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В основе всей нашей системы образования фундаментальный принцип
— каждый подросток одарен и во всем может преуспеть и в жизни.
Наша задача — раскрытие его талантов, в этом успех России.
Успех России — в раскрытии талантов молодого поколения
В.В. Путин
Уважаемые учителя, родители, лицеисты!
Предлагаем вашему вниманию публичный
отчет МБОУ «Лицей № 103», в котором
представлены результаты деятельности лицея за
2018 -2019 учебный год.
Публичный доклад представляет систему
образования лицея № 103 имени Сергея Козлова,
результативность образовательной деятельности в
2018-2019 учебном году для Советского района и
города Ростова-на-Дону, перспективы развития всех
сфер жизнедеятельности лицея в предстоящем
учебном году.
Цель публичного доклада – обеспечение
открытости и прозрачности деятельности лицея,
информирования потребителей образовательных
услуг о приоритетных направлениях развития лицея,
планируемых
мероприятиях
и
ожидаемых
результатах деятельности, развития государственнообщественного управления, творческой активности
и инициативы всех участников образовательных
отношений.
Основные задачи публичного отчёта:
 обеспечение информационной основы для диалога и согласования интересов всех
участников образовательных отношений;
 обеспечение прозрачности функционирования учреждения;
 информирование потребителей образовательных услуг об основных направлениях
развития учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах
деятельности.
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Общая характеристика лицея
Лицей № 103 расположен в Советском районе города Ростова-на-Дону.
В 2018-2019 учебном году в лицее обучалось 1626 учеников в 62 классах-комплектах,
средняя наполняемость классов - 26,2 человека. Обучение осуществляется в две смены. В лицее
реализуются технологический и естественно-научный профили обучения.
Предварительное комплектование на 2019-2020 год:
63 класса, из них 7 первых классов, всего – 1676
обучающихся, средняя наполняемость классов – 26,6
человека. Состав обучающихся по национальному
признаку разнородный (на сегодня в лицее обучаются
дети более 20 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 30 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 2018-2019 учебном году реализовывал
следующие образовательные программы:
I уровень – начальное общее образование. В 2018-2019 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 «Школа России», «Планета
знаний», «Начальная школа XXI века», «Система развивающего обучения Л.В.Занкова.
В 2018-2019 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
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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
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 2018-2019 году в лицее 9 человек получали образование в форме семейного обучения.
1.1.
Наличие дополнительных платных образовательных услуг. Охват
обучающихся услугами дополнительного образования на безвозмездной основе.
С октября 2018 года проводились платные образовательные услуги по направлениям и
программам (24 группы, всего 960 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 научно-технической направленности. «Первый шаг в робо-тотехнику» Автор
Копосов В.Г.
2.6. Трудные случаи орфографии. «Русское правописание: орфография и пунктуация». Автор
С.И.Львова
2.7.

Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня.

Количество учащихся посещающих эти занятия – 437 человек, что составляет 26 %.
В новом учебном году планируется расширить перечень дополнительных
образовательных услуг, опираясь на запросы лицеистов, родителей, учитывая профильность
нашего лицея.
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1.2. Охват обучающихся кружковой деятельностью за счет своих ресурсов
Для всестороннего развития способностей лицеистов организовано дополнительное
образование. В лицее работают 13 кружков по разным направлениям, которые посещают 428
лицеистов: (25,9 %): ансамбль русских народных инструментов «Ивушка»; Юные друзья
пожарных, Юные помощники ГИБДД, «Моделирование», «Хозяюшка», «Модница» ; ИЗО ;
вокальный кружок «Вдохновение» ; «Я принимаю мир», «Мир вокруг меня»; экологический
кружок «Меотида»; «Лицейский музей»; танцевально-спортивный клуб «Алекс»; ансамбль
эстрадного танца «Радуга. 273 детей получали услуги дополнительного образования на
безвозмездной основе. (17%).
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 2018-2019 г.г. горячим питанием было
охвачено 93 % обучающихся (9% - бесплатное,
84%
платное).
Питание
обучающихся
соответствует принципам щадящего питания,
предусматривающее
использование
определенных способов приготовления блюд,
таких как варка, приготовление на пару,
тушение, запекание; исключены продукты с
раздражающими свойствами. Запрещенные продукты в питании детей не употребляются. В
2018-2019 учебном году организованы следующие виды питания обучающихся:
 Льготное питание обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке государства
(малообеспеченные);


Льготное питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;



горячее питание обучающихся за родительские деньги;



буфетная продукция за родительские деньги.
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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 98%
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 2018 – 2019 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 2018-2019 учебном году – 60 %.
Всероссийские поверочные работы (ВПР)
В 2019 году обучающиеся лицея приняли участие во Всероссийских проверочных работах по
следующим предметам:
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
11 класс
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
История
Математика
Математика
Математика
Математика
Окружающий мир Биология
Биология
История
История
История
обществознание
Обществознание
География
Результаты ВПР
Класс

Предмет

4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

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

Кол-во
обучающ
ихся
147
151
151
161
166
159
163
146
147
150
150
146
152

"5"

"4"

"3"

"2"

%
успев.

%
кач.

65
95
59
23
42
25
25
23
43
49
35
29
34

65
47
81
83
66
83
79
64
75
71
70
61
92

15
7
11
50
51
48
59
52
26
28
45
54
24

2
2
0
5
7
3
0
7
3
2
0
2
0

97
97
100
97
96
98
100
95
98
99
100
99
99

76
85
76
59
62
60
59
57
69
70
64
60
67
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Русский язык
Математика
История
Обществознание
История

7
7
7
7
11

146
141
137
148
55

12
49
43
23
30

74
56
64
66
22

58
35
30
55
3

2
1
0
4
0

99
99
100
97
100

55
69
69
58
82

Обучающиеся лицея показали высокий результат при выполнении ВПР.
1.5. Итоги государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года ОГЭ
Государственную итоговую аттестацию в 9-х классах проходило 145 обучающихся. 1
человек по состоянию здоровья будет проходить ГИА в резервные сроки (сентябрь), 1 – в форме
ОГЭ сдавал два обязательных предмета. По итогам государственной итоговой аттестации 6
выпускников окончили 9 классов на «отлично» и получили аттестат особого образца с отличием.
На «отлично» по итоговым оценкам окончили год 6 человек, на «4 и 5» - 68 человек (46%)
качество обученности при 100% успеваемости составило 52 %.
Сравнительная диаграмма качества обученности
по результатам государственной итоговой аттестации в 9-х классах (%)
за период с 2016 по 2019 год
100

2016
2017

50

2018
0
2016

2017

2018

2019

2019

Выбор предметов выпускниками 2018-2019 учебного года.
Предмет
Количество
выпускников,
сдававших
ОГЭ по
выбору

Химия

Инфор
матика

Биолог
ия

Истор
ия

Геогра
фия

англий
ский

общес
т-во

физи
ка

37

59

32

1

19

22

90

20

Сравнение выбора предметов в 2017-2018 и 2018-2019 г.г.
2018-2019
физика
обществознание
английский
география
история
биология
информатика
химия

20

2017-2018

35
86 90

2224
1719
13

20

32 36
35
37

59
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Наиболее востребованными предметами для сдачи на государственной итоговой аттестации
выпускниками 9-х классов стали: обществознание – 90 чел., информатика - 56 чел., физика – 20
человек, география – 19 человек, биология - -36 человек, химия – 37 человек, что соответствует
профилям, реализуемым в лицее.
Русский язык.
Русский язык сдавали 145 человек. 68 обучающийся получил «Отлично», 54 – «хорошо», 23
– «удовлетворительно». Качество составило 84% при 100% успеваемости. Средний балл по лицею
– 33 (по району – 32).
Диаграмма качества ГИА по русскому языку
120
100
80
60
40
20
0

82

93

100

91

82,2

75
52

9а

0б

9в

9г

9д

9е

среднее

Средняя оценка по русскому языку составил – 4,3 балла. Высокие результаты в классах 9г
и 9б (учитель Исакова Т.Л., Тырина Л.В.). Низкие результаты в 9е (учитель Слепова И.И.).
Алгебра.
Алгебра – обязательный предмет, который сдавали 145 человек. Качество обученности
составило – 87,6%, уровень обученности – 100%. Средний балл – 13 (по району – 12), средняя
оценка – 3,9.
Высокие результаты показали обучающиеся 9б класса (учитель Кузнецова С.Ю.) и 9в
класса (учитель Немец Н.И.). Низкие результаты показали обучающиеся 9е класса (учитель
Петрова Н.В.).
Диаграмма средней оценки по алгебре (год/ОГЭ/итог).
итог

ОГЭ

год

3,95
9

3,9
3,7

Название оси

Геометрия.
Сравнительная диаграмма средней оценки по геометрии (год/ОГЭ/итог)

средняя оценка год

средняя оценка ОГЭ

средняя оценка итог

3,7

4

3,94

Из таблиц и диаграмм видно, что результаты по алгебре и геометрии имеют очень высокий
уровень и подтверждают годовые оценки.
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Физика
20 обучающихся сдавали предмет физика. 12 человек – получили оценку «хорошо», 8 –
«удовлетворительно». Качество обученности составило – 60%, успеваемость – 100%. Средний
балл – 20 (средний балл по району – 22).Средняя оценка -3,6 .
Обучающиеся показали хороший результат по физике и подтвердили свои годовые оценки.
Наиболее высокие результаты у обучающихся 9а и 9б класса (классы с математическим
направлением). Все обучающиеся прошли порог по физике.
Диаграмма средней оценки по физике (год/ОГЭ/итог).
итог
9

ОГЭ

год
4,1

3,6

4,1

Химия.
37 обучающихся приняли участие в ОГЭ по химии. 12 человек получили «отлично», 17
человек – «хорошо», 8 –«удовлетворительно». Качество – 78%, успеваемость – 100%. Средний
балл по лицею – 24 (район – 27), средняя оценка – 4,1 . Высокий результат показали обучающиеся
9а, 9е, 9б и 9в классы. Подтверждены все годовые оценки: 4,1 (год)/4,1(ОГЭ)/4,3(итог).
Информатика
В ОГЭ по информатике участвовали 59 человек. «Отлично» получили 20 человек,
«хорошо» - 37 человек, «удовлетворительно» - 2 человека. Качество обученности - 96%,
успеваемость – 100%. Средний балл по лицею – 16 (район – 14). Средняя оценка -4,2.
Обучающиеся получили хорошие результаты и подтвердили свои годовые оценки: 4,4/4,2/4,4
(год/ОГЭ/итог).
итог
2019

