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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 

2019 -2020 учебный год.   

Публичный доклад представляет систему 

образования лицея № 103 имени Сергея Козлова, 

результативность образовательной деятельности в 

2019-2020 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 

государственно-общественного 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. 

Общая характеристика лицея  
  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 103 имени Сергея 

Козлова» расположено  в Советском районе города Ростова-на-Дону по адресу улица Еременко 

56/4. В 2019-2020 учебном году в лицее обучалось 1738 учеников в 64 классах, средняя 

наполняемость классов – 27, 2 человека. Обучение осуществляется в две смены. В лицее 

реализуются технологический и естественно-научный профили обучения. 
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Предварительное комплектование на 2020-2021 

год: 66 класса, из них 7 первых классов, всего – 1791 

обучающихся, средняя наполняемость классов – 27,1 

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.   

 

 

 

Социальная диагностика 

 

№ Наименование категорий Кол-во уч-ся Данные в % 

 Общее количество учащихся лицея 1738 100% 

1 общее количество девочек 834 48% 

2 общее количество мальчиков 904 52% 

3 общее кол-во учащихся 1-4 классов 780 45% 
4 общее кол-во учащихся 5-9 классов 794 46% 

5 общее кол-во учащихся 10-11 классов 164 9% 

 Образование родителей   

1 Высшее  2112 132% 
2 Среднее специальное 559 34% 
3 Среднее 132 8% 
4 Неполное среднее 3 0,2% 
5 Начальное - - 
6 Неоконченное высшее - - 
 Социальный состав   

1 Рабочие 570 35% 
2 Служащие 1083 67% 
3 Интеллигенция 366 22% 
4 Пенсионеры 52 3% 
5 Предприниматели 284 17,6% 
6 Безработные 57 3,5% 
7 Домохозяйки 350 22% 
 Количество семей в лицее 1738 100% 

1 Полных семей 1448 85% 
2 Неполных семей 263 15% 
3 Многодетных семей 163 10% 

 

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.   
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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 физико-математического 

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 2019-2020 учебном году реализовывал 

следующие образовательные программы:  

           I уровень – начальное общее образование. В 2019-2020 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 2019-2020 учебном году преподавание в начальных классах осуществлялось в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования второго поколения. Обучающиеся, помимо учебного процесса, активно 

участвовали во внеурочной деятельности, осваивали также образовательные и воспитательные 

программы второй половины дня в объеме 10 часов в неделю, занимаясь шахматами, историей 

города, декоративно-прикладным искусством, развитием речи, посещая спортивные секции, 

получая консультации психолога, помощь учителя-логопеда.    

II уровень — обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования, обеспечивающие углубленную подготовку математике, физике, биологии и химии. 

Обучающиеся 5-9-х классов осваивали основную образовательную программу в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования. 

На этом уровне создаются условия для становления и формирования личности ученика, для 

реализации его склонностей, интересов и социальной активности.   

            III уровень — среднее общее образование. Это завершающий этап общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

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 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону  

«Лицей № 103 имени Сергея Козлова»  

5  

  

базовом уровне. В лицее реализуются технологическое  и естественнонаучное направления в 

обучении.   

          В 2019-2020 году в лицее 9 человек получали образование в форме семейного обучения. 10 

человек получали образование по адаптивным программам для детей с ОВЗ. 10 человек обучались 

на дому. 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», в период с 6 апреля по 29 мая 2020 

года», в МБОУ «Лицей № 103» было организовано обучения по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционным обучением было охвачено – 100%  обучающихся. 

Была проделана следующая работа: 

 

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой 

форме обучения. Собраны в электронном виде согласия на дистанционное обучение. 

2. Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и их 

родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное, 

дистанционное обучение. 

3. Разработались локальные акты, приказы, регламентирующие деятельность лицея по 

организации дистанционного обучения. 

4. На сайте лицея регулярно размещаются актуальные новости для всех участников 

образовательного процесса. Создан и ведется специальный раздел «Дистанционное 

обучение» с полезной информацией. 

5. Проведена работа по восстановлению доступа для учеников и их родителей в электронном 

журнале. 

6. Создана электронная учительская для учителей лицея  

7. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного, 

дистанционного обучения. Платформ много, но мы остановили свой выбор на нескольких: 

Учи.ру, Мультиурок, Инфоурок, РЭШ, Я учебник, Zoom. 

8. Были внесены изменения в рабочие программы по предметам, календарный график. В них 

было отражено, что образовательный процесс ведется с помощью дистанционных 

технологий. 

Учителя контролировали результаты обучения регулярно дистанционно, используя разные 

способы контроля успеваемости учащихся в зависимости от технических возможностей учеников. 

При дистанционном обучении особенно важна связь с родителями, потому что они организуют 

рабочую обстановку для ребенка и следят, чтобы они вовремя участвовали в учебном процессе. По 

сути, от родителей зависит, насколько ребенок сможет учиться дистанционно. Связь с родителями 

осуществлялась любым удобным способом – по телефону, в соцсетях, по электронной почте. 

Родители были в курсе всех деталей дистанционного обучения. 
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1.1.  Наличие дополнительных платных образовательных услуг.  Охват 

обучающихся услугами дополнительного образования на безвозмездной основе.  
 

С октября 2019 года проводились платные образовательные услуги по направлениям и 

программам (21 группы, всего 1470 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. Трудные случаи орфографии. «Русское правописание: орфография и пунктуация». Автор 

С.И.Львова          

2.6. Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня. 

Количество учащихся посещающих эти занятия – 410 человек, что составляет 23 %.  

В новом учебном году планируется расширить перечень дополнительных 

образовательных услуг, опираясь на запросы лицеистов, родителей, учитывая профильность нашего 

лицея.  

  

1.2. Охват обучающихся кружковой деятельностью за счет своих ресурсов  

 

Для всестороннего развития способностей лицеистов организовано дополнительное 

образование.  В лицее работают 15 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.  

 362 обучающихся получали услуги дополнительного образования на безвозмездной основе. 

(21%). 

 

Название кружка Руководитель 
Количество 

детей 
Примечание 

Техническая направленность 125 человек 

Юный техник   Петров С.В.    25 человек  

Компьютерные сети Янкова Г.С. 25 человек  

Юный физик Калинченко А.В. 25 человек  

Юный физик Комарова  И. А 25 человек  

Юный модельер Юдина И.Е. 25 человек  

               Естественнонаучная направленность 25 человек 
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Экологический кружок 

«Меотида»  

Федяева О.Н. 25 человек  

            Туристско-краеведческая направленность 20 человек   

Лицейский музей  Пимонов И.С. 20 человек    

             Социально-педагогическая направленность 50 человек   

Юные помощники ГИБДД Левина К.Н. 25 человек  

Мир вокруг меня Евтухова Л.Б. 25 человек  

           Художественная направленность 117 человек 

Ансамбль русских народных 

инструментов «Ивушка»  

Палий Т.Г. 17 человек  

Театральная студия «Этюд»   Волощенко М.В. 25 человек  

ИЗО Чучина В.А. 30 человек  

ИЗО «Донской край» Горпеникова Е.П. 25 человек  

Вокальный кружок 

«Вдохновение» 

Форопонова О.В. 20 человек  

 

 

        Физкультурно-спортивная направленность 25 человек   

Юные друзья пожарных Андреева Н.А. 25 человек  

 

        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, группы продленного дня и дети 

с ограниченными возможностями здоровья.  
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В 2019-2020 г.г. горячим питанием было охвачено   94 % обучающихся (9% - бесплатное, 85% 

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 2019-2020 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.               

 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, ЕГЭ, итоговой аттестации 

 

 В 2019 – 2020 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, независимые тестирования в 9 классах по различным предметам.  Качество 

образования в 2-11 классах в 2018-2019 учебном году – 60 %.    

 

Государственная итоговая аттестация – 2020 (МБОУ «Лицей № 103») 

  Государственная  итоговая аттестация  по образовательным программам среднего общего 

образования проводилась в форме единого государственного экзамена.  

К государственной  итоговой  аттестации были допущены 76 выпускников 2019-2020 учебного 

года и 1 - экстерн (100%). Государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования сдавали 74 обучающихся и 1 экстерн, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 2 человека отказались от сдачи 

государственной итоговой аттестации (в связи с изменениями в прохождении ГИА из-за угрозы 

распространения Covid19).  

Из них экзамен по обязательным предметам русский язык и математика успешно сдали 74 

выпускника 11-х классов, 1 выпускник не прошел минимальный порог по математике (профиль). 
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Средний балл по русскому языку – 75 (для сравнения в 2019 -73  баллов), по математике 

(профиль)- 70 (в 2019 – 60 баллов).  

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

выбору, наиболее востребованы обществознание – 22 выпускников (29%), физика – 16 чел. 

(21%), химия -12 человек (16%), информатика – 29 человек (38,6%), биология – 14 (18,7%).  

В 2020 году 66% выпускников сдавали по выбору предметы   физико-математического 

направления, предметы  химико-биологического   направления составили  19%, 15% 

выпускников выбрали предметы гуманитарного цикла.  Следовательно, 85% выпускников 

выбрали для сдачи на ЕГЭ профильные предметы. Данные показатели по лицею выше, чем по 

всем образовательным учреждениям Советского района.  

Аттестат о среднем общем образовании получили 76 выпускников лицея и 1 - экстерн, что 

составило 100%.  7 выпускников получили аттестат особого образца с отличием и награждены 

медалью «За особые успехи в учении». Один выпускник награжден региональной медалью «За 

особые успехи выпускнику Дона». 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования свидетельствуют об удовлетворительной работе педагогического 

коллектива лицея. 

По заявлениям обучающихся 11-х классов были представлены  на 01.02.2020 следующие 

сведения  о сдаче предметов по выбору. 
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Сравнение среднего балла по русскому языку (2016-2020 г.г.) 

 

 
 

 

Из диаграммы видно, что в  средний балл по сравнению с 2019 годом  увеличился на 1,6 

балла. 

 По результатам ЕГЭ по русскому языку 21 выпускник получил от 80 до 99 баллов.  Средний балл 

по лицею – 75 балла. Лучшие показатели среднего балла в 11а классе– 77 баллов. Средний 

балл по Советскому району – 72 балла, по России –  71,6 баллов. 

Средний балл по математике  (профиль) – 70 баллов (что выше на 10 баллов результатов 2019 

года). (Минимальный балл – 27). 

 

Сравнение среднего балла по математике  (2016-2020 г.г.)

 
 

 

Из диаграммы видно, что средний балл по математике (профиль) выше, чем в 

предыдущем году на 10 баллов. 50 обучающихся сдавали математику (профиль), что составляет 

66,7%. 10 человек набрали от 80-99 баллов. Наибольшее количество выпускники набрали от 70 

до 80 баллов (22 чел.). Один выпускник не прошел порог по математике. 

Средний балл по математике (профиль) в Советском районе – 58 баллов, что ниже 

среднего результата лицея на 12 баллов. 

Математика на базовом уровне в 2020 году не сдавалась.  

 

Средний балл по информатике –  82 (минимальный порог – 40) 

           В 2020 году  28 обучающихся сдавали информатику.  Средний балл по сравнению с 2019 

годом  вырос на 20 баллов.  Три человека набрали 100 баллов по информатике. 6 человек набрали 

от 81 до 99 баллов. Средний балл по лицею – 82 балла. 

             Средний балл по информатике в Советском районе – 76 баллов, что значительно ниже 

среднего показателя по лицею на 6 баллов. 
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Сравнение среднего балла по информатике (2016-2020 г.г.). 

 
 

Средний балл по физике –  64 (что выше среднего балла в 2019 году на 8 ). 

 (минимальная граница – 36 баллов) 

 

Сравнение среднего балла по физике (2016-2020 г.г.) 

 
 

ЕГЭ по физике в 2020 году сдавали 16 человек. Три человека набрали от 81 до 99 баллов. 

