года обучающиеся 6 – 8 классов вместе с
А.В. Науменко,
начальником ОП № 8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону, полковником полиции; А.В.
Назаренко, начальником ПДН ОП № 8 УМВД России по городу
Ростову-на-Дону,
подполковником полиции; Г.К. Лондон, заместителем директора по воспитательной работе; Л.М.
Нам, руководителем кружка «Лицейский музей», В.А. Ткачевой, почетным представителем музея,
возложили цветы на аллее имени С. Козлова, к бюсту Сергея Козлова в отделе полиции
Советского района. В классных коллективах проведены беседы о жизни и подвиге Сергея Козлова,
в музее – экскурсии!
В День рождения родного города в лицее состоялись традиционные праздничные
мероприятия, посвященные 268-й годовщине со дня основания города. Обучающиеся 2 - 3
классов вместе с классными руководителями и родителями приняли участие в конкурсе рисунков
на асфальте: «Я люблю тебя, Ростов», «Я люблю тебя, Советский район», «Ростовской области –
80 лет!». Каждый класс награжден грамотой!
Лицеисты 4 классов организовали и провели соревнования «Веселые старты». Каждый
класс подготовил эмблему, название, девиз. В группе болельщиков - плакаты, доброжелательные
«кричалки»! Единогласным решением члены жюри добавили каждой команде по 5 бонусных
баллов за поддержку команд одноклассниками, родителями, жителями микрорайона! За I место в
соревновании награждена команда 4 «Д» класса (классный руководитель О.А. Елонова)! Грамотой
за II место награждена команда 4 «Ж» класса (классный руководитель А.Р. Иваненко)! Команда 4
«Б» класса (классный руководитель Н.Е. Звягинцева) награждена грамотой за III место!
Грамотами за самые высокие показатели на этапе «Комбинированное упражнение (набивной мяч и
обруч)» награждена команда 4 «А» класса (классный руководитель Т.И. Шляхта); на этапе
«Ведение баскетбольного мяча» - команда 4 «В» класса (классный руководитель И.К. Фирсова),
на этапе «Бег со скакалкой» - команда 4 «Г» класса (классный руководитель Н.В. Андронатий), на
этапе «Ракетка и теннисный мяч» - команда 4 «Е» класса (классный руководитель Н.И. Солохина).

Лицеисты 5 – 8 классов с классными руководителями и родителями отправились в
походы в Кумжинскую рощу, Ботанический сад, на экскурсию в город Таганрог, в кинотеатры
района для просмотра кинофильмов с последующим обсуждением.
Старшеклассники приняли
участие в районном спортивном празднике на базе МБОУ «СОШ № 86».
Все классные коллективы с 1 по 11 класс провели классные часы «Ростов-на-Дону – город
Воинской Славы!», «Ростовской области – 80 лет!»; уроки мужества с приглашением ветеранов
Великой Отечественной войны «Я горжусь, что родился в России. И я верен заветам отцов»;
«Подвиги земли донской».
На базе лицея 13 октября 2017 года проведены городские соревнования по программе
«Юные Патриоты России» среди лучших школьных команд 4 классов и лучших школьных
команд 5 - 7 классов всех районов города Ростова-на-Дону.
Лицеисты 8 «А» и 8 «Б» классов с классными руководителями Кузнецовой С.Ю.,
Александровой И.А. приняли участие в качестве зрителей в детском спортивном празднике «Дети
в спорт» во Дворце спорта 14 октября 2017 года. Этот праздник уже можно назвать традиционным
и любимым! Он спортивный, яркий, запоминающийся и заставляющий еще раз задуматься о том,
какое место спорт занимает в жизни каждого из нас.
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На высоком гражданском уровне прошёл традиционный лицейский конкурс
инсценированной военной, патриотической песни, посвященный 74-й годовщине освобождения
города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков среди обучающихся 4; 5-6; 7 - 8; 9 11 классов.
В рамках городского месячника военно-патриотической работы 19 февраля 2018 года
лицеисты - старшеклассники приняли участие в городском военно-историческом форуме
молодежи и ветеранов «Сталинградская битва» в честь 75-й годовщины Победы советских войск
под Сталинградом. Организаторами форума выступили Совет ветеранов города Ростова-на-Дону,
РМОО «Молодежный духовно-патриотический центр», РМОО «Я – Волонтер!», ВОО «Молодая
гвардия».
По сложившейся замечательной традиции с чувством особой признательности и гордости
250 лицеистов 7 –8 классов приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая на
улице Большой Садовой.
С ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, узниками концлагерей,
вдовами ветеранов войны, проживающими в нашем микрорайоне, мы дружим 31 год. Дружбой
этой гордятся как лицеисты, родители, так и выпускники лицея. Именно поэтому более 100
поздравительных открыток ветеранам с Днём Победы от имени главы Администрации города
Ростова-на-Дону В.В. Кушнарева, главы города Ростова-на-Дону - председателя городской Думы
З.В. Неярохиной, председателя Ростовского-на-Дону городского Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.В. Гербач лицеисты вручили с чувством
особой гордости!

Достижения лицеистов (2017-2018 г.г.)
№
п\п

Название мероприятия

Результаты
региональны муницирегиональ
й
пальный
ный
Гражданско-патриотическое направление

1

Городская военноспортивная игра «Рубеж2018»

V место

2

Городская военизированная
спартакиада юношей –
одиннадцатиклассников
(27.09.2016)

III место

3

Конкурс инсценированной
военной, патриотической
песни «Любите Россию! И
будьте навеки России
верны!»:
- номинация «Современная

участие

Руководители

I место

Г.К. Лондон В.Г.
Куликов
В.В. Манацков
Е.С. Бутко
Г.С. Жаворонко
Г.К. Лондон В.Г.
Куликов
В.В. Манацков
Г.С. Жаворонко

I место

О.В.Форопонова
Е.Н.Харахашева
Г.К. Лондон
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4

5

6

7

8

9
10

патриотическая песня»
Церемония открытия
городского Месячника
оборонно-массовой работы
Церемония закрытия
городского Месячника
оборонно-массовой работы
Городской военноисторический форум
молодежи и ветеранов
«Сталинградская битва» в
честь 75-й годовщины
Победы советских войск под
Сталинградом
Чествование ветеранов
Великой Отечественной
войны 9 мая на улице
Большой Садовой
Историко-патриотическая
композиция «Пусть гремит
салют Победы!»
Историко-патриотическая
композиция «Мой Ростов»
Участие в городской
массовой военнопатриотической акции
«Спасибо Вам, родные наши
деды!»