огэ
год
4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

Биология
Участвовали 32 обучающихся 9-х классов. 1 человек получили «отлично», 18 человека –
«хорошо», 13 человек – «удовлетворительно». Качество – 59%, успеваемость – 100%. Средний
балл по лицею – 27 (район – 24). Средняя оценка – 3,6.
Высокие результаты по биологии у обучающихся 9а, 9в, 9б классов. Оценки: год/ОГЭ/итог –
4,2/3,6/4,2.
Анализ полученных результатов говорит о направленной работе в лицее по
предпрофильной подготовке в 9-х классах. Большой процент обучающихся для сдачи ОГЭ
выбрали предметы, необходимые для дальнейшего обучения в профильных классах и показали
хорошие результаты.
История
ОГЭ по истории сдавал 1 человек, которые получил оценку «отлично». Средний балл по
лицею – 40 баллов (район – 28), средняя оценка - 5. Учитель Нам Л.М.
География
В ОГЭ по географии участвовали 21 человек. «Отлично» получили 7 учеников, «хорошо» - 5
человек, «удовлетворительно» - 9. Качество -53%, успеваемость – 100%. Средний балл по лицею –
22 (по району – 23), средняя оценка – 4,1.
8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Лицей № 103 имени Сергея Козлова»
Статистика год/ОГЭ/итог по географии: 3,6/3,9/4. Все обучающиеся подтвердили свои
результаты.
Английский язык
В ОГЭ по английскому языку участвовали 22 человека. «Отлично» получили 16 человек,
«хорошо» - 5 человека, «удовлетворительно» - 1. Качество – 95% и успеваемость – 100%. Средний
балл по лицею – 61 (по району – 59), средняя оценка – 4,7. Все девятиклассники подтвердили свои
годовые оценки: год/ОГЭ/итог: 4,6/4,7/4,8.
Обществознание
90 девятиклассников сдавали ОГЭ по обществознанию. 17 человек получили «отлично», 45 –
«хорошо», 28 – «удовлетворительно». Качество -69% , успеваемость - 100%. Средний балл по
лицею - 28 (по району -29 ). Средняя оценка –3,9
Высокие результаты у обучающихся 9б, 9в, 9г, 9д классов. Статистика оценок год/ОГЭ/итог
– 4,2/3,9/4,3. Все обучающиеся подтвердили свои результаты.
Литература
2 обучающихся сдавали литературу. 1 получил – 5 (отлично), 1- удовлетворительно. Средний
балл – 21, 5. Средняя оценка – 4. Учителя (9а – Баранова С.С., 9е – Слепова И.И.).
Качество обученности выпускников 9-х классов (предметы по выбору ОГЭ-2017, 2018,
2019 г.г.)
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

2017
2018
2019

Средний балл по предметам по выбору обучающимися лицея и средний балл по предметам
по выбору в Советском районе в 2019 году:
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ЕГЭ
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования сдавали 61 обучающийся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования.
К государственной итоговой аттестации были допущены 61 выпускник (100%). Из них
экзамен по обязательным предметам русский язык и математика успешно сдали все обучающиеся
11-х классов.
Средний балл по русскому языку – 73 (для сравнения в 2018 -78 баллов), по математике
(профиль)- 60 (в 2018 - 61балл), математика (база) -4.
Из числа учебных предметов, которые участники ЕГЭ – обучающиеся лицея, сдавали по
своему выбору, наиболее востребованы обществознание – 16 выпускников (26%), физика – 15 чел.
(25%), химия -17 человек (28%), информатика – 12 человек (20%), биология – 19 (31%).
В 2019 году 44% выпускников сдавали по выбору предметы физико-математического
направления, что на 2% меньше, чем в 2018 году, предметы химико-биологического направления
составили 59%, что на 20% больше, чем в 2018 году. Следовательно, 82% выпускников выбрали
для сдачи на ЕГЭ профильные предметы.
Аттестат о среднем общем образовании получили 61 выпускник лицея, что составило 100%.
3 выпускника получили аттестат особого образца с отличием награждены медалью «За особые
успехи в учении».
Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования свидетельствуют об удовлетворительной работе педагогического
коллектива лицея.
Результаты ЕГЭ - 2019
Средний балл по русскому языку –73 (Минимальный балл –24)
Сравнение среднего балла по русскому языку за 5 лет.
80

78

78

78
76

75

74,5

73,4

74
72
70
2015 - 74,5 балла

2016-78 баллов

2017 - 75 баллов

2018 - 78 баллов

2019 - 73,4 балла

По результатам ЕГЭ по русскому языку 17 выпускников получили от 80 до 100 баллов.
Средний балл по лицею – 73 балла. Лучшие показатели среднего балла в 11б классе– 75,5 балл.
Средний балл 11а класса по русскому языку составил 71,3 балл.
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Средний балл по Советскому району – 73 балла, что равно среднему баллу по лицею.
Средний балл по математике (профиль) – 60 баллов (что ниже на 1,5 балла результатов
2018 года). (Минимальный балл – 27)
Средний балл по математике.
65
60

61,3

60

60

56,4

55

53

50
45
2015 - 56,4

2016 - 53

2017 - 60

2018 - 61

2019 - 60

Из диаграммы видно, что средний балл по математике (профиль) ниже чем в предыдущем
году на 1 балл. 40 обучающихся сдавали математику (профиль), что составляет 66%. Наибольшее
количество выпускники набрали от 61 до 80 баллов (23 чел.).
Средний балл по математике (профиль) в Советском районе – 62 баллов, что выше среднего
результата лицея на 2 балла.
Математику на базовом уровне сдавали 21 обучающийся, что составляет 34 %. Средний балл
по Советскому району – 15б для справки: 11а класс – математического профиля.
Средний балл по информатике – 60 (минимальный порог – 40)
В 2019 году 11 обучающихся сдавали информатику. Средний балл по сравнению с 2018
годом снизился на 4 балла. Средний балл по информатике в Советском районе – 67 баллов, что
значительно выше среднего показателя по лицею на 7 баллов.
Диаграмма результатов по информатике
70
65
60

67,8

66

67,5
60

59

55

средний балл

50
2015

2016

2017

2018

2019

Средний балл по физике – 54 (что ниже среднего балла в 2018 году на 4 ).
(минимальная граница – 36 баллов)
Сравнение среднего балла о физике

61

2015

59

2016

67

2017

58

2018

54

2019

ЕГЭ по физике в 2018 году сдавали 12 человека, на 50% меньше, чем в 2018 году. Средний
балл по физике понизился на 4 балла по сравнению с прошлым годом и составил 54 балла. Для
сравнения средний балл по физике в Советском районе в 2019 году – 52 балла.
Математика, физика, информатика являются профильными предметами в лицее. За
последние 3 года выпускники нашего лицея выбирают на ЕГЭ профильные предметы
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значительно чаще, чем в предыдущие годы. Профильными предметами являются также химия,
биология. В 2018-2019 учебном году 11 б класс имел химико-биологический профиль.
Средний балл по биологии – 58 (минимальная граница – 36 баллов)
По сравнению с 2018 годом увеличилось количество сдающих биологию, средний балл по
биологии понизился на 6 баллов.
Сравнение среднего балла по биологии с 2015-2019 г.г.
69
64
58
2015

58

57,6

2016

2017

2018

2019

Средний балл по биологии в Советском районе -57 баллов, что меньше среднего балла лицея
на 1 балл.Средний балл по химии – 62 (минимальная граница – 36 баллов)
Сравнение среднего балла по химии с 2015-2019г.г.
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В 2019 году ЕГЭ по химии сдавало 16 выпускников, в 2018 году – 14. Средний балл
понизился по сравнению с 2018 годом на 4 балла. Один выпускник не прошел минимальный порог
по химии. Один выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по химии. Средний балл по химии в
Советском районе - 60 баллов.
Анализируя результаты и востребованность предметов для сдачи на ЕГЭ, можно сделать
вывод, что выпускники выбирают предметы согласно профилю своего класса.
Средний балл по географии – 61 балл (Учитель Богачева И.В.). В 11а классе географию
сдавал 1 человек, в 11б и 11 в – никто не сдавал. Средний балл по географии в Советском районе –
61 балл. Средний балл по истории – 78 (минимальный порог – 32 балла).
В 2019 году историю сдавали 2 выпускника, что ниже предыдущего года. Средний балл – 78, что
выше среднего балла 2017 года на 20 баллов. Средний балл по истории в Советском районе –59
баллов, что ниже среднего балла по лицею.
Сравнение среднего балла по истории с 2015 по 2019 годы.
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Средний балл по обществознанию – 57 (что ниже среднего балла по лицею за 2018 год)
(минимальный порог – 42 балла)
Сравнение среднего балла по обществознанию за период 2015-2019г.г.
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В 2019 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 13 человек, а в 2018 году –27 выпускников.
Это самый востребованный предмет по выбору выпускников. Средний балл по данному предмету
в 2019 году понизился и составил 57 баллов. Средний балл по обществознанию в Советском
районе составляет –60 баллов. В 2017 году ЕГЭ по английскому языку проходил в два этапа:
письменный и устный.
Средний балл по английскому языку – 66 (что ниже результата в 2018 году на 1 балл)
(минимальный порог – 22 балла)
ЕГЭ по английскому языку в 2019 году сдавали 2 человека. Средний балл составил – 66
баллов. Средний балл по английскому языку в Советском районе составил –74 балла.
Средний балл по литературе – 52балла (что ниже результата 2018 года на 10 баллов)
(минимальная граница – 32 балла). ЕГЭ по литературе в 2019 году сдавал 1 человек. Средний балл
– 52. Средний балл по литературе в Советском районе составил – 67 баллов.
Сравнение среднего балла ЕГЭ по лицею за 2017, 2018, 2019 г.г.
2019

2018
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61

география
математика (база)

15
60

информатика

66
67

английский язык
58

биология
химия
физика
обществознание

66
78

55
60
61

математика (профиль)

русский язык

64
62 66

54 58
57

история

литература

70

52

66
73 78

Из диаграммы видно, что в 2019 году значительно повысился средний балл по истории.
Понизилось значение среднего балла по всем остальным предметам.
Сравнительная таблица среднего балла по обязательным предметам
и предметам по выбору в 2019 году
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

предмет
русский язык
литература
Математика (профиль)
математика (база)
история
обществознание
физика
химия
биология
английский язык
информатика
география
среднее

средний балл по лицею
73
52
60
15
78
57
54
62
58
66
60
61
58

средний балл по району
73
67
62
15
59
60
52
60
57
74
67
61
59

Сравнение среднего балла ЕГЭ по лицею и Советскому району в 2019 году.
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Из диаграммы наглядно видно, что средний балл по ЕГЭ - 2019 в сравнении со средним
баллом по Советскому району выше по лицею по истории, химии, биологии, физике. Ниже
среднего балла ЕГЭ по Советскому району предметы литература, математика (профиль),
обществознание, английский язык, информатика. Средний балл ЕГЭ по лицею составил 58 (что
ниже среднего балла в 2018 году на 5 баллов).
1.6. Наличие в образовательном учреждении музея, выставочной композиции.
В лицее имеется музей Сергея Козлова и истории Донской милиции, который очень
интересен по содержанию, композиции. В зале музея имени Сергея Козлова и Донской полиции
значительно пополнились композиции о жизни и подвиге ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, проживающих в нашем микрорайоне. Силами учителей, родителей,
лицеистов продолжена работа по созданию экспозиции «Бессмертный полк».
По итогам городского смотра-конкурса “О проведении смотра-конкурса школьных музеев г.
Ростова-на-Дону» музей имени Сергея Козлова и Донской полиции занял I место среди музеев
школ Советского района. В номинации «Лучший юный экскурсовод» Астен Александра,
обучающаяся 9 «А» класса, заняла II место. В номинации «Лучшая музейная экспозиция,
посвященная истории города Ростова-на- Дону «История города в лицах» мы заняли III место.
1.7.
Организация летнего отдыха.
Организации отдыха учащихся, в том числе летнего уделяется большое значение. За
прошедший год в лицее осуществлены следующие мероприятия:
- Осенний лагерь (54 обучающихся),
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- Летний лагерь: 1 поток 330 человек (начальник лагеря – Волощенко М.В.)
Охват составляет 23% обучающихся.

2. Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей
2.1. Результаты участия лицеистов в олимпиадах.
В 2018-2019 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.
На протяжении длительного периода педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 103»
сохраняет и расширяет опыт по созданию условий для выявления и максимального развития
интеллектуальных способностей обучающихся, воспитанию у детей стремления заниматься
интеллектуальной деятельностью, формированию навыков продуктивного интеллектуального
труда.
В рамках реализации Программы «Одаренные дети» были проведены:
- педагогический совет лицея «Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС как фактор
повышения качества образования»;
- родительские собрания «Взаимодействие педагогического коллектива МБОУ «Лицей № 103» и
общественности в образовательном процессе в рамках сопровождения одаренных детей»;
- круглый стол (лицейский уровень) «Психолого- педагогическая поддержка одаренных детей в
образовательном учреждении»;
- заседания педагогического координационного совета «Формы и средства деятельности
одаренных детей в создании научно-исследовательской работы», «Методы работы с одаренными
детьми», «Участие лицеистов в работе весенней сессии ДАНЮИ», «Олимпиадное движение
обучающихся лицея»;
- заседание методического совета «Итоги школьного и муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников»; - диагностика детей с повышенными интеллектуальными
способностями на предмет выявления структуры одарённости.
Реализация Программы «Одарённые дети» в лицее ведется в плане развития учебно –
познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через:
• участие в предметных олимпиадах различных уровней,
• 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
информационном пространстве.
В школьном этапе олимпиады приняли участие 765
обучающихся лицея из числа 4-11 классов. Победителями и
15
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призёрами школьного (отборочного) этапа предметной олимпиады стали 326 обучающихся.
Победителями и призёрами школьного (основного) этапа во всероссийской предметной
олимпиаде школьников стали 48 обучающихся.
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 09.10.2018 № 769 «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году», с 09.11.2018 по 01.12.2018 года
включительно проходил муниципальный этап всероссийской предметной олимпиады
школьников 2018-2019 учебного года.
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 48 обучающихся лицея из числа 711 классов. Победителями муниципального этапа стали 3 обучающихся и 7 обучающихся лицея
стали призерами. 4 обучающихся лицея стали участниками регионального этапа всероссийской
предметной олимпиады школьников 2018-2019 учебного года.
Обучающиеся лицея в текущем учебном году принимали активное участие во
всероссийских, региональных и городских олимпиадах и конкурсах, в конференциях и научноисследовательских конкурсах, стали победителями и призерами этих мероприятий:
Количество
победителей
и призёров
4
2
1

Класс

6,7,9,10
6,8
9

Мероприятие

Результат

Олимпиада ДГТУ «Я – бакалавр»
«Универсиада – 2018»
Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Ростовской области 2019,

Компетенция
классах".

"Преподавание

в

младших

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Ростовской области 2019,

2

Победитель
Призёр
Победитель
в
компетенции
"Преподавание в
младших
классах".
Призёр

Инженерное направление.
2

11

2

11

2

11

1

6

1

6

3

Проект РОСНАНО,

делова игра "Мой личный финансовый план"
Областная олимпиада по праву в рамках
проекта «Полицейские классы»

Победитель
Победитель

Областная олимпиада по праву в рамках проекта
«Полицейские классы»
Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда",
естественный цикл;
Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда".
Английский язык

Призёр

9

Многопрофильная инженерная
"Звезда", русский язык

Призёр

1

11

Областной конкурс сочинений среди учащихся 11
классов "Почему я хочу работать в органах
прокуратуры".

Лауреат

1

10

I этап Всероссийской олимпиады школьников
ПАО "Россети".

III место

1
1

10
7

Олимпиада ЮФУ для школьников (биология)
Олимпиада "Я - бакалавр" (русский язык).

Призёр
II место

олимпиада

I место
Призёр

16
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Марафон «Молодежь против экстремизма и
10
Диплом
III
терроризма»
степени
Региональная научно-практическая конференция
10
Диплом
II
школьников и студентов «Великая Отечественная
степени
9

война в мемориальном пространстве Донского края»
Межрегиональная олимпиада школьников по
обществознанию на базе ведомственных
образовательных организаций(проводилась
Академией ФСБ РФ)
Олимпиада МАИ-2018, математика
"Универсиада-2019"

Участник

Победитель
Призёр
Олимпиада областного экологического центра Победитель
«Созвездие»
2
7
Олимпиада МАИ-2018, физика
Победитель
Олимпиада
МАИ-2018,
информатика
1
7
Победитель
1
7
Конкурс
«Мир
биологии».
Проводила
Диплом
II
Академия биологии и биотехнологии (ЮФУ)
степени
1
10
Олимпиада ЮФУ для школьников по биологии
Победитель
1
9
Всероссийская
физико-техническая Сертификат
контрольная «Выходи решать!»
участника
1
9
Чемпионат
по
чтению
вслух
среди
Победитель
старшеклассников «Страница 19»
1
10
Чемпионат
по
чтению
вслух
среди
III место
старшеклассников «Страница 19»
1
9
Всероссийский конкурс печатных работ по
2 свидетельства
литературе «Алые паруса»
печатных работ
2
9
Заключительный
этап
всероссийской
Диплом
III
многопрофильной инженерной олимпиады
степени
«Звезда» - русский язык
6
7,8
Открытый фестиваль робототехники "Робофест
II
место
в
- Ростов-на-Дону", номинация "Робокарусель".
командном
зачёте
8
8,10,11
Школьный Чемпионат Ростовской области по
Сертификат
спортивной интеллектуальной игре «Что? Где?
участника
Когда?»
3
10
Южно-Российская олимпиада школьников
Сертификат
«Будущий врач» (Ростовский
участника
государственный медицинский университет)
Формированию универсальных учебных действий одаренных обучающихся способствуют
конкурсы, фестивали, олимпиады, проводимые на муниципальном уровне различными
образовательными и общественными организациями Ростова-на-Дону, где обучающиеся лицея
тоже преуспевают:
Количество
Класс
Мероприятие
Результат
победителей
и призёров
8
Городской конкурс рисунков "Мы - наследники III место
1
7
2
1

7
4
7
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1

3

1

3

2

7,8

1
1

3
3

1

6

Лебединская
Юлия

9

1

10

1

7

1

6

2

8,11

1

7,10

Балашова А.

1

1

9

2

7,9

1

9

Платонов
Алексей

10

1

10

Победы
Городской конкурс рисунков "Птицы родного
края»
Городской конкурс рисунков "Птицы родного
края»
Проект
УО
города
"Математическая
вертикаль", финал
командного турнира
"Математические бои".
Городской конкурс "Город математики"
Городской конкурс фотографии "Читающая
мама. Читающая семья".
Городской фестиваль детского телевизионного
творчества "Медиа-поколение 2019"
Муниципальный
конкурс
литературного
творчества «Мы будем вечно прославлять ту
женщину, чьё имя – мать»
Городской конкурс исследовательских работ на
тему «Вредные привычки литературных
героев»
XII Конкурс "Мой друг книга"

III место
I место
Финалист

I место
II место
I место
Диплом I степени

I место

I место в районе,
III место в городе
XII Конкурс "Мой друг книга"
I место в районе, I
место в городе
Городской конкурс «Европа глазами детей» II место
(номинация «Рисунок»)
Городской конкурс «Европа глазами детей» Участник
(номинация «Эссе»)
I Городская олимпиада имени Александра
Участник
Печерского

Городской конкурс рисунков "Птицы родного
края"
Городской конкурс юных конструкторов
Ростова-на-Дону "Защита творческих проектов
- 2019"
III городской конкурс по робототехнике в
номинации «Траектория»,
Марафон «Молодежь против экстремизма и
терроризма»
Марафон «Молодежь против экстремизма и
терроризма»,
Школьный
Чемпионат
Ростовской
области
по
спортивной
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Марафон «Молодежь против экстремизма и
терроризма».

II место
Грамота

III место
Финалист
Сертификат
участника

I место в личном
зачёте
18
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9
Городской конкурс исследовательских работ на I место
1
тему "Вредные привычки литературных
героев"
6
Городская
олимпиада
школьников
по III место
1
изобразительному искусству, фотоконкурс
"Служба полицейского глазами ребенка"
9
Олимпиада, организованная Департаментом Участник
1
экономического развития Ростова-на-Дону
«Основы потребительских знаний»,
9
Конкурс эссе и дебатов «Я – законотворец»;
Призёр
1
9
III Городская олимпиада по истории Ростова- Участник
1
на-Дону и основам местного самоуправления
6
Социально-образовательный проект «Дружина Сертификат
7
навигаторов»
участника
7
III Городская олимпиада по истории Ростова- Участник
1
на-Дону и основам местного самоуправления
7
XV
(заочный) городской краеведческий I место
1
конкурс рисунка «Мой край Донской»
9
XV
(заочный) городской краеведческий I место
1
конкурс рисунка «Мой край Донской»
9
Городской конкурс юных конструкторов Грамота
1
Ростова-на-Дону "Защита творческих проектов
- 2019".
10
Городской конкурс
Сертификат
1
по
информационно-коммуникационным участника
технологиям «2019 год - Год театра»
Научно-исследовательская работа для одаренных и талантливых обучающихся является
одним из основных направлений деятельности:
Количество
Класс
Мероприятие
Результат
победителей
и призёров
9
Конференция ДАНЮИ, весенняя сессия 2019
II место
1
9
Международная
научно
-практическая III место
1
конференция школьников «Страницы истории
России»
10
Конференция ДАНЮИ, весенняя сессия 2019
Диплом
III
1
степени
6,8,10
Районный этап краеведческой конференция II место в районе
1
"Отечество"
6
Международная
научно
-практическая I место
1
конференция школьников «Страницы истории
России»
7
Районный этап краеведческой конференции I место в районе,
1
"Отечество"
III место в городе
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1

8

2
1

10
10

1
Андреева
Валерия

8
10

1
1

10
9

Конференция ДАНЮИ, осенняя сессия

Диплом
III
степени
Конференция ДАНЮИ, осенняя сессия 2018
Грамота
Районный этап краеведческой конференции III место в районе
"Отечество"
Конференция ДАНЮИ, весенняя сессия 2019 Грамота
Международная научно - практическая II место
конференция школьников «Страницы истории
России»;
региональная
научно-практическая
конференция
школьников
и
студентов
«Великая
Отечественная
война
в
мемориальном пространстве Донского края»;
Конференция ДАНЮИ, весенняя сессия
II место
ДАНЮИ, секция «Радиоэлектроника»
Грамота

Развитие одаренности обучающихся осуществляется через различные формы научнопрактической деятельности. Одной из них является участие детей в проектных сменах Южного
Федерального университета.
Предмет Проектная смена Количество
Результат
победителей
и Класс
призёров
Осенняя сессия
2
11
Химия
Диплом I степени
2
10,11
Диплом
II
степени
Физика

Проектная смена 6
физического
3
факультета «Мир
вокруг
нас
–
Физика!»