Средний балл по физике повысился на 10 баллов  по сравнению с прошлым годом и составил 64 

балла. Для сравнения средний балл по физике в Советском районе в 2020году – 56 баллов. 

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

последние 3 года выпускники нашего лицея выбирают  на ЕГЭ  профильные  предметы  

значительно чаще, чем в предыдущие  годы. 

Профильными предметами являются также химия, биология. В 2019-2020 учебном году 

11 в класс имел химико-биологический профиль. 

  Средний балл по биологии –  68 (минимальная граница – 36 баллов). По сравнению с 

2019 годом увеличилось количество сдающих биологию, средний балл по биологии повысился  

на 10 баллов. Три человека набрали от 81 балла и выше. 

 

Сравнение среднего балла по биологии (2016-2020 г.г.). 

 

 
 

Средний балл по биологии в Советском районе -56 баллов, что меньше среднего балла 

лицея на 12 баллов.  Средний балл по химии –  71 (минимальная граница – 36 баллов) 
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Сравнение среднего балла по химии  (2016-2020 г.г.).

 
 

 

В 2020 году ЕГЭ по химии сдавало 12 выпускников. Средний балл повысился по сравнению 

с 2019 годом на 9 баллов. Шесть выпускников набрали баллы от 81 до 99. Один выпускник не 

прошел минимальный порог по химии. Средний балл по химии в Советском районе  -59 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 – 66 баллов. В 11б классе географию сдавал 1 человек, в 11б и 11 в – 

никто не сдавал. Средний балл по географии в Советском районе – 59 баллов. 

 Средний балл по истории –  51 (минимальный порог – 32 балла). 

В 2020 году историю сдавали 8 выпускников. Средний балл – 51, что ниже среднего балла 

2019 года на 20 баллов. Средний балл по истории в Советском районе –59 баллов, что выше 

среднего балла по лицею. 

Сравнение среднего балла по истории (2016-2020 г.г.) 

 

 
 

Средний балл по обществознанию – 62 (что выше среднего балла по лицею за 2019 год) 

(минимальный порог – 42 балла) 

 

Сравнение среднего балла по обществознанию (2016-2020 г.г.).

 
В 2020 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 22 человека. Один выпускник не прошел 

минимальный порог. Это один из самых востребованных предметов по выбору выпускников. 
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Средний балл по данному предмету в 2020 году повысился и составил 62 балла. Средний балл по 

обществознанию в Советском районе составляет –59 баллов. 

В 2020 году ЕГЭ по английскому языку проходил в два этапа: письменный и устный.  

Средний балл по английскому языку – 79 (что выше результата в 2019 году на 13 баллов) 

(минимальный порог – 22 балла) ЕГЭ по английскому языку в 2020 году сдавали 9 человек. Из них 

три человека набрали свыше 81 балла. Средний балл  составил – 79 баллов. Средний балл по 

английскому языку в Советском районе составил –68 баллов. 

Средний балл по литературе – 76 баллов (что выше результата 2019 года на 20 баллов) 

(минимальная граница – 32 балла) ЕГЭ по литературе в 2020 году сдавали 3 человека. Два человека 

набрали свыше 81 балла. Средний балл – 76. Средний балл по литературе в Советском районе 

составил – 67 баллов. 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по лицею (2017-2020 г.г.)  

 
 

 

 

Из диаграммы видно, что в 2020 году значительно повысился средний балл по всем 

предметам. Понизилось значение среднего балла по истории. Средний балл по лицею увеличился с 

58 (2019 год) до 69,5 баллов в 2020 году. 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по лицею и Советскому району 

в 2020 году. 
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      Из диаграммы наглядно видно, что средний балл по ЕГЭ -  2020 в сравнении со средним баллом 

по Советскому району выше по лицею по всем предметам. Ниже среднего балла ЕГЭ по 

Советскому району предмет - история. Средний балл ЕГЭ по лицею составил 69,5 (что выше 

среднего балла в 2019 году на 11 баллов).   

     27% выпускников лицея, получили 90 и более баллов на ЕГЭ-2020. 

17 выпускников лицея набрали по итогам ЕГЭ 80-89 баллов, что составляет 23% от общего 

количества выпускников.  

1.5.  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 А, обучающаяся 10 «А» класса, заняла II 

место. В номинации «Лучшая музейная экспозиция, 

посвященная истории города Ростова-на- Дону, «История 

города в лицах» лицей                             занял III место.  
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1.6.  Организация летнего отдыха. 

В соответствие с административным  регламентом 

№АР-088-14-Т муниципальной услуги «Организации 

отдыха обучающихся в каникулярное время» , на базе 

МБОУ Лицей №103 с 28.10.19 по 2.11.19 работал 

детский оздоровительный лагерь, рассчитанный на 80 

обучающихся. В лагере ребята находились с 8.30 до 

14.30 и было предусмотрено 2-х разовое питание, с 

соблюдением  норм и требований Роспотребнадзора. 

В лагере проводились общелагерные, а также 

отрядные мероприятия. беседы, викторины: 

 акция «У светофора каникул нет»  

 соревнования «Мы смелые, ловкие, умелые» 

 викторины «Самый умный»,«Слабое звено»  

 посещение детской библиотеки П.Г.Аматуни 

 прогулки и игры на свежем  воздухе 

В связи с непростой эпидемеологической 

ситуацией в стране и мире  сроки летней 

оздоровительной кампании  были сдвинуты  и детский 

оздоровительный лагерь дневного пребывния на базе 

МБОУ Лицей №103 начал свою работу с 6.07.20. Смена 

длилась 21 день(шестидневная рабочая неделя) с 6.07.20 по 29.07.20 с 8.00 -14.00 при соблюдении 

всех требований Ростпотребнадзора( маски, наличие дозаторов с антисептиком. Дезинфекция 

воздушной среды, соблюдение социальной дистанции, ежедневный фильтр с термометрией). 

 

22 воспитателя осуществляли отрядную работу и обеспечивали выполнение воспитательной 

программы. В лагере осуществлялось 2 разовое питание(завтрак-обед, с соблюдением  норм и 

требований Роспотребнадзора.) 

В соответствие с приказом № УОПР-387 от 29.06.20 об исключении проведения массовых 

мероприятий, воспитателями была организована внутриотрядная работа с учащимися: 

 акция «Россия-Родина моя» 

 акция «Мой друг зебра»  
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 творческие мастерские ( оригами. лепка. конструирование)  

 конкурс  рисунков на асфальте «Я раскрашу этот мир» 

 спортивные эстафеты( внутри отряда) 

 подвижные и интеллектуальные игры на свежем воздухе 
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2.  Развитие  системы поддержки одаренных и талантливых детей   

2.1. Результаты участия лицеистов в олимпиадах. 

          

 Одной из главных целей национального проекта 

«Образование» является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. Соответственно, важной 

задачей по её достижению становится формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся.  

          Исходя из поставленных целей и задач, 

педагогический коллектив лицея № 103 в течение 2019-2020 

учебного года активно включился в реализацию проекта 

«Успех каждого ребенка». Педагоги направили свою 

деятельность на поддержку и развитие успешности каждого 

ребёнка; на проведение предметных недель с целью повышения 

интереса обучающихся к изучению предмета либо цикла предметов, 

развития познавательной и творческой активности детей; 

формирование компетенций в предметных областях 

познавательного и личностного развития обучающихся с учетом их 

дарования; работа с родителями (законными представителями) по 

развитию успешности обучающихся. 

          Организации работы по проекту «Успех каждого 

ребенка» осуществляется в рамках 

лицейской Программы «Одаренные 

дети».  В 2019-2020 учебном году были проведены: 

 педагогический совет лицея «Мониторинг как основной 

механизм ВСОКО, его роль в управлении качеством образования», 

где обсуждались результаты мониторинга реализации программы 

«Одаренные дети» за первое полугодие 2019-2020 учебного года; 

 классные родительские собрания «Роль внеурочной 

деятельности в образовательном процессе одаренных детей»; 

 заседания педагогического координационного совета «Методы 

работы с одаренными детьми», «Участие лицеистов в работе осенней 

и весенней сессии ДАНЮИ», «Участие одаренных детей лицея в 

проектных сменах»;  

 диагностика детей с повышенными интеллектуальными 

способностями на предмет выявления структуры одарённости. 
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В соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

планом работы МБОУ «Лицей № 103» на 2019-2020 

учебный год, в целях реализации Программы лицея 

«Одарённые дети» с 15.09.2019 года по 03.11.2019 года 

проведён о школьный этап всероссийской предметной 

олимпиады школьников по: русскому языку, 

литературе, английскому языку, истории, 

обществознанию,  математике, химии, биологии, 

физике, географии, ОБЖ, экологии, астрономии. В олимпиаде приняли участие обучающиеся 4-11 

классов.  

      В школьном этапе олимпиады приняли участие 625 

обучающихся лицея из числа 4-11 классов. Победителями и 

призёрами школьного этапа предметной олимпиады стали 

204 обучающихся.   

      Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

проходил в ноябре 2019 года.     Участниками данного этапа 

стали 46 обучающихся. Из них победитель 1, 8 стали 

призерами.  

       В региональном этапе всероссийской олимпиады 

приняли участие 10 человек. 2 из них стали призерами. 

      Участие обучающихся в олимпиадном движении – 

это реализация задач проекта «Успех каждого ребенка». 

Оно способствует повышению мотивации детей к 

непрерывному образованию и личностному развитию. 

Обучающиеся лицея в текущем учебном году 

принимали активное участие во  всероссийских, региональных олимпиадах и конкурсах, в 

конференциях и научно-исследовательских конкурсах, стали победителями и призерами этих 

мероприятий: 

 

№ п/п Количес

тво 

участнико

в 

Класс Мероприятие Результат 

1 8 8-11 ДАНЮИ  -2019. Осенняя сессия научно - 

практической конференции 

Грамота за 

лучшую работу и 7 

сертификатов 

участника 

2 127 6-11 Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" 

(отборочный этап) 

30 чел. прошли в 

заключительный 

этап 

3 2 6-7 Многопрофильная инженерная олимпиада 2 призера 3 
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"Звезда" 

(заключительный  этап) 

степени 

4 5 6, 8, 

9-11 

Олимпиада "Я - бакалавр", 

заключительный этап 

1 призер и 4 

участника 

5   4 

 

10 Олимпиада «Я – бакалавр» по предмету 

«Обществознание», заключительный 

этап 

участники 

6   2 8-г Олимпиада «Я – бакалавр» по предмету 

«История», заключительный этап 

участники 

7  1 8-г Международная олимпиада «Инфоурок». 

Осенний сезон 2019  (русский язык) 

1 место 

8 28 6-10 Международный дистанционный конкурс 

по русскому языку "Олимпис 2019 - 

Осенняя сессия" 

Диплом 1 степени 

- 12 человек 

Диплом 2 степени 

- 9 человек 

Диплом 3 степени 

- 2 человека 

9 1 8-г VII Международная олимпиада 

«Интеллектуал» по предмету «История». 

2 место 

10 1 10-а Всероссийская олимпиада школьников по 

вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. 

участник 

11 3 7-а Всероссийская конференция (с 

международным участием) «Вторая 

мировая война глазами школьников» 

2 участника и 

1 Диплом I 

степени 

12 1 8-г Международный дистанционный конкурс 

по истории «Олимпис 2019 – Осенняя 

сессия» 

III место 

13 1 8-г Международный дистанционный конкурс 

«Звездный час» по предмету «История 

России» 

III место 

14  8-г VII Международная олимпиада 

«Интеллектуал»по предмету «История» 

II место 

15 5 чел. 8 Всероссийская акция «Конституционный 

диктант». 

участники 

16 1 10-б Региональная научно-практическая 

конференция школьников и студентов 

«История, опыт и перспективы духовно-

нравственного воспитания на Дону». 

II место 

17 1 8-г VII Международная олимпиада 

«Интеллектуал» по предмету 

«Обществознание». 