Участие
50 человек

О.В.Форопонова
Е.Н. Харахашева

Участие
30 человек

О.В.Форопонова
Е.Н.Харахащева

Участие
50 человек

Г.К. Лондон

Участие
250 человек

Г.К. Лондон,
классные
руководители
7-8 классов
Г.К. Лондон
Н.Ф. Жданова
Е.И. Чиркова
И.И. Слепова
И.С. Пимонов
И.Н. Седова
Г.Г. Сапун
Е.Н.Харахашева

Участие в течение
учебного года
430 человек
Участие:
50 человек
Участие: 50
человек

Духовно-нравственное направление
1

Совместная деятельность с
Советом ветеранов
микрорайона

2

Организация и проведение
классных часов «Ростов-наДону – город Воинской
Славы!», уроки мужества с
приглашением ветеранов
Великой Отечественной
войны «Я горжусь, что
родился в России. И я верен
заветам отцов»; «Подвиги
земли донской»,
посвященные Дню рождения
города Ростова-на-Дону.

3

V традиционный районный
Рождественский фестиваль
«Свет Рождественской
звезды»

37
ветеранов,
труженико
в тыла,
вдов
Великой
отечествен
ной войны
1655
человек

Г.К. Лондон
М.Б. Хацкель
Классные
коллективы с 1 по
11 класс

Организац
ия и
проведение
фестиваля:

Г.К. Лондон,
творческие
коллективы лицея

Классные
руководители с 1
по 11 класс,
Совет
старшеклассников
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4

Благотворительная акция
милосердия
«Рождественский перезвон –
2018» в рамках городской
акции детских и молодежных
объединений

5

Работа кружков и
спортивных секций на базе
МБОУ «Лицей № 103»

Участие
Сертификат
РСДМО

50 человек
Участие:
8 целевых
групп –
более 700
благополуч
ателей

В течение
учебного
года

Г.К. Лондон
С.Ю.Кузнецова,8
«А» класс;
Н.И. Немец,
8 «В» класс;
Л.М. Нам,
8 «Е» класс;
В.Я. Павлова,
9 «А» класс;
Г.Г. Сапун,
6 «Д» класс, И.Н.
Седова, 6 «Г»
класс,
классные
коллективы с 1 по
11 классы
Г.К. Лондон,
руководители
кружков и
спортивных секций

Эстетическое направление
1

2
3

4

5

6

7

1

2

Смотр художественной
самодеятельности
«Лазоревый цветок-2018»:
ТСК «Алекс» (Хореография.
ГРАН - ПРИ
лауреаты
Бальный танец. 5-17 лет).
ТСК «Алекс» (Хореография.
ГРАН - ПРИ
лауреаты
Бальный танец. 9-12 лет).
Ансамбль эстрадного танца
Дипломант
«Радуга» (хореография 4 – 7
ы
лет)
I степени
Ансамбль эстрадного танца
Дипломант
«Радуга» (хореография 9 – 12
ы
лет)
I степени
Ансамбль эстрадного танца
Дипломант
«Радуга» (хореография 17
ы
лет)
I степени
Вокальный ансамбль
Дипломант
«Вдохновение» (Хоровое и
ы
сольное пение: 12-14 лет )
I степени
Ансамбль русских народных
Дипломант
инструментов «Ивушка»
ы
(инструментальное
I степени
исполнительство:
инструментальный ансамбль;
8-12 лет)
Спортивно – оздоровительное направление

Спортивные соревнования
«Сильные, Смелые, ловкие»,
посвященные Дню рождения
города Ростова-на-Дону
Осенний кросс

IV место

С.А. Автомонов
Т.Б. Автомонова
С.А. Автомонов
Т.Б. Автомонова
Е.Н.Харахашева
Е.Н.Харахашева
Е.Н.Харахашева
О.В.Форопонова

Т.Г. Палий

I место

С.А. Репина
Е.С. Бутко

I место

С.А. Репина
Е.С. Бутко
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Юные патриоты России
III место
Е.В. Аревшатян
(7 классы)
Районный этап. Шиповка
I место
Е.С. Бутко
юных. 6 классы: 8 классы:
I место
С.А. Репина
Г.С. Жаворонко
Шахматы «Белая ладья»
III место
С.А. Репина
Соревнования по баскетболу
среди юношей
Общественный проект
«Мини-футбол в школу»
среди женских команд ОУ
Ростовской области
(6 классы)
«Мини-футбол» среди
полицейских классов
Спартакиада школьников
Ростовской области
(муниципальный этап)
Традиционная первомайская
легкоатлетическая эстафета
«Праздник весны»,
посвященная 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
Соревнования по пожарноприкладному спорту
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс ГТО
Районные соревнования
«Донцы – удальцы»
Областные соревнования по
футболу «Кожаный мяч»
среди девушек

V место

II место

Г.С. Жаворонко

I место

С.А. Репина

I место

Г.С. Жаворонко

I место

С.А. Репина
Е.С. Бутко

VI место среди
I место
115
общеобразовател
ьных
учреждений
города

Г.К. Лондон
С.А. Репина
Е.С. Бутко
Г.С. Жаворонко
классные
руководители

участие
15 золотых
значков

Н.А. Андреева
С.А. Репина
Е.С. Бутко
Г.С. Жаворонко

II место
I место

В.Г. Куликов
С.А. Репина
Е.С. Бутко

Трудовое направление
1

Организация и проведение
субботников по
благоустройству территории
лицея и микрорайона