2.2.

10

Диплом I степени

10

Диплом
степени

II

Результаты участия лицеистов в конкурсах, спортивных соревнованиях

Основные направления воспитательной работы лицея в 2018–2019 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.
№
Название
Результаты
Руководители
п/
мероприятия
всероссийск региональн муниципальн районн
п
ий
ый
ый
ый
Спортивно – оздоровительное направление
I место
С.А. Репина,
1 Спортивные
соревнования
в
Е.С. Бутко,
рамках
Г.С. Жаворонко,
20
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5
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спортивного
Е.В. Аревшатян
праздника
«Рекорды родному
городу»,
посвященные 269-й
годовщине со дня
основания города
Ростова-на-Дону.
Муниципальное
Участие 34
С.А. Репина,
тестирование
человека
Е.С. Бутко,
выполнения
Г.С. Жаворонко,
нормативов
Е.В. Аревшатян
(тестов) на знаки
отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «ГТО»
фестиваль «Ростов2018»
Муниципальный
III место
С.А. Репина,
этап
Е.С. Бутко
общероссийского
проекта
«Минифутбол в школу»
среди юношей 6-7
классов
Региональный этап
III место
С.А. Репина,
общероссийского
Е.С. Бутко
проекта
«Минифутбол в школу»
среди девушек 8-9
классов
Региональные
II место
С.А. Репина,
соревнования
по
Е.С. Бутко,
мини-футболу
Г.С. Жаворонко
среди полицейских
классов
Муниципальные
I место
С.А. Репина
легкоатлетическое
четырёхборье
«Шиповка юных»
Спартакиада
III место– волейбол
С.А. Репина,
«Юный
(девушки)
Е.С. Бутко,
динамовец»
в
Г.С. Жаворонко
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рамках
муниципального
образовательного
проекта
«Полицейские
классы»

8

Спартакиада
учащихся
Советского района

I место –волейбол
(юноши)
II место –стрельба
V место–мини-футбол
II место –эстафета
ФутболIX место
КроссVIII место

С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко,
Е.В. Аревшатян

«Шиповка юных» (56класс) –
IX место
«Шиповка юных» (7-8
класс, мальчики) –
Х место
«Шиповка юных» (7-8
класс, девочки) –
I место
Дартс –
II место
Настольный теннис –
VIII место
Баскетбол (девушки) –
IV место
Баскетбол юношиVII место
Ручной мяч (девушки) III место
Ручной мяч (юноши) –
IV место

22

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Лицей № 103 имени Сергея Козлова»
«Весёлые старты»
среди 3-4классов - VII
место
Районные
Среди 3-4 классов –
С.А. Репина,
соревнования
I место
Е.С. Бутко,
«Юные патриоты
Г.С. Жаворонко,
России»
Среди 5-7 классов Е.В. Аревшатян
III место

Районные
соревнования
«Призывники»
среди 11 классов
Районные
соревнования
по
шахматам
(1-5
классы)
Муниципальные
соревнования
«Юные патриоты
России»
Муниципальные
соревнования
по
шахматам «Белая
ладья» (1-5 классы)
Школьные
соревнования
футболу

по

Школьные
соревнования
по
волейболу
и
пионерболу
Отборочные
соревнования
по
настольному
теннису,
баскетболу, дартсу,
гандболу
для
участия
сборной
команды лицея в
районной

Среди 8-10 классов –
II место
IV
место

I место

III место (3-4
классы)

IV место

7-8
классы,
100
человек
6-10
классы,
300
человек
3-8
классы,
200
человек

С.А. Репина,
Е.С. Бутко

С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко,
Е.В. Аревшатян
С.А. Репина,
Е.В. Аревшатян

С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко,
Е.В. Аревшатян
С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко
С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко
С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко,
Е.В. Аревшатян
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17

18

19

20

21

22

23

1

2

Спартакиаде
Муниципальная
Первомайская
эстафета

Спартакиада
школьников
Ростовской области
(районный этап)
Соревнования
«Весёлые старты»,
посвященные Дню
защитника
Отечества
(3-6
классы)
Турнир
по
волейболу
и
подвижным играм
среди 5-10 классов,
посвященный Дню
защитника
Отечества
Турнир по футболу
среди 7- 8 классов,
посвященный Дню
защитника
Отечества
Районные
соревнования
«Донцы-удальцы»
среди 10классов

IV место

I место

Участие

Г.К. Лондон,
С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко,
Е.В. Аревшатян
С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко

120
человек

С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко,
Е.В. Аревшатян

300
человек

С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко,
Е.В. Аревшатян

100
человек

С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко,
Е.В. Аревшатян

Участие

В.Г. Куликов,
С.А. Репина,
Е.С. Бутко,
Г.С. Жаворонко
Андреева Н.А.

Соревнования по
Участие
пожарноприкладному
спорту
Предупреждение и профилактика правонарушений и наркомании
Социальноучастие
10 «А», «Б», «В»
пропагандистская
классы
акция «Молодежь
против
наркотиков»
Организация
и
79
Сотрудники
проведение
уроков ПДН ОП № 8 и
тематических
правоохранитель
24
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классных часов по
ных органов
правовым знаниям
Профилактика
нет
КДНиЗ Г.К. Лондон
противоправных
П- 3;
Г.Г. Сапун
деяний
ПДН-2 Л.Б. Евтухова
Г.А. Ушанева
Классные
руководители 1 –
11 классов
Выездное
Участие Г.К. Лондон
заседание комиссии
ноябрь Г.Г. Сапун
по
делам
2018
Л.Б. Евтухова
несовершеннолетн
года
Г.А. Ушанева
их и защите их
Классные
прав
руководители,
Администрации
обучающиеся –
Советского района
10 классов
города Ростова-на –
Дону
«Анализ
работы
по
профилактике
правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетн
их за 2018 год.
Реализация
Областного закона
(№ 346 – ЗС от
16.12.2009 года «О
мерах
по
предупреждению
причинения вреда
здоровью детей, их
физическому,
интеллектуальному
,
психическому,
духовному
и
нравственному
развитию».
Акция
«Мы
участие
участие Классные
голосуем
за
руководители
здоровый
образ
7 – 9 классов
жизни»
Организация
и
11 уроков
Сотрудники
проведение уроков
РЮИ МВД РФ
25
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7

8

9

для обучающихся
8-9 классов «Общая
характеристика
преступлений
против
несовершеннолетн
их.
Уголовноправовая
характеристика
преступлений,
совершенных
несовершеннолетн
ими»
Общелицейские
родительские
собрания
«О
необходимости
мониторинга сети
интернет, способах
выявления, а также
блокировки
нежелательных
сайтов
для
несовершеннолетн
их»
Анкетирование на
предмет
предрасположеннос
ти обучающихся к
употреблению
наркотических
веществ

Сотрудники
ПДН ОП № 8 и
правоохранитель
ных органов

на базе
МБОУ
«Лицей
№ 103»,
7–8
классы;
9 – 11
классы

Участие
обучающихс
я от 13 до 18
лет –
(не
выявлено)

Общерайонное
на базе
родительское
МБОУ
собрание
по
«Лицей
информированию
№ 103»
родителей
об
опасности
употребления
подростками новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ.
Организация работы по предупреждению ДДТТ

Г.К. Лондон,
Г.Г. Сапун,
Л.Б. Евтухова,
К.Н. Левина,
классные
руководители 7 –
11 классов

Г.К. Лондон,
Г.Г. Сапун,
Л.Б. Евтухова,
К.Н. Левина,
классные
руководители 7 –
11 классов
КДНиЗП
Г.К. Лондон
Председатели 18
родительских
комитетов 6-8
классов
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Представление
Участие
Г.К.
Лондон,
автогородка МБОУ
И.С. Пимонов,
«Лицей № 103» в
Г.С. Жаворонко,
парке
Н.А. Тищенко,
«Левобережный» в
Н.Е. Звягинцева,
рамках программы
отряд
ЮИД
празднования Дня
лицея.
города.
(15-16.09.2019 г.)
Районный
этап
III
Г.К.
Лондон,
областного смотра
место И.С. Пимонов,
готовности
и
отряд
ЮИД
регионального сбора
лицея.
юных инспекторов
движения
«Новые
поступки ЮИД»
(02.10.2018 г.)
Донской фестиваль
Участие
Г.К.
Лондон,
«Выбираю
И.С. Пимонов,
Безопасность!»,
отряд
ЮИД
организованном
лицея.
Управлением
ГИБДД ГУ МВД
России
по
Ростовской области
при
поддержке
министерства
общего
и
профессионального
образования
Ростовской области.
(12.10.2018 г.).
Викторина АВС
V место Г.К. Лондон,
(младшая возрастная
И.С. Пимонов,
группа)
отряд
ЮИД
(15.11.2018 г.)
лицея.

5 Викторина АВС
(средняя возрастная
группа)
(15.11.2018 г.)

III
место

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
отряд
ЮИД
лицея.

6 Викторина АВС
(старшая возрастная
группа)

III
место

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
отряд
ЮИД
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(15.11.2018 г.)