II место 

18 17 8-9 Международный дистанционный конкурс 

по истории "Олимпис 2019 - Осенняя 

сессия". 

Диплом 1 степени 

- 1 человек 

Диплом 2 степени 

- 4 человека 
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Диплом 3 степени 

- 9 человек 

19 3 10-а, 

8-г 

Плехановская олимпиада школьников по 

финансовой грамотности, 

дистанционный (отборочный) этап 

участники 

20 22 8-11 Олимпиады Южного федерального 

университета для школьников по 

истории 

участники 

21 22 8-11 Олимпиады Южного федерального 

университета для школьников по 

обществознанию 

участники 

22 1 5-а Открытый российский интернет-конкурс 

по истории «Город на Волге» 

I место 

23 8 5, 7, 8 Интернет-конкурс по истории «Битва за 

Европу». Организатор – «МетаШкола. 

Информационные технологии» 

I место- 1,  

II место – 1, 

участников - 6 

 

24 15 6-9 Международный дистанционный конкурс 

по физике "Олимпис 2019 - Осенняя 

сессия". 

Диплом 1 степени 

- 1 чел. 

Диплом 2 степени 

- 3 чел. 

Диплом 3 степени 

- 5 чел. 

25 18 6-9 Международный дистанционный конкурс 

по химии "Олимпис 2019 - Осенняя 

сессия". 

Диплом 1 степени 

- 12 чел. 

Диплом 2 степени 

- 3 чел. 

 

26 18 6-9 Международный дистанционный конкурс 

по географии "Олимпис 2019 - Осенняя 

сессия". 

Диплом 1 степени 

- 2 человека 

Диплом 2 степени 

- 5 человек 

Диплом 3 степени 

- 6 человек 

27 23 6-9 Международный дистанционный конкурс 

по биологии и окружающему миру 

"Олимпис 2019 - Осенняя сессия". 

Диплом 1 степени 

- 2 человека 

Диплом 2 степени 

- 3 человека 

Диплом 3 степени 

- 10 человек 

28 4 11-в Ростовский Медицинский Университет. 

«Я – врач», олимпиада. 

4 победителя 1 

тура 

 

29 5 8, 10 Олимпиада "Звезда", авиационная и 

ракетно-космическая техника 

участники 
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(заключительный этап). 

30 1 8-г Олимпиада "Я - бакалавр", 

заключительный этап. Физика 

победитель 

31 2 5 Олимпиада "Я - бакалавр", 

заключительный этап. 

Биология/экология 

1 призер, 3 место; 

1 призер, 2 место 

32 1 11-в Олимпиада  ЮФУ «Я – бакалавр» по 

химии и биологии 

Победитель 1 тура 

33 1 5-е Олимпиада "Я - бакалавр" естественный 

цикл, заключительный этап 

победитель 

34 1 8г Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по биологии, 

углубленный уровень 

Сертификат 

35 1 8г Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по биологии, 

углубленный уровень 

Сертификат 

36 1 8г Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по биологии, 

базовый уровень 

Диплом 3 степени 

37 1 8г Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по биологии, 

базовый уровень 

Сертификат 

38 1 8г Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по биологии, 

базовый уровень 

Диплом 3 степени 

39 1 8г Международный конкурс «Час экологии 

энергосбережения» от проекта Инфоурок 

Диплом 2 степени 

40 1 8г Международный дистанционный конкурс 

«Звездный час». 

Диплом 1 степени 

41 2 10-б Межрегиональный творческий конкурс 

старшеклассников «Российская школа 

фармацевтов» 

2 призера 

42 28 7-10 Международный дистанционный конкурс 

по математике "Олимпис 2019 - Осенняя 

сессия" 

Диплом 1 степени 

- 4 чел. 

Диплом 2 степени 

- 4 чел. 

Диплом 3 степени 

- 7 чел. 

43 16 5-9 Международный дистанционный конкурс 

по информационным технологиям 

"Олимпис 2019 - Осенняя сессия" 

Диплом 1 степени 

- 2 чел. 

Диплом 2 степени 

- 1 чел. 

Диплом 3 степени 

- 4 чел. 
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44 1 8-г Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по математике 

Сертификат 

участника 

45 15 8-10 Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по математике 

(углубленный уровень) 

Сертификаты 

участника 

46 14 

 

9-11 III международная онлайн- олимпиада по 

математике  BRICSMATH 

13 грамоты, 1 

Диплом 2 

степени 

47 2 8-г МАИ «Траектория взлета» 

 

1 Диплом 

финалиста и 

1 сертификат 

финалиста 

48 4 8-11 Региональная олимпиада по математкие 

МЕХМАТ ЮФУ  «Осенняя универсиада-

2019». 

2 Диплома 1 

степени, 

1 Диплом 2 

степени, 

1 Диплом 3 

степени 

49 1 10 XXVII Международная олимпиада 

школьников «САММАТ-2019» 

(Отборочный тур) 

Призер 

50 4 11 XXVIII Международная олимпиада 

школьников «САММАТ-2020» 

(Отборочный тур) 

4 призера 

51 14 8-г III международная онлайн- олимпиада по 

математике BRICSMATH. 

Грамоты, дипломы 

52 1 8-г III Онлайн-олимпиада по 

предпринимательству. 

Сертификат 

53 5 5, 8 Международная онлайн-олимпиада 

"Фоксфорда" Сезон XIII по математике. 

2 диплома 3 

степени 

1 диплом 2 

степени, 

2 диплома 1 

степени 

54 1 8-г Всероссийская грантовая олимпиада по 

математике 

"Кандидат в университет" 

Диплом участника 

55 1 8-г Обучение в ЮФУ по дополнительной 

общеобразовательной 

программе"Фестиваль развития мягких 

компетенций SOST SKILLS 

Сертификат, 

Почетная грамота 

за участие в 

фестивале 

56 2 11-а 

 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников "Росатом" 

2 диплома 3 

степени 

57 1 11-а Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников "Росатом» 

Диплом 3 степени 
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(заключительный этап) 

58 7 11-а Олимпиада "Физтех", 

онлайн-этап (тур по физике) 

7 дипломов 3 

степени 

 

59 1 11-а Олимпиада "Физтех", 

онлайн-этап (тур по математике) 

Диплом 3 степени 

60 1 11-а Университетская олимпиада школьников 

"Бельчонок", математика (Сибирский 

федеральный университет). 

Диплом 3 степени 

61 5 11-а XXVIII Межрегиональная олимпиада 

"САММАТ-2020" 

5 свидетельств 

призера 

отборочного 

тура 

62 1 8-б Олимпиада "Я - бакалавр", 

заключительный этап (информатика) 

участник 

63 14 5-8 Олимпиада "Я - бакалавр", 

заключительный этап (информатика, 

математика) 

3 победителя, 1 

призер, 10 

участников 

 

64 1 7 Олимпиада "Шаг в IT" Грамота участника 

65 34 5-11 Международный дистанционный конкурс 

по английскому языку "Олимпис 2019 - 

Осенняя сессия". 

Диплом 1 степени 

- 11 чел. 

Диплом 2 степени 

- 8 чел. 

Диплом 3 степени 

- 5 чел. 

66 1 8 Всероссийская грантовая олимпиада по 

английскому языку 

"Кандидат в университет". 

Диплом финалиста 

1 тура; 

Диплом финалиста 

2 тура; 

Диплом финалиста 

3 тура 

67 1 8 Международная онлайн-олимпиада 

"Фоксфорда" Сезон XIII по английскому 

языку 

Диплом 1 степени 

 

 

68 1 8-г IV Международный дистанционный 

конкурс «Старт» по английскому языку. 

Сертификат 

участника 

69 2 7-в Международный экзамен Cambridge 2 сертификата об 

успешной 

сдаче экзамена 

70 3 6-7 Региональный творческий конкурс  

«Европа глазами детей» (районный этап). 

1 место -2, 

2 место - 1 

71 1 5 Открытый Российский конкурс по 

английскому языку  «World of  Мath» 

Диплом 1 степени 
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72 10 5-10 Олимпиада "Я-бакалавр", 

заключительный этап (английский язык) 

Победитель – 1, 

призер – 3, 

участник - 6 

73 1 7-б Международная интернет- олимпиада 

«Солнечный свет» 

1 место 

74 2 6-7 Всероссийский дистанционный конкурс 

детского творчества "Весне дорогу" 

Диплом лауреата 1 

степени – 1, 

призер-1 

75 1 9-в Дистанционная олимпиада по психологии 

для 

школьников, поступающих в ЮФУ 

Диплом 3 степени 

76 1 4-б Международный конкурс для школьников 

"Я юный гений" (математика) 

Диплом 3 степени 

 

77 1 4-б Международный конкурс для школьников 

"Я юный гений" (литературное чтение) 

Диплом 2 степени 

 

78 1 4-б Международный конкурс для школьников 

"Я юный гений" (окружающий мир) 

Диплом 2 степени 

 

79 1 4-б Международный конкурс для школьников 

"Я юный гений" (русский язык) 

Участник 

80 3 2-4 Всероссийская олимпиада по математике 

«Пять с плюсом» 

3 Диплома 

победителя 

 

81 1 3 Всероссийская олимпиада по русскому 

языку «Грамотей» 

1 место 

82 1 3 Всероссийская олимпиада,посвященная 

75 –летию Великой Победы 

1 место 

83 1 1-е 9й  Международный конкурс «Надежды 

России» 

Диплом 2 степени 

84 1 1-е Международная интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» по русскому языку 

1 место 

 

85 1 1-е Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Изумрудный город» по математике 

1 место 

86 1 1-е Всероссийская онлайн-

олимпиада«Изумрудный город»-« 

Спасибо за Победу» 

1 место 

87 1 1-е Международный конкурс детей и 

молодежи «Все талантливы» 

Диплом участника 

88 1 1-е Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», номинация-«Весенние поделки» 

1 место 

89 6 1-е Всероссийская итоговая дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

6 дипломов 1 

степени 

90 3 1-е Всероссийская итоговая дистанционная 

олимпиада по математике. 

3 диплома 1 

степени 

91 1 1-е Международная интернет –олимпиада Диплом 1 степени 
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«Солнечный свет» по русскому языку 

92 1 1-е Международная интернет –олимпиада 

«Солнечный свет» по окружающему 

миру. 

Диплом 1 степени 

93 1 2-в Всероссийский конкурс чтецов «Помнит 

сердце, не забудет никогда» 

Диплом 2 степени 

94 1 11-а Региональная олимпиада по математике 

мехмата ЮФУ и регионального научно-

образовательного математического 

центра при ЮФУ «Осенняя универсиада-

2019» 

Диплом 1 степени 

 

 

Во всероссийских, международных,  региональных 

конкурсах, олимпиадах, интернет-олимпиадах, заочных и очных 

олимпиадах в течение 2019-2020 учебного года приняли 556 

обучающихся, что составило 32% от общего количества 

обучающихся лицея. Из общего числа участников олимпиад и 

конкурсов 40% составляют победители и призеры. 

Формированию универсальных учебных действий 

одаренных обучающихся способствуют конкурсы, фестивали, 

олимпиады, проводимые на муниципальном  и районном уровне 

различными образовательными и общественными организациями 

Ростова-на-Дону, где обучающиеся лицея тоже преуспевают: 
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№ 

п/п 

Количес

тво 

участни

ков 

Класс Мероприятие Результат 

1 11 6-11 Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество». 

Районный этап 

1 место в районе 

– 1, 

участники - 10 

2 1 8-г Всероссийский конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество». 

Городской этап. 

Награждена 

грамотой 

3 2 9-10 Муниципальный конкурс 

литературного творчества   

«Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя – Мать!», 

посвященный Дню матери.   

Призер-1, 

победитель - 1 

4 2 7-8 Муниципальный конкурс чтецов « 

Зимушка – зима» 

Победитель – 1, 

участник - 1 

5 4 7-10 Районный конкурс юных чтецов 

«Живая классика». 