2

День древонасаждения (2)

участие

1

2

Организац участие
ия и
проведение
субботнико
в по
благоустро
йству
территории
лицея и
микрорайо
на
День
древонасаж
дения (2)
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3

1

2

Участие во Всероссийском
субботнике

Участие во
Всероссийс участие
ком
субботнике
Отдых и оздоровление обучающихся во внеурочное время, в каникулярный период
ДОЛ «Улыбка» во время
50
Нефедова О.И.
зимних каникул на базе
начальная
МБОУ «Школа № 112»
школа
(с 30.10 по 03.11.2017).
ДОЛ «Улыбка» во время
120
Иваненко А.Р.
летних каникул на базе
начальная
МБОУ «Гимназия № 117»
школа
(I поток с 01 по 27.06.2018).

3

Организация и проведение
экскурсий: 271 экскурсия

4

Организация работы кружков,
спортивных секций на базе
МБОУ «Лицей № 103»

3

участие

57

200

14

663

Лондон Г.К.
Классные
руководители
1-11 классов
Лондон Г.К.
Руководители
кружков,
спортивных секций

Работа по усовершенствованию деятельности ученического самоуправления
1

Участие в реализации
программ РСДМО

участие

2

Участие в работе семинаров
руководителей и лидеров
детских общественных
объединений г. Ростова-наДону

участие

Участие в городских слетах
лидеров щкольного
ученического самоуправления
и детских общественных
объединений
Участие в работе Совета
молодежи Советского района

участие

3

4

5

Традиционный лицейский
праздник «Посвящение в
лицеисты»

участие

Г.К. Лондон
И.С. Пимонов
А. Коноплев
Совет
старшеклассников
Г.К. Лондон
И. С. Пимонов
Совет
старшеклассников
Г.К. Лондон
И.С. Пимонов
А. Коноплев

участие

190
первокласс
ников

Г.К. Лондон
И.С. Пимонов,
представители
Совета молодежи
Советского района
, Совет
старшеклассников
лицея
Г.К. Лондон
А. Коноплев
Совет
старшеклассников
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6

7

1

2

3

Традиционный лицейский
Организац
праздник «Посвящение в
ия и
пятиклассники» для
проведение
обучающихся 5 «А», 5 «Б», 5
праздника
«В», 5 «Г», 5 «Д», 5 «Е», 5
«Ж» классов в рамках
лицейского самоуправления
Участие в традиционной
участие
городской игре «Покоритель
города-2017» (РСДМО)
Предупреждение и профилактика правонарушений и наркомании
Участие в работе семинараучастие
совещания КДНиЗП
администрации Советского
района «Роль органов системы
профилактики и института
семьи в социализации и
реабилитации детей,
находящихся в конфликте с
законом»
Организация и проведение
тематических классных часов,
72 уроков,
профилактических бесед по
бесед
правовым знаниям

Профилактика противоправных
деяний

нет

4

Акция «Мы голосуем за
здоровый образ жизни»

участие

5

Организация и проведение
уроков для обучающихся 8-9
классов «Общая характеристика
преступлений против
несовершеннолетних.
Уголовно-правовая
характеристика преступлений,
совершенных
несовершеннолетними»
Анкетирование на предмет
предрасположенности
обучающихся к употреблению
наркотических веществ
Участие в форуме
«Родительский Университет» в
рамках регионального проекта
«Воспитан на Дону». Проект
разработан во исполнение
Стратегии развития воспитания

11 уроков

6

7

Участие 620
человек от 13 до
18 лет –
не выявлено

КДНиЗП- 4;
ПДН ОП №
8-4
участие

Г.К. Лондон
И.С. Пимонов
А. Коноплев
Совет
старшеклассников
Н.С. Пимонов

Г.К. Лондон,
Т.И. Шляхта,
председатель МО
классных
руководителей 1-4
классов

Cотрудники ПДН
ОП № 8 УМВД
России по городу
Ростову-на- Дону
И.И. Беликов,
инспектор ОПДН
ОП № 8, К.В.
Джелали, старший
инспектор ОПДН
ОП № 8:
Г.К. Лондон
Г.Г. Сапун
Е.И. Иванова
Г.А. Ушанева
Классные
руководители
7 – 9 классов
Сотрудники РЮИ
МВД РФ

Г.Г. Сапун,
классные
руководители
Г.К. Лондон,
председатели МО
классных
руководителей 5-8
классов
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9

10

11

12

13

14

1

в Российской Федерации на
период до 2025 года
О Организация и проведение
семинаров для классных
руководителей: «Профилактика
суицидального риска в
образовательном учреждении»,
«Профилактика кризисных
состояний обучающихся»,
«Социальные сети и дети»…
Интерактивные занятия в
рамках проекта Здоровая Россия
– общее дело» для
старшеклассников лицея

Для
классных
руководител
ей 1-11
классов

Организация и проведение
родительских собраний,
родительских всеобучей
(вебинаров), классных часов (в
течение учебного года).
Педагогический совет на тему:
«Система профилактической
работы с детьми, требующими
особого внимания: опыт,
проблемы, поиск».
Активное сотрудничество с
В течение
комиссией СКО Георгиевской
учебного
ГКО «Ростовское» ОКО
года
Ростовского округа Войскового
казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
Участие в семинаре-совещании
участие
руководителей ОУ г. Ростована-Дону «Здоровая школа как
базисное условие профилактики
зависимости от психоактивных
веществ среди детей и
подростков»
Участие в семинаре-совещании
участие
руководителей ОУ г. Ростована-Дону по вопросам
профилактики экстремизма и
противодействия терроризму в
молодежной среде в рамках
Комплексного плана
противодействия идеологии
терроризма в Российской
Федерации на 2013 – 2018 г.г.
Организация работы по предупреждению ДДТТ
Районный этап областного
III место
конкурса отрядов юных