этап
7 Городской
Всероссийского
конкурса
«Безопасное колесо»
(3-24.04.2019 г.)
этап
8 Районный
областного конкурса
«Новые дела ЮИД в
детских садах»
(8.04.2019 г.)
9 Региональный слет
«ЮИД
Дона
навстречу
Безопасности»
и
финал
областного
конкурса-фестиваля
«Безопасное колесо2019»
(6-11.05.2019 г.)
10 Практикоориентированный
показ «Новые дела
ЮИД и детских
садах»
(16.05.2019 г.)
и
11 Организация
проведение
профилактической
работы
по
предупреждению
ДДТТ в кабинете
ПДД
(в течение учебного
года)

лицея.

I место

IV
место

Участие

Участие

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
К.Н. Левина,
отряд
ЮИД
лицея.
Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
К.Н. Левина,
отряд
ЮИД
лицея.
Г.К. Лондон,
К.Н. Левина,
И.С. Пимонов,
отряд
ЮИД
лицея.

Г.К. Лондон,
К.Н. Левина,
отряд
ЮИД
лицея.

А.Р. Иваненко

Большое внимание в лицее уделяется профилактической работе с детьми, требующими
особого внимания. По состоянию на 30.08.2019 года на внутришкольном учете состоят 7
обучающихся.
2.3. Воспитательная работа в лицее
2018-2019 учебный год был насыщен событиями и мероприятиями особой значимости,
Памятью и благодарностью воинам-освободителям, отстоявшим Победу в суровые военные 19411945 годы ценой собственной жизни…
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В сентябре 2018 года юнармейский отряд лицея нес службу на Посту № 1 у Вечного Огня
Славы мемориального комплекса «Павшим воинам 1941-1943 гг. Личный состав отряда
Почетного караула получил практические навыки строгого выполнения распорядка дня, несения
караульной службы, обращения с оружием.
Юнармейцы лицея приняли участие в военно-историческом форуме «Битва под
Москвой», посвященном Дню воинской славы России – началу контрнаступления советских войск
5 декабря 1941 года. Форум состоялся в городском патриотическом центре «Победа».
Организаторы мероприятия: Совет ветеранов города Ростова-на-Дону, организация «Я-волонтёр!»,
«Молодёжный духовно-патриотический центр». С чувством особой признательности и гордости
150 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 более 30 лет. Дружбой этой гордятся как лицеисты, родители, так и выпускники лицея.
Именно поэтому поздравительные открытки ветеранам с Днём Победы лицеисты вручили с
чувством особой гордости!

Достижения лицеистов (2018-2019 г.г.)
№
п/
п

1

2

Название
мероприятия

Результаты
региона муниципал
льный
ьный

всеро
районны
ссийс
й
кий
Гражданско-патриотическое направление
Почетный караул на
Участие 50
Посту № 1 у Вечного
человек
Огня
Славы
мемориального
комплекса
«Павшим
воинам 1941-1943 гг. в
сквере имени Фрунзе»
юнармейским отрядом
лицея
(сентябрь 2018 г.)
Всероссийская
Участ
акция «Тест по истории ие

Руководители

Г.К. Лондон,
В.Г. Куликов,
Е.В. Бутко,
Е.А. Чирва,
Н.А. Андреева,
Л.Н. Чумак,
О.К. Смирнова,
И.С. Пимонов.

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
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3

Великой Отечественной
войны»
(26.04.2019 г.)
Смотр – конкурс музеев
Советского района

Е.И. Чиркова.

I место – в номинации Г.К. Лондон,
«Лучший школьный Л.М. Нам,
музей»;
И.С. Пимонов,
А. Астен
II
место
–
в
номинации «Лучший
юный
экскурсовод
школьного музея»;
III место–в номинации
«Лучшая
музейная
экспозиция,
посвященная истории
города
Ростова-наДону «История города
в лицах»

4

Всероссийская
«Бессмертный

5

Чествование ветеранов
Великой Отечественной
войны
на
ул.
Большой
Садовой
9 Мая 2019 года
(обучающиеся 7 – 8
классов)
Конкурс
инсценированной
военной,
патриотической песни
«Любите Россию! И
будьте навеки России
верны!»:

6

7

акция Участ
полк» ие,
37
челов
ек

номинация
«Современная
патриотическая песня»
Церемония
открытия
городского Месячника

Н.И. Немец,
О.Н. Федяева,
С.В. Петров
обучающиеся
9 «В» класса
Г.К. Лондон,
классные
руководители
7-8 классов

Участие,
200
человек

III место

Участие
юнармейск

I место

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

В.Г. Куликов
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оборонно-массовой
ого отряда
работы

8

Церемония
закрытия
городского Месячника
оборонно-массовой
работы

9

Военно-спортивная
игра «Звёздочка»

10

Военно-спортивная
игра «Зарница»

11

Военно-спортивная
II место
игра «Зарница»
Районный смотр строя
III место
и песни юнармейских
отрядов
образовательных
организаций
Советского
района
«Наследники Победы»,
посвященной
74-ой
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Духовно-нравственное направление
Благотворительная
Участие
Участие
1
акция1
милосердия
:6
«Рождественский
целевых
1
перезвон
– 2019» в
групп –
1
рамках
городской
более
1
акции
детских
и
300
1
молодежных
1
благопо
объединений
1
лучателе
(ноябрь 2018-февраль
й
2019 г.)

12

2

Традиционный
районный
благотворительный

Участие
юнармейск
ого отряда

В.Г. Куликов

II место

Vместо

I место

Г.К. Лондон,
В.Г.Куликов,
Е.В. Аревшатян
Г.К. Лондон,
В.Г. Куликов,
О.В. Форопонова,
И.С. Пимонов
Г.К. Лондон,
В.Г.Куликов
Г.К. Лондон,
В.Г.Куликов,
К.Н. Левина,
И.С. Пимонов.

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
Е.И. Чиркова,
Н.И. Немец,
Л.М. Нам,
Г.Г. Сапун,
Т.Л. Исакова,
классные
коллективы с 1 по 11
классы.
Участие Г.К. Лондон,
ТСК
Т.Б. Автомонова,
«Алекс» О.В. Попова,
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концерт
«Свет
Рождественской
звезды» на базе МАОУ
«Школа № 115»
3

1

2

3

4
5

6

7

8

Сбор макулатуры (1400
кг.)
в
рамках
всероссийской
экологической
акции
«Сбереги дерево»
(18-20.05.2019 г.)
Смотр художественной
самодеятельности
«Лазоревый
цветок2019»:
ТСК
«Алекс»
(Спортивный бальный
танец. 14-19 лет).
ТСК
«Алекс»
(Спортивный бальный
танец. 14-19 лет).
ТСК
«Алекс»
(Спортивный бальный
танец. 7-10 лет)
Стаканова
Людмила
(вокальное пение)
Ансамбль эстрадного
танца
«Радуга»
(Хореография,
11-13
лет).
Ансамбль эстрадного
танца
«Радуга»
(Хореография,
13-14
лет).
Дуэт
Одинцова
Надежда,
Белых Дарья,
Ансамбль эстрадного
танца
«Радуга»
(Хореография,
8-10
лет).
Ансамбль эстрадного
танца
«Радуга»
(Хореография, 5-7 лет).

;
Г.Г. Сапун,
обучаю Л.В. Селезнева
щиеся 6
«А»
класса.
Г.К. Лондон,
О.Н. Федяева,
К.Н. Левина,
И.С. Пимонов

Участ
ие,
939
челов
ек

Эстетическое направление
ЛАУРЕАТ
ГРАНПРИ

ЛАУРЕАТ

ГРАНПРИ

ЛАУРЕАТ

ГРАНПРИ

ЛАУРЕАТ

ГРАНПРИ
Диплом
мант I
степени
Диплом
мант I
степени

Диплом
мант II
степени
Диплом
мант III
степени
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Ансамбль эстрадного
Диплом
танца
«Радуга»
мант III
(Хореография, 12 лет).
степени
Дуэт – Лысенко Алина,
Мирошниченко София.
Ансамбль эстрадного
ГРАНтанца
«Радуга»
ПРИ
(Эстрадный
танец),
Ткачева София
Ансамбль
русских
ГРАНнародных инструментов
ПРИ
«Ивушка»
(Инструментальный
ансамбль),
ансамбль
ложкарей.
Вокальный
ансамбль
ГРАН«Вдохновение»
ПРИ
(Хоровое и сольное
пение:
вокальный
ансамбль).
Пасько
Вероника
Диплом
(Сольное пение, 14 лет).
мант III
степени
Районный
этап
Участие
городского
конкурса
старшеклассников
«Ровесник -2019»
Фестиваль - конкурс
I место
«Битва хоров»
III
Международный
конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного
творчества
«Bravissimo» (Испания,
г. Барселона с 4.07. по
20.07.2019 г.)
Работа по усовершенствованию деятельности ученического самоуправления
Участие в реализации
Участие
Участие Г.К. Лондон,
программ Ростовского
И.С. Пимонов,
Союза
детских
и
А. Радченко,
молодежных
Совет
организаций
старшеклассников
(в течение учебного
лицея.
года)
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2

3

4

5

6

7

8

Участие
в
работе
сборов-семинаров
руководителей
и
лидеров
детских
общественных
объединений
(в течение учебного
года)
Реализация
проекта
«Интеллектуальные
игры:
стратегия
и
тактика»
(на
протяжении
учебного года)
Дебаты кандидатов в
состав
Совета
Молодежи Советского
района города Ростована-Дону
(25.09.2018 г.)
Участие в
организации и
проведении выборов членов
Совета молодежи
Советского района
VI созыва
(28.09.2018 г.)
Участие
в
работе
Совета
молодежи
Советского района VI
созыва
(в течение учебного
года)

Участие

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
Совет
старшеклассников
лицея.

Городской
марафон
молодежного
самоуправления,
организованный на базе
Дворца
творчества
детей
и
молодежи
города Ростова-на-Дону
(29.09.2019 г.)
Участие в социальнообразовательный
проект
«Дружина

Участие

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
А.
Астен,
представитель
Совета
молодежи
Советского района.

II место

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
Команда «Импульс»

8
Г.К. Лондон,
тематич И.С. Пимонов,
еских
Совет
игр, 90 старшеклассников
человек лицея.
Участие

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
А. Астен.

Участие

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
Совет
старшеклассников
лицея.