2 место -1, 3 

место – 1, 

участник - 2 

6 1 10-б Городской конкурс сочинений «День 

Победы в моей семье». 

участник 

7 2 8,10 Городской конкурс юных 

журналистов, публицистов и 

писателей 

Финалист – 1, 

участник - 1 

8 5 7, 8, 11 Районный конкурс стихотворений,  

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне    

Участники - 5 

9 4 6, 7 Районный дистанционный конкурс 

чтецов «Весна Победы» 

Дипломы акции 

«Читаем детям 

о войне» 

10 3 7, 8, 10 Городской конкурс «Мой друг – 

книга», районный этап. 

1 место – 1, 3 

место – 1, 

участник – 1 

 

11 2 8, 10 Городской конкурс «Мой друг – 

книга», муниципальный этап. 

1 место – 1,  

место - 1 

12  10-в Районный  конкурс сочинений на 

тему: "День ПОБЕДЫ в моей семье" 

участник 

13 2 7, 10 IV Городская олимпиада по истории 

города Ростова-на-Дону и основам 

местного самоуправления. 

участники 
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14 2 7, 10 II Городская олимпиада имени 

Александра Печерского. 

участники 

15 2 8, 10 Городская олимпиада по истории 

Великой Отечественной войны на 

Дону 

участники 

16 8  8-г IV городской конкурс знатоков 

истории (на базе ГБУК РО 

«Ростовский областной музей 

краеведения»). 

участники 

17 4 8, 10 Городская викторина по истории 

Ростова-на-Дону в годы Великой 

Отечественной войны. Организатор – 

Управление образования города и при 

организационно-методической 

поддержке методического отдела 

МАУ «Информационно-методический 

центр образования». 

4 победителя 

18 6 9 Городской конкурс юных 

конструкторов Ростова "Защита 

творческих проектов - 2020" 

Диплом 3 

степени -2, диплом 

3 степени – 2, 

грамота - 2 

19 4 8 XVI (дистанционный) городской 

краеведческий конкурс рисунка «Мой 

край Донской» 

1 место – 2,  

сертификат 

участника - 2 

20 2 7, 8 Районный (дистанционный) конкурс 

рисунков "Я рисую День Победы", 

посвященный 75-ой годовщине 

Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

1 место – 1, 

2 место - 1 

21 1 4-а Муниципальный этап областного 

конкурса к 25-летию Конституции 

Российской Федерации, 

организованного Избирательной 

комиссией Ростовской области. 

Диплом 

победителя 

22 4 3-а Районный конкурс «Город 

математики» 

1 место - 4 

23 3 4,7,8 Городской краеведческий конкурс 

«Символы моей Родины» 

3 место - 3 

Общее количество участников районных и муниципальных конкурсов составило 69 человек 

(4 % от общего количества обучающихся лицея), из них победители и призеры 30 человек (43,5%). 

Развитие одаренности обучающихся осуществляется через различные формы научно-практической 

деятельности: фестивали, марафоны, проектные смены и другое:  
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№ 

п/п 

Количество 

участников 

Класс Мероприятие Результат 

1 1 7-а Региональный сетевой марафон 

«Вечно живое родное слово» 

Участник 

2 4 9-в Сентябрьский медиальманах, 

Октябрьский медиальманах, 

Ноябрьский медиальманах 

Представление 

видеороликов 

медиацентра на 

городском 

медиальманахе 

3 Команда №1 9-11 Третий Школьный Чемпионат 

Ростовской области по спортивной 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?». 

участники 

4 Команда  

№ 2 

7 II место в группе 

«Ш» 

5 Команда 

 № 3 

8 III место в группе 

«М» 

6 25 10 Второй марафон «Молодежь против 

экстремизма и терроризма», 

организованный Институтом 

социологии и регионоведения 

Южного федерального университета 

участники 

7 6 9-11 V Региональный командный 

чемпионат школьников  по 

программированию. 

 

Участники 

8 2 9, 10 V Открытый региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

3 место - 2 

9 Команда 

«Салями Sr» 

 

11 Открытый региональный 

роботехнический фестиваль 

"Робофест-Ростов-на-Дону" 

Диплом - 1 место 

в номинации 

"Робокарусель". 

 

10 Команда 

«Салями 

JR»: 

 

7-8 Диплом - 1 место 

в номинации 

"Робокарусель» 

11 6 11 Осенняя проектная смена «Мир 

вокруг нас – Физика!» физического 

факультета ЮФУ 

Диплом II 

степени - 6 
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 В научно-практической деятельности (проектные смены, фестивали, марафоны) участвовали   

56 человек (3,2% от общего числа обучающихся лицея), из них стали победителями и призерами 10 

человек.  

    В течение 2019-2020  учебного года отмечается повышенная заинтересованность 

обучающихся в саморазвитии и получении результатов внеучебной и учебной деятельности. 

    В то же время можно отметить повышающийся интерес обучающихся к участию в 

интернет - конкурсах и заочных олимпиадах. 

  75,2 % обучающихся лицея приняли в 2019-2020 учебном году в конкурсах, фестивалях, 

марафонах, соревнованиях и олимпиадах различного уровня (625 чел. -участники школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и 681 чел. -участники различного уровня олимпиад и 

конкурсов). 

В 2019-2020 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и 

познавательных интересов обучающихся, развития у детей интереса к исследовательской 

деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися. 
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2.3.  Воспитательная работа в лицее 

 

2019-2020 учебный год был насыщен событиями 

и мероприятиями особой значимости, Памятью и 

благодарностью воинам-освободителям, отстоявшим 

Победу в суровые военные 1941-1945 годы ценой 

собственной жизни. 

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 (2019-2020 г.г.)  

 

Название 

мероприятия 

 Результаты Руководители 

 

 всеросси

йский 

региональн

ый 

муници- 

пальный 

районный 

Гражданско-патриотическое направление 

Смотр – конкурс 

музеев Советского 

района 

    I место – в 

номинации 

«Лучший 

школьный 

музей». 

 

I место – в 

номинации 

«Лучший 

юный 

Г.К. Лондон,   

И.С. Пимонов, 

Л.М. Нам, 

А. Астен  
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экскурсовод  

школьного 

музея». 

 

 

Чествование 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны  

на ул. Большой 

Садовой 

 9 Мая 2020 года 

(обучающиеся 7 – 8 

классов) 

  Участие, 

200 человек 

 

 Г.К. Лондон, 

классные руководители 

7-8 классов 

Конкурс 

инсценированной 

военной, 

патриотической 

песни «Любите 

Россию! И будьте 

навеки России 

верны!»: 

 

- номинация 

«Современная  

патриотическая 

песня» 

  III место I место О.В.Форопонова, 

Е.Н.Харахашева, 

Г.К. Лондон. 

Церемония открытия  

городского 

Месячника оборонно-

массовой  работы 

  Участие 

юнармейског

о отряда 

 В.Г. Куликов 

 

Церемония закрытия  

городского 

Месячника оборонно-

массовой  работы 

  Участие 

юнармейског

о отряда 

 В.Г. Куликов 

Военно-спортивная 

игра  «Звёздочка» 

   II место Г.К. Лондон, 

В.Г.Куликов, 

Е.В. Аревшатян 

Военно-спортивная 

игра  «Зарница» 

  V  место I место Г.К. Лондон, 

В.Г. Куликов, 

О.В. Форопонова, 

И.С. Пимонов  

Военно-спортивная 

игра  «Рубеж» 

   II место Г.К. Лондон, 

В.Г. Куликов 

Духовно-нравственное направление 

 

Благотворительная 

акция милосердия 

«Рождественский 

перезвон – 2020» в 

рамках городской 

акции детских и 

молодежных 

объединений 

(декабрь 2019-

  Участие 

 

Участие: 

6 целевых 

групп – более 

300 

благополучат

елей 

Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Е.И. Чиркова, 

Л.М. Нам,   

Г.Г. Сапун,   

классные коллективы с 

1 по 11 классы. 
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февраль 2020 г.) 

Традиционный 

районный 

благотворительный 

концерт  «Свет 

Рождественской 

звезды» на базе 

МАОУ «Школа № 

115» 

   Участие  

ТСК «Алекс»; 

обучающиеся 

6 «А» класса. 

Г.К. Лондон, 

Т.Б. Автомонова, 

О.В. Попова, 

Г.Г. Сапун, 

Л.В. Селезнева 

 

Сбор макулатуры 

(1400 кг.) в рамках 

всероссийской 

экологической акции 

«Сбереги дерево» 

(18-20.05.2019 г.) 

Участие,  

939 

человек 

   Г.К. Лондон, 

О.Н. Федяева, 

К.Н. Левина, 

И.С. Пимонов 

Эстетическое направление 

Смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Лазоревый цветок-

2020»:  

ТСК «Алекс» 

(Спортивный 

бальный танец. 14-19 

лет). 

  ЛАУРЕАТ ГРАН-ПРИ С.А. Автомонов  

Т.Б. Автомонова  

ТСК «Алекс» 

(Спортивный 

бальный танец. 14-19 

лет). 

  ЛАУРЕАТ ГРАН-ПРИ С.А. Автомонов  

Т.Б. Автомонова  

ТСК «Алекс» 

(Спортивный 

бальный танец. 7-10 

лет) 

  ЛАУРЕАТ  ГРАН-ПРИ С.А. Автомонов  

Т.Б. Автомонова  

Стаканова Людмила 

(вокальное пение) 

  ЛАУРЕАТ ГРАН-ПРИ  О.В. Форопонова 

Ансамбль эстрадного 

танца «Радуга» 

(Хореография, 11-13 

лет). 

   Дипломант  

I степени 

Е.Н. Харахашева  

Ансамбль эстрадного 

танца «Радуга» 

(Хореография, 13-14 

лет). 

Дуэт 

Одинцова Надежда, 

Белых Дарья,  

   Дипломант  

I степени 

Е.Н. Харахашева  

Ансамбль эстрадного 

танца «Радуга» 

(Хореография, 8-10 

лет). 

   Дипломант  

II степени 

Е.Н. Харахашева  

Ансамбль эстрадного 

танца «Радуга» 

(Хореография, 5-7 

   Дипломант  

III степени 

Е.Н. Харахашева  
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лет). 

Ансамбль эстрадного 

танца «Радуга» 

(Хореография, 12 

лет). 

Дуэт – Лысенко 

Алина, 

Мирошниченко 

София.  

   Дипломант  

III степени 

Е.Н. Харахашева  

Ансамбль эстрадного 

танца «Радуга» 

(Эстрадный танец), 

Ткачева София 

   ГРАН-ПРИ Е.Н. Харахашева  

Ансамбль русских 

народных 

инструментов 

«Ивушка» 

(Инструментальный 

ансамбль), ансамбль 

ложкарей. 

   ГРАН-ПРИ Т.Г. Палий 

Вокальный ансамбль  

«Вдохновение» 

(Хоровое и сольное 

пение: вокальный 

ансамбль). 

   ГРАН-ПРИ О.В. Форопонова 

Пасько Вероника 

(Сольное пение, 14 

лет). 

   Дипломант  

III степени 

О.В. Форопонова 

Районный этап 

городского конкурса 

старшеклассников 

«Ровесник -2019» 

   Участие Г.К. Лондон, 

И. Рыжов. 

Фестиваль - конкурс 

«Битва хоров» 

   I место О.В. Форопонова 

Спортивно – оздоровительное направление 

Спортивные 

соревнования в 

рамках спортивного 

праздника «Рекорды 

родному городу», 

посвященные 269-й 

годовщине со дня 

основания города 

Ростова-на-Дону. 