Г.Г. Сапун
Г.К. Лондон
Е.И. Иванова
Г.А. Ушанева

Г.Г. Сапун
А.А. Шабалов,
М.Н. Панов,
Е.А. Лимарева,
О.В.Максимченко, сотрудники
общероссийской
общественной
организации
«Общее дело»
Г.К. Лондон
Г.Г. Сапун

Г.К. Лондон
Г.Г. Сапун

Г.К. Лондон
Г.Г. Сапун
Е.Н. Димитров

Г.К. Лондон

Г.К. Лондон

Г.К. Лондон, И.С.
Пимонов, отряд
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2

3

4

5

инспекторов. Смотр отрядов
ЮИД.
Посвящение в пешеходы
179 первоклассников

ЮИД лицея
Организац
ия и
проведение
праздника

Флешмоб «Первоклассник –
пешеход» в автогородке
лицея и на пешеходных
переходах по ул. Зорге, пр.
Еременко. В нём приняли
участие 107 первоклассников,
юные инспекторы движения
лицея, старшеклассники,
учителя и родители.
Широкомасштабное
профилактическое
мероприятие «Люди всех
народов за безопасность на
дорогах» в рамках проведения
Всемирного Дня памяти
жертв ДТП
Викторина АВС
(младшая возрастная группа)

Участие
в течение
сентября

участие

участие

Г.К. Лондон,
Е.С.Дынник,
старший
госинспектор
отдела пропаганды
безопасности
дорожного
движения УГИБДД
ГУ МВД России по
Ростовской
области, старший
лейтенант полиции,
классные
руководители,
отряд ЮИД лицея
Г.К. Лондон
И.С. Пимонов
Классные
руководители,
Отряд ЮИД лицея

Г.К. Лондон
И.С. Пимонов

I место

Г.К. Лондон
И.С. Пимонов

6

Викторина АВС
(средняя возрастная группа)

III место

Г.К. Лондон
И.С. Пимонов

7

Викторина АВС
(старшая возрастная группа)

IV место

Г.К. Лондон
И.С. Пимонов

8

Районный этап областного
конкурса отрядов ЮИД
«Говорит ЮИД Дона»
Конкурс-фестиваль
«Безопасное колесо -2018»
Организация и проведение
профилактической работы по
предупреждению ДДТТ в
кабинете ПДД

I место

Г.К. Лондон
И.С. Пимонов

I место

Г.К. Лондон
И.С. Пимонов
А.Р. Иваненко

9
10

III место
участие

постоянно
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3. Совершенствование учительского корпуса
3.1.

Участие в инновационной и экспериментальной деятельности

В 2017-2018 г.г. в лицее продолжалась работа по реализации инновационных проектов и
осуществлялась деятельность творческих групп разного уровня.
Более
60%
всех учителей лицея участвовали в инновационной и опытноэкспериментальной работе лицея в 2017-2018г.г.
В течение 2017-2018 г.г. работали временные и постоянные творческие группы учителей по
разным направлениям.
Региональный уровень:
1. «Введение федерального образовательного стандарта общего образования в образовательных
учреждениях Ростовской области» (введение ФГОС в 10-х классах).
2.
Областная пилотная площадка по апробации электронных форм учебников;
3.
Пилотная площадка по реализации проекта здоровьесбережения «Армис».
Муниципальный уровень:
1. Педагогическая ИКТ - компетентность учителя – необходимое условие современного
образования» (Школьная медицина. Жизнь прекрасна; библиотечный час, родительский
всеобуч).
2. «Образовательный кластер города Ростова-на-Дону»
3. Проект «Модель муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки
обучающихся, проявивших способности к высокопродуктивной интеллектуальной,
творческой и исследовательской деятельности «Одаренные дети»;
4. Проект «Правовые классы».
С 2013 года МБОУ «Лицей № 103» имеет статус «Школа цифровых технологий».
Информационные технологии
– это очень удобный инструментарий для эффективной
организации образовательного процесса. Основные направления их использования в лицее в 20172018 учебном году:
1.
Организация и эффективное использование социального партнерства по следующим
направлениям:
– взаимодействие с родителями: родительский всеобуч (занятия проводились ежемесячно в
онлайн режиме.
- взаимодействие с медицинскими учреждениями с целью организации профилактической работы
осуществлялось в ходе реализации социального проекта «Жизнь прекрасна». Для обучающихся
лицея и их родителей был организован цикл бесед сотрудниками первой городской детской
поликлиника города Ростова-на-Дону о правилах здорового образа жизни.
- тесное сотрудничество с библиотекой Величкиной – в ходе взаимодействия ежемесячно
проводились занятия «Библиотечный час», представляющие лицеистам узнать о новинках
литературы, знаменательных датах в жизни нашего города, региона.
- очень большой интерес у обучающихся вызвали беседы о животных «Вебинар с Ростовским
зоопарком».
- для привлечения лицеистов к истории нашего города начата разработка информации
«Туристические маршруты города Ростова-на-Дону».
Все подготовленные материалы проводились в онлайн режиме, представлены в записи на сайте
лицея http://donschool103.com.ru/shkola-tsifrovykh-tekhnologij.html ;
- реализация совместного проекта с Ростовской–на-Дону филармонией «Слушай только живое».
Лицей - активный участник муниципальных проектов. В рамках реализации проекта «Слушай
только живое» обучающиеся лицея стали победителями викторины «Поэт и осень», участниками
творческого конкурса рисунков, посвященного выставке «С ружьем и лирой. Русская литература и
охота».
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2. IT – инструментарий педагога:
- использование ЭФУ: более 320 лицензий выдано детям (6,7,9 классы) и учителям-предметникам.
- использование дистанционного обучения для развития индивидуальной траектории обучения.
- самообразование учителей: дистанционное обучение – 25 человек; посещение вебинаров
издательств Просвещение, Дрофа, Вентана-Граф, Легион – 67 человек;
- участие в реализации всероссийского образовательного проекта «Учи.ру».
Вся информация отражается на сайте лицея.
МБОУ «Лицей № 103» - участник муниципального проекта «Полицейские классы» (приказ
УО города Ростова-на-Дону от 22 ноября 2016 №УОПР - 763 «О реализации образовательного
проекта «Полицейские классы»). Данный проект реализуется в целях воспитания
гражданственности и развития патриотического сознания, формирования правовых знаний и
практических навыков юридического характера, подготовки обучающихся к поступлению в
учебные заведения юридического профиля, а также развития новых форм образования.
Отличительной особенностью настоящего проекта является многоаспектность социального
партнёрства по его реализации: Управление образования города Ростова-на-Дону – ГУ МВД
России по Ростовской области – образовательные организации города и области – профильные
ВУЗы МВД (РЮИ МВД России по РО) – юридические факультеты ВУЗов города – Общественный
совет МВД России по РО. Все это способствует организации профориентационной деятельности,
направленной на актуализацию взаимодействия образовательных организаций и профильных
ВУЗов.