Участие

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
А.
Астен,
представитель
Совета
молодежи
Советского района.
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навигаторов»,
лицея.
организованный
Ростовским
Союзом
детских и молодежных
организаций
(октябрь 2018 г.- апрель
2019 г.)
Образовательный
Участие
Г.К. Лондон,
форум
«Акселератор
И.С. Пимонов,
волонтерских
Совет
проектов»,
старшеклассников
организованный
лицея.
молодежным
движением волонтеров
«Забота
Ростова»
Дворца
творчества
детей
и
молодежи
города Ростова-на-Дону
(07.10.2019 г.)
16
Городской
слет
Участие
Г.К. Лондон,
лидеров
школьного
И.С. Пимонов,
ученического
А. Радченко, лидер
самоуправления
и
Совета
детских общественных
старшеклассников
объединений
лицея.
(19.10.2019 г.)
Зимняя
школа
Участие
А. Радченко, лидер
лидерства «Академия
Совета
успеха»
в
рамках
старшеклассников
образовательной
лицея.
платформы Ростовского
Союза
детских
и
молодежных
объединений
«Академия 3.0».
(4-6.01.2019 г.)
Очно-заочная
школа
Участие
А. Радченко, лидер
«Академия успеха»
Совета
старшеклассников
(4-25.02.2019 г.)
лицея.
Участие в районном
II место И.С. Пимонов.
этапе
Городского
конкурса лидеров и
руководителей детских
и
молодежных
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общественных
объединений
«Лидер
года» в 2019 году.
Номинация
«Руководители детских
и
молодежных
общественных
объединений»
(14.02.2019 г.)
14 Всероссийский конкурс Участ
«Доброволец России – ие
2019»
(20.03-16.06.2019 г.)
15 Участие в Городском
I место
конкурсе лидеров и
руководителей детских
и
молодежных
общественных
объединений
«Лидер
года» в 2019 году.
Номинация
«Руководители детских
и
молодежных
общественных
объединений»
(21.03-5.04.2019 г.)
16 Весенний сбор лидеров
Участие
детских и молодежных
объединений и органов
школьного
ученического
самоуправления
(25-26.03.2019 г.)
Российское движение школьников
1
Создание первичного
отделения
общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников» в МБОУ
«Лицей № 103 имени
Сергея Козлова».
2
I
Региональный
Участие

А. Радченко, лидер
Совета
старшеклассников
лицея.
И.С. Пимонов.

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
А. Радченко, лидер
Совета
старшеклассников
лицея.

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
Г.С. Жаворонко,
В.Г. Куликов.

Г.С. Жаворонко.
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фестиваль
молодых
педагогов
«Команда
РДШ»
(26-28.10.2018 г.)
Конкурс
новогодних
59
Г.К. Лондон,
открыток
человек, А.В. Середа,
5-11
(декабрь 2018 г. –
И.С. Пимонов,
классы
январь 2019 г.)
классные
руководители 5-11
классов,
члены первичного
отделения РДШ.
Всероссийская акция Учас
Г.К. Лондон,
«Выбираю спорт» к 25- тие
И.С. Пимонов, Г.С.
летию
Конституции
Жаворонко,
Российской Федерации в
Члены первичного
рамках Дня единых
отделения РДШ.
действий РДШ
(12.12.2018 г.)
I Чемпионат лицея по
14
Г.К. Лондон,
спидкубингу
(сборка
человек, А.В. Середа,
КубикаРубика
на
4-11
Г.С. Жаворонко,
время).
классы
И.С. Пимонов,
(24-25.12.2018 г.)
Члены первичного
отделения РДШ.
Акция
«Покормите
70
Г.К. Лондон,
птиц»
человек, О.Н. Федяева,
4-11
(январь-апрель 2019 г.)
члены первичного
классы
отделения РДШ.
Зимний
фестиваль
Участие
Г.К. Лондон,
друзей
Российского
И.С. Пимонов,
движения школьников
Члены первичного
(26.01.2019 г.)
отделения РДШ.
Всероссийская акция
Уча
Г.К. Лондон,
Российского движения стие
Е.И. Топал,
школьников
«Подари
Члены первичного
книгу»
отделения РДШ.
(14-22.02.2019 г.)
Участие в совместном
Уча
Г.К. Лондон,
проект
Российского стие
И.С. Пимонов,
движения школьников и
Члены первичного
дирекции
по
отделения РДШ.
проведению
XXIX
Всемирной
зимней
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универсиады 2019 года в
г. Красноярске – Уроки
Универсиады.
(15.02.2019 г.)
10 Всероссийская акция
Уча
«Армейский
стие
чемоданчик» в рамках
дня единых действий
РДШ.
(22.02.2019 г.)
11 Командные
соревнования
среди
обучающихся
10-11
классов
«Рыцарский
турнир»
(22.02.2019 г.)
12 Реализация
проекта
«Исторические бои»
(февраль 2019 г.)

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
Члены первичного
отделения РДШ.

Международная акция
Уча
«Час Земли»
стие,
(30.03.2019 г.)
57
челов
ек,
5-7
класс
ы
14 Районный
этап
Городского
конкурса
детских общественных
объединений в 2019
году
в
номинации
«Лучшая команда РДШ»
(04.04- 25.04.2019 г.)
15 Акция
«Весенняя
неделя добра -2019»
(22-27.04.2019 г.)

30
человек,
10-11
классы

Г.К. Лондон,
Г.С. Жаворонко,
Е.В. Бутко,
Члены первичного
отделения РДШ.

90
человек,
10-11
классы

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
Г.В. Уткина,
члены первичного
отделения РДШ.
О.Н. Федяева

III место

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
члены первичного
отделения РДШ.

90
человек,
6-9
классы

Г.К. Лондон,
И.С. Пимонов,
О.Н. Федяева,
члены первичного
отделения РДШ.
Г.К. Лондон,
О.Н. Федяева,
О.В. Попова.

13

16

Акции
«Уроки
Чернобыля».
Проведен круглый стол
с
участником

Участие
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ликвидации аварии на
Чернобыльской
АЭС
Д.Б. Садоха
(24.04.2019 г.)
Городской
конкурс
Участие
Г.К. Лондон,
детских общественных
И.С. Пимонов,
объединений в 2019 году
члены первичного
в номинации «Лучшая
отделения РДШ.
команда РДШ»
(25.04.-16.05.2019 г.)
Весенний
турнир
III место
Г.К. Лондон,
лидерских
команд
И.С. Пимонов,
«Академии
члены первичного
успеха» - 2019
отделения РДШ.
(3-5.05.2019 г.)
Большой
праздник
Участие
Г.К. Лондон,
Российского движения
И.С. Пимонов,
школьников и ассамблея
члены первичного
детских и молодежных
отделения РДШ.
организаций
города
Ростова-на-Дону
(16.05.2019 г.)
Всероссийская акция
Уча
Г.К. Лондон,
«Стражи
Земли», стие
И.С. Пимонов,
приуроченная
к
члены первичного
Всероссийскому
дню
отделения РДШ.
окружающей среды
(5.06.2019 г.)
Фестиваль
дворовых
Участие
Г.К. Лондон,
игр «Игры бабушки
Е.В. Аревшатян,
моей»
Г.С. Жаворонко,
(11.06.2019 г.)
И.С. Пимонов,
члены первичного
отделения РДШ.
Участие
в
работе
Участие
Г.К. Лондон,
Сборов руководителей и
И.С. Пимонов,
председателей штабов
К.Н. Левина,
Первичных Отделений
члены первичного
ООГДЮО «Российское
отделения РДШ.
движение школьников»
города Ростова-на-Дону.
(в течение учебного
года)
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3. Совершенствование учительского корпуса
3.1.

Участие в инновационной и экспериментальной деятельности

В 2018-2019 учебном году в лицее продолжалась работа по реализации инновационных
проектов и осуществлялась деятельность творческих групп разного уровня.
В течение 2018-2019 учебного года 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 11-х классах). 2. Областная пилотная
площадка по апробации электронных форм учебников;
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», «Инженерные классы», «Педагогические классы».
5. «Образовательный кластер Южного федерального округа».
С 2013 года МБОУ «Лицей № 103» имеет статус «Школа цифровых технологий». На
протяжении всего учебного года лицей был активным участником мероприятий, проводимых
информационно-аналитическим центром, Управлением образования города Ростова-на-Дону и в
результате сохранил статус «Школа цифровых технологий».
Основные направления их использования в лицее в 2018-2019 учебном году:
1.
Организация и эффективное использование социального партнерства по следующим
направлениям:
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».
Обучающиеся 8 и 9 классов под руководством учителя математики Немец Н.И. приняли
участие в промоакции от банка «Центр-Инвест» прошли курс лекций "Малый бизнес", итогом
стал экзамен, который все ребята прошли успешно и 24.05.19 лицей был награжден ценным
призом от банка «Центр-Инвест» - персональный компьютер.
Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» рассказали о перспективных направлениях
развития IT-отрасли Ростовской области.
Онлайн уроки «ПроеКТОрияЯ», проводились с целью помочь ребятам сформировать образ
своего будущего, выбрать профессию и образовательную траекторию.
Единый урок по безопасности в сети «Интернет» организованного с целью обеспечения
информационной безопасности и организации участия.
Все подготовленные материалы проводились в онлайн режиме, представлены в записи на сайте
лицея http://donschool103.com.ru/shkola-tsifrovykh-tekhnologij.html
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2. IT – инструментарий педагога:
- использование ЭФУ: 18 учителей начальных классов активно участвуют в реализации проекта
«Учи.ру», 12 человек активно внедряют в образовательный процесс электронные формы
учебников, используют информационно-образовательную среду (ИОС) «Русское слово», контент
портала «Российская электронная школа» (РЭШ);
- в лицее для организации внеурочной деятельности организованы видеоуроки:
 «Культура кино в старом Ростове» (17.11.2018 г. учитель Пимонов И.С.);
 «Особенности развития города Ростова-на-Дону в пореформенный период» (учитель
Пимонов И.С.);
 «Театр и театральная жизнь в дореволюционном Ростове» (23.01.2019, учитель Пимонов
И.С.);
 «Городской сад: История в тени вековых деревьев» (06.02.2019 (учитель Пимонов И.С.);
 «Ростов купеческий»» (13.03.2019 учитель Пимонов И.С.);
 «Еврейский след в истории Ростова» (10.04.2019 г. учитель Пимонов И.С.);
 «Армянское купечество на Дону» (15.05. 2019 г. учитель Пимонов И.С.);
- участие в реализации всероссийского образовательного проекта «Учи.ру».
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.

3.2.

Кадровый состав педагогических работников лицея

Лицей укомплектован педагогическим составом на 100%.
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По состоянию на 01.06.2019 года в МБОУ «Лицей № 103» работает 86 педагогических
работника, из них 80 учителей.
Анализ данных за последние 4 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:
Образов 2015-2016 учебный
ание
год
Количес Доля от
тво
общего
педагоги числа
ческих
педрабо
работни тников
ков
%
Высшее
80
92 %
Среднеп 3
3,4%

2016-2017 учебный
год
Количес Доля от
тво
общего
педагоги числа
ческих
педрабо
работни тников
ков
%
83
91%
4
4,45

2017-2018 учебный
год
Количес Доля от
тво
общего
педагоги числа
ческих
педрабо
работни тников
ков
%
88
95,7%
4
4,3

2018-2019 учебный
год
Количес Доля от
тво
общего
педагоги числа
ческих
педрабо
работни тников
ков
%
81
94,1%
3
3,5%

рофессио
нальное

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Имеют отраслевые награды:
Звание

Всего (чел.)