  I место  С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян 

Муниципальное 

тестирование 

выполнения 

нормативов (тестов) 

на знаки отличия 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

  Участие 34 

человек 

 С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян 
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фестиваль «Ростов-

2019» 

Муниципальный 

этап 

общероссийского 

проекта «Мини-

футбол в школу» 

среди юношей 6-7 

классов 

  III место  С.А. Репина, 

Е.С. Бутко 

Региональный этап 

общероссийского 

проекта «Мини-

футбол в школу» 

среди девушек 8-9 

классов  

 III место   С.А. Репина, 

Е.С. Бутко  

Региональные 

соревнования по 

мини-футболу среди 

полицейских классов 

 II место   С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко 

Муниципальные 

легкоатлетическое 

четырёхборье 

«Шиповка юных» 

  I место  С.А. Репина 

Спартакиада «Юный 

динамовец» в рамках  

муниципального 

образовательного 

проекта 

«Полицейские 

классы» 

 

  III место– 

волейбол 

(девушки) 

  

I место –

волейбол 

(юноши) 

 

II место –

стрельба 

  

V место–

мини-

футбол  

 

II место –

эстафета  

 С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко  

Спартакиада 

учащихся Советского 

района 

   Футбол- 

 IX место 

 

Кросс-  

VIII место 

 

«Шиповка 

юных» (5-

6класс) –  

IX место 

 

«Шиповка 

юных» (7-8 

класс, 

мальчики) –  

С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян  
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Х место 

 

«Шиповка 

юных» (7-8 

класс, девочки) 

–  

I место 

 

Дартс –  

II место 

 

Настольный 

теннис –  

VIII место 

 

Баскетбол 

(девушки) – 

IV место 

 

Баскетбол 

юноши-  

VII место 

 

Ручной мяч 

(девушки) - III 

место 

 

Ручной мяч 

(юноши) –  

IV место 

 

«Весёлые 

старты» среди 

3-4классов - 

VII место 

Районные 

соревнования «Юные 

патриоты России» 

   Среди 3-4 

классов – 

 I место 

 

Среди 5-7 

классов -   

III место 

 

Среди 8-10 

классов –  

II место 

С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян 

Районные 

соревнования 

«Призывники» среди 

11 классов 

   IV место С.А. Репина, 

Е.С. Бутко 

Районные 

соревнования по 

шахматам (1-5 

классы) 

   I место С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян 
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Муниципальные 

соревнования «Юные 

патриоты России» 

  III место 

(3-4 

классы) 

 С.А. Репина, 

Е.В. Аревшатян 

Муниципальные 

соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» (1-5 классы) 

  IV место  С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян 

Школьные 

соревнования по 

футболу  

   7-8 кл.,  

100 человек 

С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко 

Школьные 

соревнования по 

волейболу и 

пионерболу 

   6-10 кл.,  

300 человек 

С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко 

Отборочные 

соревнования по 

настольному теннису, 

баскетболу, дартсу, 

гандболу для участия 

сборной команды 

лицея в районной 

Спартакиаде 

   3-8 кл.,  

200 человек 

С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян 

Спартакиада 

школьников 

Ростовской области 

(районный этап) 

   Участие  С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко  

Соревнования 

«Весёлые старты»,   
посвященные Дню 

защитника 

Отечества (3-6 

классы) 

   120 человек С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян 

Турнир по волейболу 

и подвижным играм 

среди 5-10 классов,  
посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

   300 человек С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян 

Турнир по футболу 

среди 7- 8 классов,  
посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

   100 человек С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко, 

Е.В. Аревшатян 

Районные 

соревнования 

«Донцы-удальцы» 

среди 10 классов 

   Участие В.Г. Куликов,  

С.А. Репина, 

Е.С. Бутко, 

Г.С. Жаворонко 

Соревнования по 

пожарно-

прикладному спорту 

   Участие Андреева Н.А. 

Трудовое направление 

Организация и 

проведение 

субботников по 

  Участие Участие Г.К. Лондон, 

Л.В. Федяева, 

О.Н. Федяева, 
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благоустройству 

территории лицея и 

микрорайона  

классные 

руководители 5-11 

классов 

День 

древонасаждения 

(октябрь 2019 г.) 

  Участие Участие 

 

Г.К. Лондон, 

Л.В. Федяева, 

О.Н. Федяева, 

классные 

руководители 5-11 

классов 

Отдых и оздоровление обучающихся во внеурочное время, в каникулярный период 

ДОЛ «Улыбка» во 

время осенних 

каникул 

 

 

 

 

 

  54 

Начальная 

школа 

М.В. Волощенко 

ДОЛ «Улыбка» во 

время летних 

каникул 

(июнь 2019 года) 

 

 

 

 

 

  330 

Начальная 

школа 

М.В. Волощенко 

Организация и 

проведение 199 

экскурсий 

 19 160 20 Лондон Г.К. 

Классные руководители  

Участие в 

реализации 

программ 

Ростовского Союза 

детских и 

молодежных 

организаций 

(в течение учебного 

года) 

  Участие Участие Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

А. Радченко, 

Совет 

старшеклассников 

лицея. 

 

Участие в работе 

сборов-семинаров 

руководителей и 

лидеров детских 

общественных 

объединений 

(в течение учебного 

года) 

   Участие      Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Совет 

старшеклассников 

лицея. 

Реализация проекта 

«Интеллектуальные 

игры: стратегия и 

тактика» 

(на протяжении 

учебного года)  

   8 тематических 

игр, 90 человек  

Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Совет 

старшеклассников 

лицея. 

Участие в работе 

Совета молодежи 

Советского района 

VI созыва  

(в течение учебного 

года) 

   Участие Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

А. Астен,  

Я.Левченко, 

представители Совета 

молодежи Советского 

района. 
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Городской конкурс 

школьного 

ученического 

самоуправления 

«Создавая будущее» 

(в течение учебного 

года) 

  Участие  Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Совет 

старшеклассников 

лицея. 

Участие в работе 

Городского совета 

учащихся города 

Ростова-на-Дону 

(в течение учебного 

года) 

  Участие  Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Совет 

старшеклассников 

лицея. 

Участие в работе 

Регионального штаба 

лидеров города 

Ростова-на-Дону 

(в течение учебного 

года) 

  Участие  Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Совет 

старшеклассников 

лицея. 

Областной конкурс 

«Лидеры Дона» 

(1-18.10.2019 г.) 

 I место   И.С. Пимонов 

Осенний сбор 

лидеров детских и 

молодежных 

объединений и 

органов школьного 

ученического 

самоуправления 

(1-2.11.2019 г.) 

  Участие  Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Совет 

старшеклассников 

лицея. 

Федеральный 

заочный этап 

Всероссийского 

конкурса «Лидер XXI 

века» 

(21.10. -8.11.2019 г.) 

Участие     И.С. Пимонов 

Городской турнир 

«Дебаты лидеров» 

(14.11.2019 г.-

25.12.2019 г.) 

  II место  Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Совет 

старшеклассников 

лицея. 

Очный федеральный 

этап Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений «Лидер 

XXI века» 

(12-16.12.2019 г.) 

Участие    И.С. Пимонов 

Расширенное 

заседание Городского 

совета учащихся 

(18.02.2020 г.) 

  Участие  Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Совет 

старшеклассников 
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лицея. 

Челлендж 

Городского Совета 

Учащихся «Как ты 

учишься на 

карантине?» 

(6-12.04.2020 г.) 

  Участие  Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

Совет 

старшеклассников 

лицея. 

Российское движение школьников 

Флешмоб детских 

общественных 

объединений школ 

Советского района 

города Ростова-на-

Дону в рамках 

районной 

педагогической 

конференции 

(29.08.2019 г.) 

   Участие Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов, Члены 

первичного отделения 

РДШ. 

Встреча делегатов 

летней сессии 

«Академии успеха» 

(08.09.2019 г.) 

  Участие   Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов, Члены 

первичного отделения 

РДШ. 

Работа 

интерактивных 

площадок в рамках 

празднования ня 

города в парке 

Плевен 

(14.09.2019 г.) 

  Участие  Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

К.Н. Левина, 

члены первичного 

отделения РДШ. 

Участие в работе 

Сборов 

руководителей и 

председателей 

штабов Первичных 

Отделений 

ООГДЮО 

«Российское 

движение 

школьников» города 

Ростова-на-Дону. 

(в течение учебного 

года) 

  Участие   Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

К.Н. Левина, 

члены первичного 

отделения РДШ. 

Создание и ведение 

страницы МБОУ 

«Лицей № 103 имени 

Сергея Козлова» на 

платформе рдш.рф 

(в течение учебного 

года) 

Участие    И.С. Пимонов 

Работа по 

продвижению 

деятельности 

первичного 

   162 

подписчик

а 

Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов, Члены 

первичного отделения 

РДШ. 
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отделения 

Российского 

движения 

школьников в МБОУ 

«Лицей № 103 имени 

Сергея Козлова» 

Режим доступа: 

https://vk.com/lyceum

number103 

Всероссийский 

проект «Игротека» 

(в течение учебного 

года) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийский 

проект «Классный 

час. Перезагрузка» (в 

течение учебного 

года) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Городской слет 

Российского 

движения 

школьников 

(26.09.2019 г.) 

  Участие  Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

«Крутое поколение» 

(1.10.2019 г.) 

Участие     Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

«День учителя» 

(4.10.2019 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийский 

проект 

«Информационная 

культура и 

безопасность» 

(21.10.2019 – 31.05. 

2020 г.) 

Участие    И.С. Пимонов 

II Региональный слет 

актива Российского 

движения 

школьников в 

Ростовской области 

«РДШ: Точка 

отсчета» 

(31.10.2019 г.) 

 Участие   Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

День единых 

действий РДШ «День 

народного единства» 

(4.11.2019 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Встреча с министром 

здравоохранения 

Ростовской области 

Т.Ю. Быковской в 

рамках 

 Участие   Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 
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Всероссийского 

проекта «Классные 

встречи» 

(19.11.2019 г.) 

Всероссийская акция 

«Конституционный 

диктант» 

(12.12.2019 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Регистрация 

первичного 

отделения 

Российского 

движения 

школьников на базе 

МБОУ «Лицей №103 

имени Сергея 

Козлова» в 

соответствии с 

новым уставом РДШ. 

(22-25.01.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Зимний фестиваль 

друзей РДШ 

(25.01.2020 г.) 

 Участие   Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Реализация проекта 

«Исторические бои» 

(февраль 2020 г.) 

   90 

человек, 

7-9 кл. 

Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

Г.В. Уткина,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийский 

флешмоб 

Российского 

движения 

школьников 

#РДШдома в 

социальных сетях 

«ВКонтакте» и 

«Инстаграм» 

(30.03-7.04.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!», 

приуроченная ко 

Всемирному дню 

здоровья 

(20.03-7.04.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Медийный конкурс 

#ПроРДШ 

(1.04-15.05.2020 г.) 

 Участие   Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Весенний 

дистанционный сбор 

лидеров проекта 

«Академия успеха» 

(9-10.04.2020 г.) 

  Участие  Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 
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Обучение лицеистов 

на базе 

Корпоративного 

университета 

Российского 

движения 

школьников. 

(9-10.04.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

Российского 

движения 

школьников «Мой 

космос» 

(30.03-13.04.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Проект «Календарь 

Победы» 

(7.04-9.05.2020 г.) 

   Участие, 

26 человек 

Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

РДШ, посвященная 

Международному 

дню Земли 

(8-22.04.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Межрегиональный 

квест «Путешествие 

по стране РДШ» 

(13-19.04.2020 г.) 

I место    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Областная акция «Я 

помню! Я горжусь!» 

(15.04-30.04.2020 г.) 

 Участие   Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Региональный 

проект «Дневник 

Победы» 

15.04 -12.05.2020 г. 

 I место в 

номинации 

«Самый 

содержатель

ный 

дневник»  

 

I место в 

номинации 

«Самый 

активный 

участник» 

  Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Мониторинг 

деятельности РДШ 

(20.04.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Городская 

дистанционная акция 

«Весенняя неделя 

добра». 

(20-25.04.2020 г.) 

  III место  Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийский урок 

мужества Детского 

Центра Музея 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 
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Победы совместно с 

Российским 

движением 

школьников 

(23.04.2020 г.) 