Эти занятия способствуют формированию у ребят установки гражданственности, уважения
и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений,
формируют правовую культуру личности, закладывают основы социальных навыков,
практических умений в области социальных и правовых отношений.
Кроме того ребята активно реализовывали полученные знания на практике, участвуя в
различных мероприятиях, проводимых в рамках реализации данного проекта на разных уровнях:
муниципальном, региональном, всероссийском. В 2018 году 5 выпускников лицея выбрали
дальнейшее обучение в ВУЗах с правовой направленностью.
3.2.

Кадровый состав педагогических работников лицея

Лицей укомплектован педагогическим составом на 100%. В 2017-2018 г.г в лицее работало
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92 учителя.
По состоянию на 25.06.2018 года в МБОУ «Лицей № 103» работает 92 педагогических
работника, из них 86 учителей.
Анализ данных за последние 3 года по повышению квалификационной категории позволяет
сделать вывод, что на данный момент 82,4 % учителей имеют квалификационные категории, что
на 2,6 % меньше, чем в прошлом учебном году. При этом увеличилось количество педагогических
работников без категории, что объясняется пополнением коллектива новыми педагогами и
молодыми специалистами.
По уровню образования:
Образование
2016-2017 учебный год
Кол-во
Доля от общего
учителей
числа
педработников
%
83
91 %
Высшее педагогическое
4,4 %
Среднее профессиональное 4
педагогическое

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2017-2018 учебный год
Кол-во
Доля от общего
учителей
числа
педработников
%
88
95,7 %
4
4,3 %

Имеют отраслевые награды:
Звание
Заслуженный учитель РФ
Отличник народного просвещения
Почетный работник общего образования
Почетная грамота РФ
Победители конкурса ПНПО «Лучший учитель России»
Лауреаты премии Губернатора Ростовской области
Стаж педагогической работы учителей:
До 5-х лет
8 чел. – 8,6 %

Всего (чел.)

%

1
4
2
16
13
2

1,1
4,3
2
17,3
14,3
2,2

Свыше 25 лет
39 чел. – 42,3 %

Возраст педагогических работников:
До 30 лет
Свыше 55 лет
39 чел. – 42%
11 чел. – 12,1 %
В лицее работают 7 молодых специалистов (стаж до 5 лет): Иванова Е.И., – учитель
начальных классов, Ушанёва Г.А. – учитель начальных классов, Иващенко А. В. – учитель
начальных классов, Жаворонко Г. С. – учитель физической культуры, Топал Е.И. – учитель
русского языка и литературы, Пимонов И.С. – учитель истории и обществознания.
Педагогические работники лицея имеют возможность повышать квалификацию в
различных формах: дистанционно, очно-заочной форме и др. В 2017-2018 учебном году педагоги
лицея прошли обучение в центрах повышения квалификации таких как

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»,

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»,

ООО «Учебный центр «СТАТУС»,

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»,
31

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Лицей № 103 имени Сергея Козлова»

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»,

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»,

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,

профессиональная переподготовка в ООО «Учебный центр «Профессионал»
Все учителя лицея являются участниками Всероссийского проекта «Школа цифрового
века».
На 01.06.2018 года - 100% учителей прошли курсы повышения квалификации.
№
Направления и темы курсовой подготовки
Количеств % прохождения
п/п
о
курсов
в
педагогов, соответствии с
прошедши запланированны
х курсы в м количеством
2017-2018 на
отчётный
уч.
году период
(чел.)
1

Профессиональная переподготовка по программе более 1
250 часов

100

2

Курсы повышения квалификации предметные (по 3
программе преподаваемых предметов)

100

3

Краткосрочные курсы по проблеме

100

42

«Подготовка организаторов проведения экзаменов
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования»
4

Курсы по программе «Адаптация содержания 1
образования в рамках реализации ФГОС. Формирование
индивидуального учебного плана для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

100

5

«Преподавание курса «Основы православной культуры»

2

100

6

Курсы по проблеме «Организация компьютерного 2
мониторинга выпускников для подготовки к ГИА в
образовательном учреждении»

100

Учителя лицея имеют квалификационные категории: 64% -высшая категория, 19% первая категория.
2016-2017 уч.год
2017-2018 уч.год

Высшая
Первая
Без категории
Соответствие занимаемой
должности
Всего:

Кол-во
педагогов

%

Кол-во
педагогов

%

58
16
14
2

64
18
15,5
2,2

59
17
11

64,4
18,5
12

5
92

5,4

90
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Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от
профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к
восприятию нововведений, опыта и т.д.
Анализ данных за последние 4 года по повышению квалификационной категории позволяет
сделать вывод, что в 2017-2018 учебном году сохранилось количество педагогов, имеющих
квалификационные категории, при этом уменьшилось количество педагогических работников без
категории. Педагоги систематически участвуют в апробации новых методов и форм обучения,
делятся опытом работы в условиях ФГОС ООО и ФГОС СОО, посещают региональные и
всероссийские форумы и конференции.
3.3. Результаты работы педагогов . Представление опыта работы лицея в
публикациях, мастер-классах, семинарах, круглых столах и т.д.