Заслуженный учитель РФ
1
Отличник народного просвещения
4
Почетный работник общего образования
2
Почетная грамота РФ
16
Победители конкурса ПНПО «Лучший учитель России»
13
Лауреаты премии Губернатора Ростовской области
2
Стаж педагогической работы учителей:
До 5-х лет
Свыше 25 лет
9 чел. – 10,4 %

1,2
4,3
2,4
18,6
15,1
2,4

37 чел. – 40,3 %

Возраст педагогических работников:
До 30 лет
11 чел. – 12,8 %

Свыше 55 лет
35 чел. – 40,1%

О молодых специалистах:
Распределение молодых специалистов по стажу
работы и по уровню образования (чел.%)
2015-2016
учебный
год
- до 2-х лет

%

4/4,8

Отчётный период
2016201720182017
2018
2019
учебный учебный учебный
год
год
год
5/5,5
2/2,2
1/1,16
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6/6,2
7/7,7
6/6,5
5/5,8
- с 2-х до 5 лет
4/4,4
6/6,1
5/5,8
Количество молодых специалистов, имеющих 7/8
высшее образование
3/3,3
2/2,2
1/1,16
Количество молодых специалистов, имеющих 3/3,5
среднее профессиональное образование
Отношение и готовность к повышению педагогического мастерства выражается в
систематичности прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и
т.д.:
•
повысили квалификацию педагоги:
Учебный год
Кол-во педагогов
Количество за
Доля педагогов,
за учебный год
учебный год (%)
прошедших курсы
(чел.)
повышения
квалификации (%)
43
52
81
2013-2014
17
21
83
2014-2015
25
29
85
2015-2016
88
98
98
2016-2017
42
46
100
2017-2018
51
59,3
100
2018-2019
 руководителями районных методических объединений являются:
Год
Методист по предмету
2015-2016
Химия, музыка, биология, технология
2016-2017
Химия, музыка, биология, технология
2017-2018
Химия, музыка, биология, технология,
математика, психология
2018-2019
Химия, музыка, биология, технология,
математика, психология


6

Прошли подготовку в течение последних 3 лет и участвовали в качестве экспертов ЕГЭ,
аттестационных комиссий, жюри. В качестве экспертов ЕГЭ работали:

Год

Эксперт по предмету

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Русский язык, химия
Русский язык, химия
Русский язык, химия
Русский язык, математика, химия



Количество
4
4
6

Количество
экспертов по
ЕГЭ
2
2
2
3

В качестве руководителей пунктов проведения ЕГЭ и членов ГЭК работали:
Год
Руководитель ППЭ и членов ГЭК
2015-2016
3
2016-2017
4
2017-2018
7
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2018-2019


участие в профессиональных конкурсах разного уровня:
Год
Номинации
Всего
конкурса
количество
участников
от лицея
«Учитель
3
2015-2016
года»
«Учитель
1
2016-2017
года»
«Учитель
3
2017-2018
года»
«Учитель
4
2018-2019
года»

7

Количество призеров и
победителей
1 победитель (районный этап)
1 победитель (районный этап)
1 победитель (районный этап)
2 победителя (районный этап), 1
участник городского этапа

И.С. Пимонов, молодой учитель истории и обществознания, по итогам конкурса
профессионального мастерства молодых учителей и наставников «Молодой учитель Дона 2019»
стал победителем, получил Диплом I степени в номинации «Навигатор профессионального
развития молодого педагога Дона: предметные компетенции». Также И.С. Пимонов принял
участие в работе экспертной сессии «Школа молодого учителя Дона: ключевые задачи и
перспективы развития», организованной кафедрой педагогики Ростовского института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (Сертификат
участника работы экспертной сессии «Школа молодого учителя Дона: ключевые задачи и
перспективы развития»); в качестве спикера участвовал в работе круглого стола «Региональная
история в системе исторического образования в школе: проблемы преподавания, преимущества и
перспективы» регионального научно-практического форума учителей истории и обществознания.
Мероприятие было организовано Институтом истории и международных отношений Южного
федерального университета совместно Всероссийской общественной организацией «Ассоциация
учителей истории и обществознания» и Российским историческим обществом (И.С. Пимонов был
награжден благодарностью за помощь в организации и проведении Форума. (Ссылка на новость
об
участии:http://donschool103.com.ru/novosti/regionalnyj-nauchno-prakticheskij-forum-uchitelejistorii-i-obshchestvoznaniya.html)

Направлениями и темами повышения квалификации педагогов и административнохозяйственных работников в отчётном периоде стали:
На 01.06.2019 года - 100% учителей прошли курсы повышения квалификации.
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Направления и темы курсовой подготовки
Количеств % прохождения
курсов
в
о
педагогов, соответствии с
прошедши запланированны
м количеством
х курсы в
2018-2019 на отчётный
уч.
году период
(чел.)

1

Профессиональная переподготовка по программе более 1
250 часов

100

2

Курсы повышения квалификации предметные
программе преподаваемых предметов)

100

3

Курсы по проблеме «Нормативное правовое
регулирование государственной итоговой аттестации
обучающихся образовательных учреждений в форме
ЕГЭ»

4

Курсы по проблеме «Уровневая оценка компетенций 25
учителя на основе ЕФОМ в условиях формирования
Национальной системы учительского роста»

100

5

Курсы по проблеме «Нормативное правовое обеспечение 5
современной модели аттестации и особенности
экспертной оценки профессиональных компетенций
педагога»
Управление
школой
на
основе
требований 2
государственного контроля и надзора в сфере
образования

100

6

(по 14
4

100

100

Педагогический коллектив лицея обладает достаточным опытом и компетентностью для
организации качественного образовательного процесса в условиях ФГОС и введения
профстандарта «Педагог», более 74% учителей имеют стаж педагогической работы более 10 лет.
Вместе с тем, в лицее созданы необходимые условия для привлечения к работе молодых
специалистов. В течение 2018-2019 учебного года успешно сотрудничали наставники и молодые
учителя:
№
п/п
1
2
3

ФИО
молодого
учителя
Иванова
Е.И.
Ушанёва
Г.А.
Кривун А.К.

Преподаваемый
предмет
молодым
учителем
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель русского языка
и литературы

ФИО
наставник
а
Чумакова
Т.А.
Звягинцева
Н.Е.
Баранова
С.С.
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4

Пимонов
И.С

Учитель
истории
обществознания

и

Уткина Г.В.

3.3. Результаты работы педагогов . Представление опыта работы лицея в
публикациях, мастер-классах, семинарах, круглых столах и т.д.
В течение года педагогический коллектив лицея участвовал в работе творческих групп,
реализующих инновационные проекты лицея. МБОУ «Лицей № 103» города Ростова-на-Дону
основан в 1987 году, является участником инновационной деятельности регионального,
муниципального уровней: региональная площадка по апробации материалов Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения; областная
пилотная площадка по апробации электронных форм учебников, муниципальная пилотная
площадка «Педагогическая ИКТ – компетентность учителя – необходимое условие современного
образования». По результатам анализа деятельности коллектива лицею присвоено звание «Школа
цифровых технологий» уже в седьмой раз.
В 2018-2019 учебном году учителя лицея принимали активнее участие в конкурсах
педагогического мастерства.
 Конкурс профессионального мастерства молодых учителей и наставников «Молодой
учитель Дона 2019»; учитель Пимонов И.С. стал победителем в номинации «Навигатор
профессионального развития молодого педагога Дона: предметные компетенции». 13-15
апреля 2019 г.
 Конкурс «Лидер года». Пимонов И.С. – победитель муниципального этапа конкурса.
 Конкурс «Учитель года Ростова-на-Дону -2019» в номинации «Педагогический дебют –
Пимонов И.С., победитель районного этапа конкурса, участник муниципального этапа;
 Конкурс «Учитель года Ростова-на-Дону – 2019» в номинации «Учитель здоровья» Жаворонко Г.С. – победитель районного этапа и участник муниципального этапа;
 Конкурс «Учитель года Ростова-на-Дону 2020» в номинации «Учитель года» - Иваненко
А.Р., участник районного этапа конкурса.
 Конкурс»Учитель года Ростова-на-Дону – 2020» в номинации «Учитель здоровья» Бутенко Е.В., победитель районного этапа конкурса.
За 2018-2019 учебный год учителя лицея были награждены дипломами и
благодарственными письмами.
 Благодарность от Международного конкурса по физике, биологии «Олимпис 2018 Весенняя сессия» о подготовке учащихся МБОУ «Лицей 103 им. С. Козлова», ставших
обладателями 1 медали и 6 дипломов, № 34184/Р3051 от 4 апреля 2018 г.; Калинченко А.В.
Комарова И.А., Сапун Г.Г., Бутенко Е.В., Середа А.В.
 Благодарность от Международного конкурса по физике «Фоксфорд - 2018 - Весенняя
сессия» о подготовке учащихся МБОУ «Лицей 103 им. С. Козлова», ставших обладателями
1 медали и 6 дипломов, № 34184/Р3051 от 4 апреля 2018 г.; Калинченко А.В. Комарова И.А.
 Диплом Всероссийского тестирования педагогов 2018 при поддержке Минпросвещения
России, Минздрава России и Роспотребнадзора; Калинченко А.В
 Диплом победителя 3 степени Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Июнь 2018»,
Федяева О. Н.
 Сертификат
соответствия
требованиям
системы
добровольной
сертификации
профессиональных компетенций специалистов «Инфоурок», Федяева О. Н.
 Благодарность за активное участие при проведении Международного конкурса «Лига
эрудитов» проект «Конкурс инфо, Федяева О. Н.
 Почетная грамота от главы Советского района г. Ростова-на –Дону С.В.Свистунова за 1
место в районном этапе муниципального конкурса «Учитель года -2019» в номинации
«Учитель здоровья» - Бутенко Е.В.
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 Благодарственное письмо Управления образования г. Ростова-на –Дону за вклад в развитие
муниципальной системы образования города. Бутенко Е.В., Середа А.В.