отделения РДШ. 

Акция «Фонарики 

Победы» 

(9.05.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийский 

флешмоб «Мы все 

равно скажем 

спасибо» 

(1-9.05.2020 г.) 

 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

«Наследники 

Победы» 

(30.04-9.05.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

Классные руководители 1-

11 классов, 

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

(1-.05.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

День рождения 

регионального 

отделения РДШ 

(15.05.2020 г.) 

 Участие   Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

«Стражи Земли» 

(5.06.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

«Окна России» 

(10-11.06.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

Классные руководители 1-

11 классов, 

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

РДШ ко Дню России 

(1-12.06.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

РДШ «Поэма о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

(22.06.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

Г.В. Уткина, 

члены первичного 

отделения РДШ. 

Всероссийская акция 

«Парад Победы. 

Ретроспектива» 

(24.06.2020 г.) 

Участие    Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  

члены первичного 

отделения РДШ. 

Летний 

дистанционный 

  Участие  Г.К. Лондон,  

И.С. Пимонов,  
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образовательный 

сбор лидеров детских 

и молодежных 

организаций 

«Академия успеха» 

(25-27.06.2020 г.) 

члены первичного 

отделения РДШ. 

      

Предупреждение и профилактика правонарушений и наркомании 

Социально-

пропагандистская 

акция «Звёзды 

мирового спорта 

против наркотиков» 

  участие  10 «А», «Б», «В» классы 

Организация и 

проведение 

тематических 

классных часов по 

правовым знаниям 

    

26 уроков 

Сотрудники ПДН Оп № 

8  и правоохранительных 

органов 

Профилактика 

противоправных 

деяний 

   

     нет 

КДНиЗП- 1; 

ПДН-2 

Г.К. Лондон 

Г.Г. Сапун 

Сафронникова Е.В. 

Акция «Мы голосуем 

за здоровый образ 

жизни» 

  участие участие Классные руководители  

7 – 9 классов 

Организация и 

проведение уроков 

для обучающихся 8-9 

классов «Общая 

характеристика 

преступлений против 

несовершеннолетних. 

Уголовно-правовая 

характеристика 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетним

и» 

  15 уроков  Сотрудники РЮИ МВД 

РФ 

Анкетирование на 

предмет 

предрасположенност

и  обучающихся к 

употреблению 

наркотических 

веществ  

  Участие 

541 

человек от 

13 до 18 

лет –  

не 

выявлено 

 Г.Г. Сапун, 

классные руководители 

Общерайонное 

родительское 

собрание по 

информированию 

родителей об 

опасности 

употребления 

подростками новых 

потенциально 

   15.02.20 на базе 

МБОУ «Школа 

№ 115» 

КДНиЗП 

Г.К. Лондон 

Председатели 18 

родительских комитетов 

6-8 классов 
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опасных 

психоактивных 

веществ. 

Организация работы по предупреждению ДДТТ 

 

Представление 

автогородка МБОУ 

«Лицей № 103» в 

парке 

«Левобережный» в 

рамках программы 

празднования Дня 

города. 

(15-16.09.2019 г.) 

  Участие  Г.К. Лондон, И.С. 

Пимонов,  

Г.С. Жаворонко, 

Н.А. Тищенко, 

Н.Е. Звягинцева,  

отряд ЮИД лицея. 

Районный этап 

областного смотра 

готовности и 

регионального сбора 

юных инспекторов 

движения «Новые 

поступки ЮИД»  

(02.10.2019 г.) 

   III место Г.К. Лондон, И.С. 

Пимонов,  

отряд ЮИД лицея. 

Донской фестиваль 

«Выбираю 

Безопасность!», 

организованном 

Управлением ГИБДД 

ГУ МВД России по 

Ростовской области 

при поддержке 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области. 

(12.10.2019 г.). 

 Участие    Г.К. Лондон, И.С. 

Пимонов,  

отряд ЮИД лицея. 

Викторина АВС  

(младшая возрастная 

группа) 

(15.11.2019 г.) 

   V место 

 

Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

отряд ЮИД лицея. 

 

Викторина АВС  

(средняя возрастная 

группа) 

(15.11.2019 г.) 

   III место 

 

Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

отряд ЮИД лицея. 

 

Викторина АВС  

(старшая возрастная 

группа) 

(15.11.2019 г.)  

   III место Г.К. Лондон, 

И.С. Пимонов, 

отряд ЮИД лицея. 

 

 

Организация и 

проведение 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

ДДТТ в кабинете 

ПДД 

    А.Р. Иваненко 
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(в течение учебного 

года) 
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3. Совершенствование учительского корпуса 

3.1.  Участие в инновационной и экспериментальной деятельности   

Инновационная деятельность МБОУ «Лицей № 103» 

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».   

Лицей является участником следующих  муниципальных проектов: «Одаренные дети», 

«Профильные классы». 

    В лицее реализуются общеобразовательные программы, профильного обучения в 10-11 

классах (технологического и естественнонаучного направления). В преподавании учебных 

дисциплин и во внеклассной работе учителя и лицеисты широко используют электронные и 

цифровые образовательные  ресурсы.  Материально-техническая база, условия обучения и 

воспитания соответствуют требованиям современного образовательного учреждения и 

способствуют решению задач, определенных концепцией развития лицея. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» (2019 -2024 гг.) в лицее 

осуществляется работа по различным проектам и программам.  

В лицее создана система интеграционных связей Лицей-СПО-ВУЗ с учреждениями и 

организациями технического и научно-технического направлений, в частности с ВУЗами: ЮФУ, 

Педагогический институт, Донской Государственный технический университет; предприятия 

Квант, Роствертол; ССУЗами города Ростова-на-Дону (Ростовский-на-Дону колледж связи и 

информатики, техникум информатизации и управления). Наши лицеисты принимают активное 

участие в  проектных сменах, проводимых на физическом, химическом, биологическом 

факультетах Южного Федерального Университета, Фестивале технических знаний и творчества 

молодежи Дона под девизом «Инженерные таланты сильной России!», проводимом на базе ДГТУ. 

В 2019-2020 учебном году осуществлялась реализация предпрофильной подготовки 

обучающихся 9-х классов. В соответствии с добровольным выбором обучающихся и на 

основании заявлений родителей был открыт инженерный класс. Занятия проводятся во 

второй половине дня: на базе лицея и ДГТУ по направлениям: Радиотехника, 

Наноинженерные технологии, Инженерная графика. 

Итоги работы  

по направлению  Инженерные классы 

№ Мероприятие Количество 

участников 

Краткое описание Дата 

1 Участие в фестивале 

«Включай Экологику» 

20 Участие в IV фестивале 

науки «Включай 

экологику» 

20.09.2019 

2 Участие в проектных 

сменах ЮФУ, ДГТУ 

5 Разработка 

исследовательских 

Декабрь 

2019 
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проектов по физике. 

3 Открытый региональный 

робототехнический 

фестиваль «Робофест-

Ростов-на-Дону» 

6 Диплом 1 и 2 степени в 

номинации 

«Робокарусель» 

16-17 

января 

2020 

4 Городской конкурс юных 

конструкторов Ростова 

«Защита творческих 

проектов - 2020» 

6 Диплом 2 и 3 степени, 

грамота 

10.01.2020 

5 IV городском конкурсе по 

робототехнике 

2 Свидетельство 

участников 

1.12.2019 

6 Подача заявка на участие в 

Региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia ) 

Ростовской области 2020                                                                                                                                                      

по компетенции "Токарные 

станки с ЧПУ Юниор", 

«Фрезерные станки с ЧПУ» 

2 Заявка на участие в 

конкурсе 

Декабрь 

2019 

7 Участие обучающихся 

лицея в мероприятии «День 

открытых дверей 

ПАО «МРСК Юга» 

30 Знакомство со 

специальностями, 

профориентационная 

встреча. 

13.11.2019 

8 Экскурсия в Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» 

29 Знакомство со 

специальностями, 

профориентационная 

встреча. 

18.10.2019 

9 Экскурсии в Центр 

космического 

мониторинга  ЮФУ 

30 Знакомство со 

специальностями, 

профориентационная 

встреча. 

15.10.2019 

10 Конкурс-выставки  

по робототехнике 

Советского района 

«Калейдоскоп» 

2 Демонстрация роботов, 

собранных 

обучающимися 

10.11.2019 

 

По направлению    Полицейские классы 

№ Мероприятие Количеств

о 

участнико

в 

Краткое описание Дата 

1 акции «Всей семьей в 

школьный музей» для 

обучающихся первых класса 

и их родителей  

143 обучающиеся 

полицейского класса 

провели экскурсии в 

музее имени Сергея 

1.10.2019 
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Козлова и истории 

донской милиции 

2 участие в Параде в честь 

празднования Дня 

сотрудника органов 

внутренних дел 

30 Знакомство со 

структурными  

отделениями 

Управления внутренних 

дел по Ростовской 

области. 

8.11.2019 

3 участии в Олимпиаде  

по праву среди учащихся  

правовых классов 

5 Участвовали 

обучающиеся 10-11 

классов 

22.11.2020 

4 районная викторина «АВС» 

по правилам дорожного 

движения среди команд 

юных инспекторов движения 

образовательных 

учреждений Советского 

района.  

20 Младшая возрастная 

группа, которую 

представляли 

обучающиеся 5 «А», 5 

«Б» классов,  

заняла I место. Средняя 

возрастная группа, 

обучающиеся 7 «А» 

класса, заняла II место! 

Старшая возрастная 

группа, лицеисты 11 

«А», 9 «В» классов, 

заняла I место в 

викторине 

21.11.2019 

5 участия обучающихся 

лицея во встрече с 

участниками 

торжественных 

мероприятий, посвященных  

празднованию сотрудников 

ВД РФ 

19 встреча с участниками 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

сотрудника органов 

внутренних дел 

Российской Федерации. 

3.12.2020 

6 городская викторина "АВС".  15 В категории 

"Выполнение правил 

дорожного движения" 

заняли 2 место (младшая 

группа) и 1 место 

(старшая группа). 

5.12.2019 

7 Цикл занятий по программе 

«Правовые классы» 

30 Встреча с сотрудниками 

Управления внутренних 

дел России по 

Ростовской области. 

4 раза в 

месяц 
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По направлению Медицинские классы 

№ Мероприятие Количест

во 

участник

ов 

Краткое описание Дата 

1 участия обучающихся 

лицея в IХ Фестивале 

науки  Юга России 

29 Участие в деловой игре, 

знакомство с 

направлениями обучения 

в ЮФУ, ДГТУ 

20.10.2019 

2 Конференция школьников 

Ростовской области 

«Новые материалы и новые 

технологии» 

4 Диплом 1 степени, 

сертификаты участников 

Декабрь 

2019 

3 Межрегионального 

творческого конкурса  для 

старшеклассников 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ФАРМАЦЕВТОВ 

2019/2020 

15 Призеры 1 этапа – 2 

человека 

10-17 

декабря 

2019 

4 Участие в олимпиаде «Я-

врач» 

6 Регистрация на участие в 

олимпиаде 

Январь 2020 

5 Олимпиады «Звезда» по 

биологии. ЮФУ «Я – 

бакалавр» по химии и 

биологии 

12 Призер 1 этапа Декабрь 

2019 

 

3.2. Кадровый состав педагогических работников лицея  

 

Подпрограмма «Кадры» 
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 103» решал ряд 

важных задач, в том числе:  

- обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования;  
- обеспечение условий реализации ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, ФГОС обучающихся с ОВЗ;  
- подготовка к введению национальной системы профессионального роста педагогов, 

развитию системы постоянного обучения педагогических работников. 
Выполнение данных задач под силу было только коллективу педагогов-профессионалов, 

которые весь учебный год трудились эффективно, добивались поставленных целей, несмотря на 

сложность условий, в которых пришлось организовывать образовательный процесс с марта по 

август 2020 года. 