В 2017-2018 году учитель математики Немец Н.И. приняла участие в городском этапе
конкурса «Учитель года Дона – 2017» и стала его лауреатом.
Учитель истории Пимонов И.С. - призер районного этапа
конкурса «Учитель года – 2018» в номинации «Педагогический
дебют». Иваненко А. Р., учитель начальных классов - участник
районного этапа конкурса профессионального мастерства - «Учитель
года -2018». Топал Е.И., учитель русского языка и литературы и
Пимонов И.С., учитель истории и обществознания – участники
муниципального
конкурса
«Урок
в
городе» в
рамках
образовательного проекта «Ростов-на-Дону – город открытый для
школ».
(http://rostovedu.ru/page.php?ID=1726,
http://rostovedu.ru/page.php?ID=1751 ).
Опыт своей работы учителя лицея активно представляют на
семинарах, конференциях, круглых столах различных уровней, в
методических изданиях, в Интернет-сообществах.
№

Мероприятие

1 Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме»
2 Районный семинар руководителей
«Формирование компетенций педагога в условиях ФГОС и введения

Ф.И.О.
участника
Немец Н.И.
сергиенко
Немец Н.И.
33

3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13

14

15
16
17
18
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стандарта «Педагог»»
Фестиваль муниципальных профессиональных педагогических
Немец Н.И.
сообществ, посвященный 80-летию Ростовской области и пятилетию
Фестиваля профессиональных клубов «Учитель Дона»
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» номинация
Чиркова Е.И.
«Требования ФГОС к среднему ( полному) общему образованию
Всероссийское тестирование «Тотал Тест»
Чиркова Е.И.
Участие в международной олимпиаде учителей «Современные
Солнце Ю.А.
образовательные технологии»
Пимонов И.С.
Выступление с докладом на Всероссийской научно-практической
конференции «Единство в многообразии: наука и социальная практика в
междисциплинарном фокусе». г. Ростов-на-Дону, 17-18.11.2017 г.
Пимонов И.С.
Выступление с докладом на научно-практической конференции молодых
ученых «Проблемы идентичности в контексте мирового опыта»,
организованной Институтом этнологии и антропологии Российской
академии наук. г. Москва, 12-14.12.2017 г.
Сергиенко
Выступление с докладом на семинаре «Расширение границ
Ю.А.
возможностей» обучающихся с ОВЗ. Организация внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» в школе-инернате № 38
Всероссийский семинар "Использование историко-краеведческих
Пимонов И.С.
материалов при организации работы по патриотическому воспитанию
детей и молодежи".
XIV Ежегодная молодежная научная конференция студентов, аспирантов Пимонов И.С.
и молодых ученых «Достижения и перспективы молодых ученых в
интересах развития Юга России». 12-26 апреля 2018 г.
Студенческая научно-практическая конференция Института истории и
Пимонов И.С.
международных отношений Южного федерального университета. 18-20
апреля 2018 г.
Пимонов И.С.
Организация и проведение пешеходной экскурсии Ростов-на-Дону:
историко-культурный портрет» для участников Экспертного совета по
физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по
социальной политике. По итогам объявлена благодарность директора
Института истории и международных отношений ЮФУ. 14 сентября 2017
Доклад на творческой лаборатории «Потенциальные возможности
Середа А.В.
использования различных форм социального партнерства в
образовательном процессе» тема: «Разработка, апробация и внедрение
форм межведомственного взаимодействия по охране здоровья учащихся»
Доклад «Разработка, апробация и внедрение сфере межведомственного
Середа А.В.
взаимодействия по охране здоровья учащихся» (Межрегиональная
конференция ИТО-2017»
Подготовка а ГИА-2018 (районный семинар для учителей химии)
Середа А.В.
Семинар «Межрегиональный опыт обучения русскому языку: инициатива, Середа А.В.,
инновации, творчество».
Тищенко Н.А.
Региональный семинар «Потенциал электронной формы учебника. От
Середа А.В.,
электронной формы учебника – к электронной образовательной среде»
Баранова С.С