Презентация учителями своей педагогической деятельности в СМИ, публикация
собственных творческих работ и работ обучающихся:
Пимонов И.С.: Научная статья «Общественная деятельность В.И. Денисова в период
модернизационных процессов начала ХХ в.» ХV Ежегодная научная конференция молодых
ученых «Вклад молодых ученых Южного макрорегиона в реализацию Стратегии развития
Российской Федерации: цели, задачи, результаты»: тезисы докладов (г. Ростов-на-Дону, 15–
26 апреля 2019 г.). – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2019. С. 254
Кривун А.К.: Публикация конспекта урока «Литературный крокодил» на личном сайте
(30.10.18);
Кривун А.К.: Публикация презентации «Стихотворные размеры» на личном сайте
(19.11.2018).
Обидина Л.И.: Исследование свойств функции как способ решения уравнений и неравенств
с параметром в заданиях ЕГЭ (сайт Инфоурок, 15.01.2019);

25% учителей лицея ведут свои сайты и блоги, которые позволяют представлять свой
практический опыт своим коллегам.
В 2018-2019 учебном году учителями лицея были проведены открытые уроки для
учителей лицея, район, города и области.
№
1

Тема урока
Открытый урок конкретизации знаний «Физика за чашкой чая» (8В класс,
15.11.2018г.).
Открытый урок биологии с приглашением лектора из библиотеки им В.Г.
Белинского Мишуринской М.Г., по теме: «С любовью к малой Родине»,
посвященный 80-летию РО и году Экологии в России
Открытый урок. Тема: «Мусорное биомоделирование. Мышцы»

уровень
лицей

4

Открытяй урок – исследования: Тема: «Сам себе кролик» (Исследования самого
себя)

лицей

5

город

Немец Н.И.

ЮФУ

город

Кузнецова
С.Ю.
Немец Н.И.
Легарева
С.Н.
Немец Н.И.

город

Немец Н.И.

ЮФУ
город
город
город

Чумак Л.Н.
Федяева
О.Н.

15

Открытый урок в рамках проекта “Математическая вертикаль” по теме «Теорема
Пифагора» 21.01.19 (геометрия, 8 класс)
Открытый урок на тему «Действия с десятичными дробями» (12.12.18), математика,
6 класс
Открытый урок на тему «Логарифмические уравнения» (16.01.19)
Открытый онлайн-урок в рамках всероссийского образовательного мероприятия
«Урок цифры» по теме "Искусственный интеллект и машинное обучение" (26.02.19)
Открытый онлайн-урок в рамках всероссийского образовательного мероприятия
«Урок цифры» на тему безопасность в интернете (20.05.19)
Открытый онлайн-урок в рамках всероссийского образовательного мероприятия
«Урок цифры» на тему управление проектами 15.04.19
Открытый урок на тему «Логарифмические уравнения» (16.01.19), алгебра, 10 класс
Проведение общероссийского экологического урока «Вода России. Чистые реки».
Проведение экологического урока «Лесомания».
Проведение общероссийского экологического урока «Моря России: угрозы и
сохранения».
Коррозия металлов. (9 класс, химия)

16
17

Рациональное питание
Зимние праздники

ИПК и
ППРО
район
район

18

Причины политической раздробленности в России

город

19

Урок баскетбола (11 класс, физическая культура)

город

Андреева
Н.А.
Бутенко Е.В.
Иваненко
А.Р.
Пимонов
И.С.
Жаворонко
Г.С.

2

3

6
7
8
9
10
11
12
13
14

лицей

Учитель
Комарова
И.А.
Смирнова
О.К.

лицей

ЮФУ
город
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Учителя лицея принимали активное участие в научно-практических семинарах по
перспективным направлениям развития образовательного пространства лицея:
№

Организатор

Ф.И.О.
участника

Мероприятие

Номинац
ии

1

МАОУ «Лицей №11»

Комарова
И.А.

Практический семинар для учителей по физике на базе по
теме «Непрерывное совершенствование методического
инструментария -одно из основных требований учителя
(решение задач высокого уровня сложности)» 20.09.2018г

Участник

2

МАОУ «Лицей №11»

Комарова
И.А.

Практический семинар «Школьная лига РОСНАНО» как
ресурс развития естественнонаучного образования»
11.09.2018г

Участник

3

Фоксфорд

Проект «Пятая четверть с Фоксфордом».

Участник

4

Управление
образования города
Ростова-на-Дону

Калинченко
А.В.
Федяева
Ольга
Николаевна

Слушате
ль

5

Управление
образования города
Ростова-на-Дону

Федяева
Ольга
Николаевна

Августовский педагогический форум работников
образования города Ростова-на-Дону. Пленарное
заседание по проблеме «Современное образование.
Новые решения».
Августовская конференция учителей географии по
проблеме «Совершенствование механизма контроля
качества географического образования».

6

ИПК И ППРО

Федяева
Ольга
Николаевна

Слушате
ль.

7

Медуниверситет

Смирнова О.К

Всероссийская научно-практическая конференция
«Современные образовательные технологии и
перспективы развития школьного географического
образования».
«Университетские субботы». Экскурсия

8

Региональная
конференция

Сапун Г.Г.

Участник

9

Семинар гор. Псих.
центра

Сапун Г.Г.

«Качество образования детей с ОВЗ при реализации
ФГОС начального общего образования обучающихся с
ОВЗ и ФГОС образования обучающихся ОУ.
«Профилактика суицидального поведения в молодежной
среде»

10

Семинар обл. Псих.
центра
Экспертная сессия
муниципального
ресурсного центра

Сапун Г.Г.

«Психологическое сопровождение групп суицидального
риска»
Кинопедагогика – молодому учителю

Участник

Методический
семинар. Корпорация
«Российский
учебник»
Всероссийское
исследование.
Корпорация
«Российский
учебник»
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства
«Просветитель» на
сайте
«Просвещения»

Бутенко Е.В.

«Обучение биологии в условиях обновления содержания
и технологий преподавания естественнонаучных
дисциплин»

Участник

Бутенко Е.В.

«Профессиональные потребности школьных учителей»

Участник

Бутенко Е.В.

Успешно прошла 1 отборочный тур «Решите КИМ
ЕГЭ»

Участник

11

12

13

14

Бутенко Е.В.

Слушате
ль

Участник

Участник

Участник
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Научно-практическая деятельность учителей по представлению своего опыта работы –
это выступления на методсоветах, педсоветах, заседаниях МО учителей-предметников, семинарах
и конференциях разного уровня:
№

Мероприятие

Участник

1

Круглый стол «Региональная история в системе исторического
образования в школе: проблемы преподавания, преимущества и
перспективы» регионального научно-практического форума учителей
истории и обществознания. Мероприятие было организовано
Институтом Всероссийской общественной организацией «Ассоциация
учителей истории и обществознания» и Российским историческим
обществом 28.01.2019 г.
Проведение для участников Межрегиональной зимней школы «Учитель
года» обзорной экскурсии по Ростову-на-Дону (4-9 января 2019 г.)
Секция «Казачество Юга России: история и культура» в рамках работы
всероссийской (с международным участием) научно-практической
конференции «Научное наследие профессора А.П. Пронштейна и
актуальные проблемы исторической науки» (22-23 марта 2019 г.)
XV Ежегодная научная конференция молодых ученых «Вклад молодых
ученых Южного макрорегиона в реализацию Стратегии развития
Российской Федерации: цели, задачи, результаты», организованной
Южным научным центром Российской академии наук. Выступление на
секции «Гуманитарные науки» с докладом «Общественная деятельность
В.И. Денисова в период модернизационных процессов начала ХХ в.» (23
апреля 2019 г.)
Всероссийское тестирование педагогов 2018

Пимонов И.С.

Вид
деятельности
Докладчик

Пимонов И.С.

Экскурсовод

Пимонов И.С.

Докладчик

Пимонов И.С.

докладчик

2
3

4

5

6

7
8
9
10
11
12

13
14

Ростовский государственный экономический университет
РГЭУ (РИНХ). Проектная сессия по вопросам выявления, развития и
поддержки одаренных детей в области математики и смежных областях
Онлайн-уроки по финансовой грамотности
Региональный этап конкурса «Молодые профессионалы WORLDSKILLS
Russia»
Круглый стол «Теория и методика математического образования в
рамках общегородского праздника математики»
Отборочные соревнования финала седьмого национального чемпионата
«Молодые профессионалы WORLDSKILLS Russia»
Промо-акция от ПАО КБ «Центр-Инвест» в рамках проекта
“Финансовая грамотность” «Предпринимательский всеобуч»
Экспертная сессия муниципального методического центра
«Кинопедагогика – молодому учителю Дона»
XVIII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая
конференция-выставка «Информационные технологии в образовании»
Семинар «Школа молодого специалиста»

Немец Н.И.,
Кузнецова С.Ю.,
Чумак Л.Н.,
Баранова с.С.,
Слепова И.И., Семак
В.М.
Немец Н. И.

участники

Чумак Л. Н.
Немец Н.И.

участник
эксперт

Немец Н.И.

участник

Немец Н.И.

участник

Немец Н.И.

призер

Немец
Н.И.,
Обидина
Л.И.,
Топал
Е.И.,
Сергиенко Ю.А.
Янкова Г.С., Середа
А.В., Федяева О.Н.
Янкова
Г.С..
Пимонов
И.С.,
Федяева О.Н., Топал
Е.И.

участник

участники

участники
участники

В течение 2018-2019 учебного года была организована работа педагогов над индивидуальной
методической темой. Учителя лицея принимали активное участие в вебинарах по различным
проблемам. Всего учителями лицея в 2018-2019 учебном году было прослушано 360 часов
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вебинаров, что позволило им повышать уровень профессиональной подготовки и способствовало
повышению качества образования.

4. Создание современной школьной инфраструктуры, включая
информатизацию образовательного и управленческого процессов
Лицей оснащен всем необходимым оборудованием для проведения учебного процесса. В
2018-2019 учебном году 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».
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 течение 2018-2019 учебного года при использовании аппаратно-программного
комплекса доврачебной диагностики «АРМИС» были обследованы обучающиеся 1-11 классов.
В 2018-2019 году были выполнены следующие работы: косметический ремонт кабинетов,
рекреаций, покупка краски, приобретение светодиодных светильников, пожарного выхода с
западной стороны, установка жалюзи в рекреациях, покупка информационных стендов, средств
пожаротушения, 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
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здания и оборудования лицей привлекает благотворительные пожертвования организаций и
физических лиц.
В 2018- 2019 учебном году было получено внебюджетных средств на сумму 1 756000 руб.,
которые были использованы по следующим направлениям:
- зарплата и налоги;
- обслуживание сайта лицея и интернет;
- текущий ремонт здания и сооружений;
- техническое обслуживание компьютерной техники в лицее;
- покупка электротоваров;
- курсы повышения квалификации;
- локальные сметы;
- покупка контент-фильтров;
- покупка программного обеспечения для ПК;
Но, несмотря на положительную динамику развития, необходимо:
- 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
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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 2018-2019 г.г. учителя лицея
принимали активное участие в муниципальных Интернет – дискуссиях, семинарах, конференциях,
в конкурсах.
На сайте представлен отчет о самообследовании лицея и публичные отчет. Все желающие
могут ознакомиться с этими материалами на сайте нашего лицея.
В 2019-2020 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 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.
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