По состоянию на 02.06. 2020 года в МБОУ «Лицей № 103» работали 85 педагогических 

работников, из них 80 учителей.  
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По уровню образования:  

Образование  2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч.год 2018-2019 

уч.год (на 

01.06.2019) 

2019-2020 

уч.год (на 

01.06.2020) 

Кол-

во 

педр

абот

нико

в 

Доля от 

общего 

числа 

педраб

отнико

в % 

Кол-

во 

педра

ботн

иков 

Доля 

от 

общег

о 

числа 

педра

ботни

ков % 

Кол-во 

педраб

отнико

в 

Доля от 

общего 

числа 

педработн

иков % 

Кол-

во 

педр

абот

ник

ов 

Доля 

от 

общег

о 

числа 

педра

ботни

ков % 

Кол-

во 

педра

ботни

ков 

Доля 

от 

общег

о 

числа 

педра

ботни

ков % 

Высшее 

педагогическ

ое 

80 92  83  91  88 95,7 81 94,1 82 96,5 

Среднее 

профессиона

льное 

педагогическ

ое  

3 3,4  4  4,4  4 4,3 3 3,5 3 3,5 

 

Имеют отраслевые награды: 

№ 

п/п 

Звание  Всего (чел.) % от общего числа 

педагогических работников 

1.  Заслуженный учитель РФ 1 1,2 

2.  Отличник народного просвещения 4 4,7 

3.  Почетный работник общего образования 2 2,3 

4.  Почетная грамота РФ 16 18,9 

5.  Победители конкурса ПНПО «Лучший 

учитель России» 

13 15,2 

6.  Лауреаты премии Губернатора 

Ростовской области 

2 2,3 

 

Работники, имеющие квалификационную категорию: 

Квалификац

ионная 

категория 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год (на 

01.06.2019) 

2019-2020 

уч.год (на 

01.06.2020) 

Кол-

во 

педаг

огов 

% Кол-

во 

педа

гого

в 

% Кол-

во 

педаг

огов 

 Кол-

во 

педа

гого

в 

% Кол-

во 

педа

гого

в 

% Кол-

во 

педа

гого

в 

% 

Высшая 49 60 58 67 58 64,4 59   64 53 61,6 60 70,5 

Первая 20 25 16 18 16 18 17 18,5 21 24,4 15 17,6 

Без 

категории 

8 10 10 11,5 14 15,5 11 12 7 8,1 8 9,5 

Соответств

ие  

занимаемой 

должности 

4 5 3 3,4 2 2,2 5 5,4 5 5,8 2 2,4 

Всего: 81  87  90  92  86 85  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону  

«Лицей № 103 имени Сергея Козлова»  

52  

  

 

    10 человек в течение учебного года были аттестованы на высшую и первую 

квалификационные категории. Аттестация на квалификационную категорию способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников лицея и положительно сказалась на 

результатах их труда. 

Стаж педагогической работы учителей: 

 

Учебный  год До 5-х лет Свыше 25 лет 

2017-2018 8 чел. – 8,6 % 39 чел. –  42,3 % 

2018-2019 9 чел. – 10,4 % 37 чел. – 43 % 

2019-2020 7 чел. – 8,8 % 39 чел.  – 48,7% 

 

Возраст педагогических работников: 

 

Учебный  год До 30 лет Свыше 55 лет 

2017-2018 11 чел. – 12 % 39 чел. – 42,3% 

2018-2019 11 чел.- 12,8 % 35 чел. – 40,1 % 

2019-2020 8 чел. – 9,4 % 41 чел. – 48,2 % 

 

Характеристика педколлектива по стажу работы показывает, что основу коллектива 

составляют опытные педагоги со стажем от 15 до 30 лет и более. 

      В течение отчетного периода осуществлялась работа по реализации федерального проекта 

«Учитель будущего». В соответствии с паспортом национального проекта 50% педагогических 

работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального 

образования повысят уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования к концу 2024 г. 

     Отношение и готовность к повышению педагогического мастерства педагогов  лицея №103 

выражается в систематичности прохождения курсов, участие в работе районных методических 

объединений:  

 Руководителями районных методических объединений являются: 

 

 

 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 Количество экспертов 

ЕГЭ 

2015-2016 Русский язык, химия 2 

2016-2017 Русский язык, химия 2 

2017-2018 Русский язык, химия 2 

Год Методист  по предмету Количество  

2015-2016 Химия, музыка, биология,  технология 4 

2016-2017 Химия, музыка, биология,  технология 4 

2017-2018 Химия, музыка, биология,  технология, 

математика, психология 

6 

2018-2019 Химия, музыка, биология, технология, 

математика, психология 

6 

2019-2020 Технология, психология, музыка, химия 4 
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2018-2019 Русский язык, математика, химия 3 

2019-2020 Русский язык, математика, химия 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 

2018-2019 7 

2019-2020 6 

 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня: 

Год Номинации 

конкурса 

Всего количество 

участников от 

лицея 

Количество призеров и 

победителей 

2015-2016 «Учитель года» 3 1 победитель (районный этап) 

2016-2017 «Учитель года» 1 1 победитель (районный этап) 

2017-2018 «Учитель года» 3 1 победитель (районный этап) 

2018-2019 «Учитель года» 4 2 победителя (районный этап) 

2019-2020 «Учитель года» 3 1 призер (районный этап) 

 

   Участниками заочного этапа всероссийского профессионального конкурса «Учитель 

будущего» стали  учителя: Пимонов И.С., Левина К.Н., Топал Е.И. 

 

Пимонов И.С., учитеь истории и 

обществознания, стал   

 победителем городского этапа всероссийского 

конкурса «Лидер года-2019» в номинации 

«Руководители детских и молодежных 

общественных объединений»;  
 победителем областного конкурса «Лидер Дона 

– 2019» в номинации «Руководители и лидеры 

молодежных общественных объединений» от 

26 до 30 лет (включительно); 
 участником очного этапа всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных объединений «Лидер XXI века».    
          В соответствии с национальным проектом 

постепенно вводится НСУР педагогических 

работников (уровневая система оценивания 

профессиональной компетентности учителя), что включает: 
-  индивидуальную программу повышения квалификации; 

- развитие среды профессионального общения, участие в профессиональных ассоциациях и 

сообществах; 

- повышение престижа профессии. 

              Направлениями и темами повышения квалификации педагогов и административно-

хозяйственных работников в отчётном периоде стали: 
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№ 

п/п 

Программа повышения 

квалификации 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсы в 2019-

2020 уч. году 

(чел.) 

УО 

1 Курсы учителей –предметников 

(по преподаваемым предметам: 

физика, математика, технология, 

английский язык, физическая 

культура, биология, предметы 

начальной школы, информатика, 

история, музыка) 

24 ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО»;  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»;  

ЧИПКРО, г. Грозный;  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

2 «Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»  

58 АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

3  «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим»  

81 АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

 

4  «Нормативное правовое 

обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ»  

1 ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

5   «Обеспечение качества 

проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

участников ГИА-9 экспертами 

предметных комиссий по 

предмету «Физика»  

 

1 ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

6  «ФГОС: критериальный подход 

к оцениванию задания с 

развернутым ответом участников 

ГИА-9 по литературе» 

1 ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

7  «Обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  ФГОС СОО» 

84  ЧОУ ДО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной  

подготовки». 

8 «Содержание и критерии 

качества психологической 

работы по профилактике 

аддикций и девиаций среди 

обучающихся»  

1 ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

9  «Противодействие коррупции в 

сфере образования» 

10  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

10 «Новый формат организации 

административно-хозяйственной 

деятельности в условиях 

современной школы»  

1 ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

11  «Организация и содержание 

деятельности бухгалтера в 

1 ЧОУ ДО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной  
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бюджетной организации» 

 

подготовки» 

12 «Управление государственными 

и муниципальными закупками 

(ФЗ-44, ФЗ-233)» 

 

5  ЧОУ ДО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной  

подготовки». 

 

 повысили квалификацию педагоги: 

 

Учебный год 

Кол-во 

педагогов 

за 

учебный 

год (чел.) 

Количество 

за учебный 

год (%) 

Доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

(%) 

2015-2016 25 29 85 

2016-2017 88 98 98 

2017-2018 42 46 100 

2018-2019 51 59,3 100 

2019-2020 84 99,4 99,4 

   

          Педагогический коллектив мотивирован на повышение профессиональной 

компетентности. Повышение квалификации учителей проходит в соответствии с планом курсовой 

подготовки, с учетом периодичности прохождения курсов и инициативы педагогов. 100% учителей, 

запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую переподготовку. Наблюдается 

положительная динамика прохождения курсовой подготовки учителей лицея. Систематическая и 

продуктивная курсовая подготовка мотивирует педагогов на применение современных 

образовательных технологий, что положительно влияет на качество образования, активное участие 

в методической работе разного уровня.  

   Педагоги лицея в течение 2019 и 2020 года эффективно работают по реализации нацпроекта 

«Образование». Учителя 

  достаточно успешно приняли участие в 

апробации проведения независимой оценки 

профессиональной квалификации (Андреева Н.А., 

Максименко В.Г.);  

 стали наставниками обучающихся лицея и 

успешно подготовили участников регионального 

этапа конкурса «Молодые профессионалы» (учитель 

математики Чиркова Е.И., учитель технологии 

Петров С.В., учитель информатики Полихов Н.Н.),  

тем самым повышая престиж профессии педагога в 

молодежной среде.   

Реализация проекта «Учитель будущего» в 

лицее включает в себя и необходимость привлечения 

молодых специалистов в педагогический коллектив 
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лицея и оказание им поддержки и сопровождения. 

 

О молодых специалистах: 

 

 

 В течение 2019-2020 учебного года успешно продолжалось сотрудничество наставников и 

молодых учителей: 

№ 

п/п 

ФИО молодого 

учителя 

Преподаваемый предмет молодым 

учителем 

ФИО наставника 

1 Адамян С.А. Учитель начальных классов Сенина А.М. 

2 Кривун А.К. Русский язык и литература Баранова С.С. 

3 Пимонов И.С. История, обществознание Уткина Г.В. 

4 Заикина И.В. Русский язык и литература Семак В.М. 

5 Ушанева Г.А. Учитель начальных классов Звягинцева Н.Е. 

6 Иванова Е.И. Учитель начальных классов Чумакова Т.А. 

7 Топал Е.И. Русский язык и литература Слепова И.И. 

         Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Таким образом, в лицее созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 

            

3.3.  Результаты работы  педагогов . Представление опыта работы  лицея  

в публикациях, мастер-классах, семинарах, круглых столах и  т.д.  

Методическая тема:  «Методическая и психолого-педагогическая компетентность как 

средство развития учительского потенциала». 

Цель методической работы: 
повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и принципиально 

нового качества образования. 

  В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Тематические педагогические советы; 

 Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования; 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 Аттестация педагогических кадров; 

 Работа с одарёнными детьми; 

 

Распределение молодых 

специалистов по стажу работы и по 

уровню образования (чел.%) 

Отчётный период 

2015-2016 

уч.год 

(чел/.%) 

2016-

2017 

уч.год  

(чел./%) 

2017-

2018 уч. 

год 

2018-2019 

уч. год (на 

01.06.2019) 

2019-2020 

уч. год (на 

01.06.2020) 

- до 2-х лет 4/4,8 5/5,5 2/2,2 1/1,16 1/1,17 

- с 2-х до 5 лет 6/6,2 7/7,7 6/6,5 5/5,8 6/7,1 

Количество молодых 

специалистов, имеющих высшее 

образование 

7/8 4/4,4 6/6,1 5/5,8 6/7,1 

Количество молодых 

специалистов, имеющих среднее 

профессиональное  образование 

3/3,5 3/3,3 2/2,2 1/1,16 1/1,17 
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 В 2019 -2020 учебном году были проведены тематические педсоветы: 

1. Анализ деятельности МБОУ «Лицей № 103» за 2018-2019 учебный год: «Достижение 

стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи, механизмы и 

направления изменений системы образования в МБОУ «Лицей № 103» 

2. Управление образовательным процессом в лицее в  свете реализации национального проекта 

«Образование»   
3. Мониторинг как основной механизм ВСОКО, его роль в управлении качеством 

образования.  