80% учителей лицея систематически повышали свою квалификацию, участвуя в вебинарах,
проводимых издательствами «Дрофа - Вентана Граф», «Просвещение»; «Легион»; «Азбука»;
«Первое сентября» по разным направлениям:
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- организация подготовки к ГИА;
- использование электронных форм учебников;
- олимпиадное движение как средство развития познавательно активности учащихся;
- Я иду на урок : целеполагание;
- достижение личностных и метапредметных результатов обучения средствами УМК в
соответствии ФГОС;
- система внутреннего мониторинга образовательной организации как базовая основа
НОКО;
- технология подготовки к всероссийским проверочным работам;
- диагностика и контроль образовательных достижений на уроках в 5-9 классах: развитие
творческих и исследовательских способностей;
- обновление современного образования.
В сумме учителя лицея прослушали 1400 часов вебинаров (в среднем 7 вебинаров на
учителя).
Опубликовано более 30 статей в различных источниках массовой информации.
Публикация методической разработки на сайте «Инфоурок»
Публикация методической разработки на сайте ИНФОУРОК
Публикация на сайте «Инфоурок»конспект урока на тему
"Подготовка к сочинению. Какие поступки сверстников вызывают
мое восхищение»
Публикация на сайте «Инфоурок» презентации на тему "Подготовка
к сочинению «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н.
Толстого «Кавказский пленник»?"
Публикация на сайте «Инфоурок»презентации на тему «История
древнерусской литературы»
Публикация на сайте «Инфоурок»презентации на тему «Устное
народное творчество. Фольклор»
Публикация на сайте «Инфоурок»плана-конспекта урока на тему
«Биография И.А. Гончарова»
Публикация на сайте «Инфоурок»плана-конспекта урока на тему
«Романы И. А. Гончарова»
Публикация на сайте «Инфоурок»презентации на тему «Подготовка к
сочинению по картине А. Пластова «Летом»
Публикация на сайте «Инфоурок»презентации на тему «Особенности
волшебной сказки. Подготовка к сочинению»
Публикация презентации на тему «Пословицы и поговорки»
Публикация на сайте «Инфоурок»презентации на тему «Особенности
творчества А.П Чехова. Подготовка к сочинению»
Публикации на сайте «Инфоуок»
«Экологический урок-игра КВН по окружающему миру на тему
«Люби и охраняй природу» (2 класс)
Презентация к экологическому уроку-игре КВН по окружающему
миру на тему «Люби и охраняй природу» (2 класс)
Поурочное планирование по интеллектике (2 класс)
Публикации на сайте Инфоурок :
Социальный ролик: «Мы против коррупции»
Статья: «Конкурентоспособность учреждений среднего общего
образования»
Методическая разработка урока по истории России на тему:

Баранова С.С
Кривун А.К.

Солнце Ю.А.

Сергиенко Ю.А.
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«Правление Василия III».
Презентация по истории России на тему: «Правление Василия III».
Презентация по истории России на тему: «День героев Отечества
России».
Презентация по обществознанию на тему: «Антикоррупция»
Пимонов И.С.
Публикация тезисов доклада «Студенческие клубы как форма
внеучебной деятельности в вузе: из опыта работы студенческого
научного объединения ИИМО ЮФУ «Клуб визуальных
исследований».
Горбачева Н.А.
Публикации на сайте infourok.ru:
игра «Коралловый риф», методическая разработка «Австрия»,
методическая разработка «США»,
методическая разработка внеклассного мероприятия «Природные
катаклизмы»,
разработка внеклассного мероприятия «Празднование Хеллоуина»,
методическая разработка «Шотландия»,
методическая разработка «Конкурс креативных талантов»,
внеклассное мероприятие «Титаник. История любви.»,
методическая разработка «Интересные факты о Великобритании»,
методическая разработка «Неделя иностранного языка в школе»,
заняла 1 место во Всероссийском конкурсе «Методические
разработки педагогов» портал «ФГОС online»,
статья «Академический дискурс: общая характеристика» в сборнике Петренко Ю.А.
научных трудов «Актуальные вопросы языкового сознания и
дискурса.» Краснодар,2017. Кубанский государственный университет
Бутенко Е.В.
Публикации на сайте Инфоурок:
Дидактический материал по биологии для 8 класса. Карточки по теме
«Происхождение человека»
Дидактический материал по биологии «Строение организма
человека»
Статья «Использование электронных форм учебников в
образовательном учреждении»
Статья «Экстремизм в городской молодежной среде!»
Статья «Эмоциональное выгорание учителя»
Методическая разработка «Изучение смысложизненных ориентаций
личности в зависимости от познавательной направленности
старшеклассников»
Федяева О.Н.
Публикации на сайте «Инфоурок»:
Методическая разработка «Промежуточная аттестация по географии
за 7 класс
Методическая разработка. Технологическая карта к уроку географии
8 класс на тему «Природные зоны России. Арктические пустыни,
тундры и лесотундры»
Методическая разработка. Презентация к уроку в 8 классе на тему
«Природные зоны России. Арктические пустыни, тундры и
лесотундры»
Топал Е.И.
Семинар "Точка теории" ЮФУ, 9.04.2018, статья "Особенности
поэтики Дома, в котором... М. Петросян. Сборник в печати
Жанр, метод, стиль в произведениях мировой литературы.
Особенности художественной коммуникации: Материалы
Международного аспирантского
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семинара по истории и теории мировой литературы (Донецк, 22
ноября 2017 г.) / Отв. ред. Т.Г. Теличко. – Донецк: ДонНУ, 2018. – 183
с. // Топал Е. И. "Репрезентация личного военного опыта в
творческом наследии Д. Толкина" с. 116-123
Всероссийская научная конференция "Литературная традиция и
индивидуальное творчество", доклад "Дж. Толкин и Первая мировая
война", сборник в печати. 21.04.2018

4. Создание современной школьной инфраструктуры, включая
информатизацию образовательного и управленческого процессов
Лицей оснащен всем необходимым оборудованием для проведения учебного процесса. В
2017-2018 г.г. все учебные кабинеты (100%) оснащены компьютерами, проекторами. Для
интерактивных форм обучения используются 37 интерактивных досок. Имеется 5 лингафонных
кабинетов. Внедряется использование ЭФУ (электронных форм учебников). Работает лицейское
радио, позволяющее оперативно освещать все события, происходящие в лицее.
В лицее имеется аппаратный программный комплекс Армис, который позволяет обследовать
состояние здоровья лицеистов.
На один компьютер в лицее приходится 8 обучающихся, что позволяет качественно
организовать процесс обучения.
Обеспеченность учебниками библиотечного фонда всех учащихся составляет 100%.
В МБОУ «Лицей № 103» в полном объеме проводятся мероприятия по организации
противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, охраны труда, техники
безопасности, по обеспечению соответствия медико – социальных условий нормам СанПиН.
Учреждение оснащено системой видеонаблюдения по периметру (7 камер) и на входе (3 камеры),
автоматической пожарной сигнализацией, системой внутреннего оповещения и сигналом на пульт
«01», кнопкой тревожной сигнализации (круглосуточно), установлен электронный турникет,
Медицинскими работником школы (медицинская сестра на 1 ставку, врач на 0,5 ставки)
осуществляется сопровождение учебно-воспитательного процесса в соответствии с Приказом
Минздрава России от 05.11.2013 №822н «Об утверждении порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных
организациях», которое заключается:
- в плановой вакцинации учащихся;
- в целевой диспансеризации школьников;
- в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья учащихся.
В полном объеме выполняются мероприятия Национального календаря профилактических
прививок совместно с медицинскими работниками поликлиники МБУЗ «Детская городская
поликлиника № 45».
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В МБОУ «Лицей № 103» создана и работает система психолого-медико-социального
сопровождения (педагог-психолог, медицинский работник, психолого-медико-педагогический
консилиум, логопед, служба медиации, уполномоченный по правам ребёнка).
Все работники лицея проходят профилактические медицинские осмотры за счет средств
учреждения. В 2017 году педагогический персонал прошел курсы по оказанию первой помощи. В
течение 2017-2018 учебного года при использовании аппаратно-программного комплекса
доврачебной диагностики «АРМИС» были обследованы обучающиеся 1-11 классов.
В 2017-2018 году были выполнены следующие работы: косметический ремонт
кабинетов, рекреаций, покупка краски, ремонт проводки в спортзале, приобретение светодиодных
светильников, ремонт канализации, ремонт мебели, закупка посуды в столовую, установка жалюзи
в рекреациях, покупка информационных стендов, средств пожаротушения, глубокая обрезка и
спил аварийных деревьев, вывоз мусора.

4.1.
Исполнение бюджета
Лицей расходует средства в соответствии с утвержденной сметой по всем видам
деятельности в разрезе кодов экономической классификации расходов.
Бюджетное финансирование не покрывает полностью финансовых нужд
образовательного учреждения, поэтому для укрепления материально-технической базы, ремонта
здания и оборудования лицей привлекает благотворительные пожертвования организаций и
физических лиц.
В 2017- 2018 г.г. было получено внебюджетных средств на сумму 664000 руб., которые
были использованы по следующим направлениям:
- обслуживание сайта лицея;
- текущий ремонт здания и сооружений;
- техническое обслуживание компьютерной техники в лицее;
- устранение замечаний по предписаниям Госпожнадзора;
- покупка контент-фильтров;
- покупка программного обеспечения для ПК;
Но, несмотря на положительную динамику развития, необходимо:
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- дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения лицея современным
учебным, спортивным оборудованием, современными информационно-техническими средствами;
- Эффективное включение имеющегося оборудования в учебный процесс.

5. Обеспечение открытости и самостоятельности лицея
5.1. Социальные партнеры
• ЮФУ (математический,
физический, химический
факультеты);
• ДГТУ;
• Городской и районный
ДДТД
• Лига Роснано
• ГУ МВД России по
Ростовской области
• МБУЗ «Детская
поликлиника № 1»
• Отдел полиции Советского
района
• Центр занятости Советского
района
• МУСЗН Советского района
• Приход Святого Георгия
Победоносца
• Библиотечноинформационный центр им.
Величкиной
• Детские спортивные школы

5.2.

Наличие сайта образовательного учреждения

В течение учебного года велась работа по формированию структуры и наполнению
содержанием лицейского сайта www.103.donschool.ru , в работу по наполнению содержанием
сайта включены все методические объединения лицея. В образовательном процессе лицея широко
используются новые формы взаимодействия со всеми его участниками, при этом широкие
возможности представляют информационные технологии. В 2017-2018г.г. учителя лицея
принимали активное участие в муниципальных Интернет – дискуссиях, семинарах, конференциях,
в конкурсах.
17% учителей имеют собственные сайты, блоги, созданы странички классов, что позволить
более быстро освещать все проблемы, достижения,
информировать общественность о
деятельности классных коллективов, лицея.
На сайте представлен отчет о самообследовании лицея и публичные отчет. Все желающие
могут ознакомиться с этими материалами на сайте нашего лицея.
В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив продолжит реализацию
федеральных государственных образовательных стандартов в начальной, основной и средней
общей школе. Это обязывает ориентироваться на глубокие изменения в образовательной
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деятельности. На данном этапе прогнозируются результаты, достижение которых обеспечивает
реализация Программы развития лицея:
- Увеличение численности детей, занимающих активную гражданскую позицию, проявляющих
самостоятельность, творческую инициативу в созидательной деятельности и способность к
успешной социализации в обществе.
- Создание условий для совершенствования профессионализма и педагогического мастерства,
формирования информационной культуры педагогов.
- Организация эффективной работы с одаренными детьми.
- Внедрение в образовательный процесс электронных форм учебников;
- Активное применение в деятельности лицея здоровьесберегающих технологий.
- Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования.
- Создание условий для формирования непрерывной системы переподготовки и повышения
квалификации работников.
- Развитие и совершенствование системы ВСОКО (внутришкольная система оценки качества
образования) в соответствии с требованиями ФГОС
- Развитие системы платных образовательных услуг.
- Повышение имиджа и конкурентоспособности МБОУ «Лицей № 103».
- Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации образовательной
программы;
Развитие системы социального партнерства посредством развития системы сетевого
взаимодействия.
6. Реквизиты лицея
города
Ростова-на-Дону «Лицей № 103 имени Сергея Козлова».
название: МБОУ «Лицей № 103»
№ 007386595 от 08 ноября 2011 г. № 1026104370467)
тельную деятельность (серия 61Л01 № 0000319 от 04.12.2012 г.
Регистрационный номер № 3058)
.
Регистрационный номер № 2725)
6/4, Советский район, г. Ростов-на-Дону,
Ростовская область, Россия.
-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
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Лицей № 103 имени Сергея Козлова»
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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