4. Организация работы в лицее по профилактике социального неблагополучия семей, 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, их раннее выявление, учет и 

комплексное сопровождение. 

 

Кроме тематических педсоветов проводились педсоветы по темам: 

1. Рассмотрение «Программы развития МБОУ «Лицей № 103» на 2020-2023 годы»  

2. Образовательная платформа «Российская электронная школа (РЭШ)» как  фактор 

повышения качества образования 

3. Анализ результатов успеваемости и посещаемости обучающихся лицея за 2 четверть и 

первое полугодие 2019-2020 учебного года.  

4. Об организации государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году. Итоговое 

собеседование 9 класс  

5. Об организации участия обучающихся 9-х, 11-х классов в ГИА -2020 в 2019-2020 учебном 

году. 

6. О прохождении государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11). 

7. Рассмотрение отчета о самообследовании МБОУ «Лицей № 103» за 2019 год. 

8. О режиме и особенностях реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  в МБОУ «Лицей № 103» в апреле-мае 2020 

года 

9. О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования МБОУ «Лицей № 103» в части 

календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. 

 
Заседания педагогического совета проходили как в традиционных, так и нетрадиционных 

формах. В педагогические советы включалась демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета 

с использованием современных технологий, анализ и самоанализ деятельности педагогического 

коллектива, выступления педагогов с тематическими докладами. 

 

Методические объединения учителей, работа учителей по самообразованию. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

методические объединения. В лицее действуют девять методических объединений: 

 1. МО учителей начальных классов (руководитель Рудова В.В.) 

 2. МО учителей математики, информатики (руководитель Янкова г.С.); 

 3. МО учителей естественного цикла (руководитель Бутенко Е В.); 

 4. МО учителей русского языка и литературы (руководитель Баранова С.В.); 

 5. МО учителей иностранного языка (руководитель Попова О.В.); 

 6. МО учителей физической культуры, ОБЖ (руководитель Репина С.А.); 

 7.МО учителей технологии  (руководитель Юдина И.Е.) 

 8. МО учителей истории (руководитель Уткина Г.В.) 
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 9. МО учителей ИЗО и музыки (руководитель Горпенникова Е.П.) 

 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

лицея, и в своей деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю.   В 

соответствии с методической темой лицея были выбраны темы  методических объединений: МО 

учителей гуманитарного цикла – «Реализация образовательной системы лицея в контекте 

представлений о современной модели образования», МО учителей английского языка – 

«Организация учебно-воспитательного процесса путем дальнейшее развития иноязычных 

коммуникативных навыков  на основе мотивации обучающихся  и  их поисково-исследовательской 

деятельности», МО учителей ИЗО и музыки – «Повышение качества образования и методической 

компетенции учителей   ИЗО    и  музыки  с целью эффективности организации образовательного 

процесса.», МО учителей математики, физики, информатики – «Развитие мыслительной и 

познавательной деятельности учащихся через новые технологии на уроках математики и физики». 

МО учителей естественнонаучного цикла – «Профессиональное развитие и кадровый рост 

педагогических работников», МО учителей начальных классов - «Формирование всесторонне 

развитой личности младших школьников через дифференцированный подход в обучении и 

воспитании с применением информационных технологий» МО классных руководителей – 

«Воспитание духовно-нравственной и эстетически развитой личности школьника».  

 

На заседаниях предметных методических объединений обсуждались следующие 

вопросы:  

 cоставление плана работы на 2020-2021 учебный год; 

 работа с образовательными стандартами, программами; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

 итоговая аттестация учащихся; 

 Изучение федерального перечня учебников. 

 

Основные подходы при организации работы по использованию дистанционных технологий 

обучения и электронного обучения.  

 

 Кадровый состав предметных МО лицея: 

 

МО кол-во учителей высшая 1 категория без категории 

русского языка и литературы 12 9 1 2 

математики и информатики 10 8 1 1 

иностранного языка 12 9 1 2 

естественный цикл 11 7 4 0 

начальные классы 17 13 3 1 

история и обществознание 6 4 1 1 
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физической культуры и ОБЖ 5 2 3 0 

технологии 3 2 1 0 

ИЗО и музыки 4 3 1 0 

итого 80 57 16 7 

 

Научно-практическая деятельность учителей по представлению своего опыта работы – 

это выступления на методсоветах, педсоветах, заседаниях МО учителей-предметников, семинарах 

и конференциях разного уровня: 

 Селезнева Л.В. приняла участие в Конференции - Педагогическая гостиная. «Легкое» 

обучение грамматике в начальной, старшей и средней школе в октябре 2019 года.                  

 Пимонов И.С. - участие в работе семинара-практикума «Активные методы обучения в 

рамках исследовательской деятельности как один из путей развития способностей учащихся» в 

рамках подготовки к городскому этапу Всероссийского конкурса «Отечество». Мероприятие 

проходило на базе на территории ГБУ ДО РО «Областной центр технического творчества 

учащихся». 9 октября 2019 г. 

В течение 2019-2020 учебного года учитель истории Пимонов И.С. организовал цикл онлайн 

лекций на тему «К 270-летию основания города Ростова-на-Дону в рамках кинолектория 

«Прошлое Малой Родины: от простого к сложному» проекта «Школа цифровых технологий» в 

2019/2020 учебном году.  

- «Ростов-на-Дону в годы Революции и Гражданской войны» 24 октября 2019 г.  

- «Донские казаки на фронтах Первой мировой войны» 27 ноября 2019 г.   

- «Донские казаки в русско-японской войне» 25 декабря 2019 г.  

- «Донские казаки в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.» 31 января 2020 г.  

- «Донские казаки в Крымской войне 1853-1856 гг.» 27 февраля 2020 г. 

В течение 2019-2020 учебного года была организована работа педагогов над индивидуальной 

методической темой. Учителя лицея принимали активное участие в вебинарах по различным 

проблемам образовательного процесса. 

Всего учителями лицея в 2019-2020 учебном году было прослушано 340 часов вебинаров, 

что позволило им повышать уровень  профессиональной подготовки и способствовало 

повышению качества образования.  

 

Презентация учителями своей педагогической деятельности в СМИ, публикация 

собственных творческих работ и работ обучающихся: 

 

Издательство Название публикации Учитель 

Сайт «Инфоурок» статья «Готовность учителей к ведению ФГОС» Бутенко Е.В. 

Сайт «Иноурок» Компьютерная презентация Солнце Ю.А. 

Сайт «Иноурок» Мы за здоровый образ жизни Солнце Ю.А. 

 

25% учителей лицея ведут свои сайты и блоги, которые позволяют представлять свой 

практический опыт своим коллегам. 

 Месторасположение Учитель 

1.  http://9889442745.blogspot.com/ Калинченко А.В. 

2.  infourok.ru/user/fedyaeva-olga-nikolaevna2   Федяева О. Н. 

3.  https://nsportal/cmirnova-o  Смирнова О.К. 

4.  https://infourok.ru/user/butenko-elena-vasilevna Бутенко Е.В. 

http://9889442745.blogspot.com/
https://nsportal/cmirnova-o
https://infourok.ru/user/butenko-elena-vasilevna
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В течение года учителя лицея проходили курсовую переподготовку согласно графику, 

повышая свою квалификацию на курсах ИПК и ППРО, Легион, обучаясь на дистанционных 

курсах.  

В 2019-2020 учебном году учителями лицея были проведены 32 открыты[ урокf для учителей 

лицея, район, города и области. 

  

№ 

 

ФИО Класс Предмет Тема урока 

1 Булыга Ольга 

Ивановна 

4 Русский язык Открытый урок «Связь слов в 

предложениях»  24.02.20 

2 Иваненко 

Альфия 

Равильевна 

4 Окружающий мир Открытый урок «Праздничные 

гулянья на Масленицу»1.03.20 

3 Рудова 

Валентина 

Васильевна  

3 Окружающий мир Открытый урок «Мы разные, но мы 

вместе» 13.05.20 

 

 Учителя лицея принимали активное участие в научно-практических семинарах по 

перспективным направлениям развития образовательного пространства лицея. 

Пастухова Н.П., учитель английского языка,  принимала участие в конкурсе «Учитель года – 

2020», заняла  2 место в районном этапе муниципального конкурса в номинации «Учитель года». 

Награждена почетной грамотой Главы администрации Советского района города Ростова-на Дону. 

В течение года велась работа по накоплению и систематизации контрольно-измерительных 

материалов, дидактического и наглядного материала: 

 составлены адаптированные тесты стартового и итогового контроля для учащихся 10-11 

классов; систематизированы КИМы и демоверсии для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ  

 на уроках учителя применяют ТСО и медиатехнологии:  

 ведётся компьютерное оформление отдельных тем по предметам, банка презентаций, 

условий олимпиад и конкурсных работ; 

 использование интерактивных досок 

Педагогический мониторинг проводился в форме: 

 оценочных и контрольных зачётов по темам; 

 тестирования, выполнения творческих заданий; 

 написания эссе, исторических сочинений 

 Активная деятельности педагогов МО была отмечена грамотами, дипломами и 

благодарственными письмами: 

5.  http://nsportal.ru/svetlana-sergeevna-baranova      Баранова С.С. 

6.  http://nsportal.ru/tyrina-lydmila-viktorovna  Тырина Л.В. 

7.  https://infourok.ru/user/krivun-anna-konstantinovna  Кривун А.К. 

8.  https://nsportal.ru/pimonov-ivan-sergeevich  Пимонов И.С. 

9.  https://infourok.ru/user/zaikina Заикина И.В. 

10.  https://infourok.ru/user/yankova-galina-sergeevna Янкова Г.С. 

11.  http://multiurok.ru Обидина Л.И. 

12.  https://infourok.ru/user/senina-alla-mihalovna Сенина А.М. 

http://nsportal.ru/svetlana-sergeevna-baranova
http://nsportal.ru/tyrina-lydmila-viktorovna
https://infourok.ru/user/krivun-anna-konstantinovna
https://nsportal.ru/pimonov-ivan-sergeevich
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1. Администрации города Ростова-на-Дону «За вклад в развитие образования города Ростова-

на-Дону, высокие результаты образовательной деятельности» (Андреева Н.А. октябрь 

2019г.).  

2. Управления образования г. Ростова-на-Дону «За вклад в развитие муниципальной системы 

образования города Ростова-на-Дону» (Андреева Н.А. и Бутенко Е.В., 21.08. 2019г.); 

3. Благодарность Новосибирского центра продуктивного обучения международного конкурса 

по естествознания «Человек и природа» (Бутенко Е.В.). 

 

Педагоги имеют опыт работы в экспертных комиссиях, апелляционных 

комиссиях,предметных комиссиях по проверке ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадных заданий. 

1. Эксперты ЕГЭ – Середа А.В. , Андреева Н.А., учителя химии; 

2. Эксперты ВОШ - Середа А.В., Андреева Н.А, Бутенко Е.В, Федяева О.Н, Максименко  

В.Г. 

3. Эксперт процедур профессиональной деятельности педагогического работника –Левченко 

М.П.  Бутенко  Е.В., Охотникова Ю.А., Тищенко Н.А. 

В период организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

технологий дистанционного обучения в условиях распространения Coviv19 в лицее был создан 

виртуальный методический кабинет, где были представлены необходимые нормативные 

документы, методические рекомендации по организации образовательного процесса, список 

образовательных платформ, интернет-ресурсов по предметам. Проводилось обучение педагогов и 

оказание методической помощи в подготовке и проведении онлайн занятий. 

4. Создание  современной школьной инфраструктуры, включая 

информатизацию образовательного и управленческого процессов 

        Лицей оснащен всем необходимым оборудованием для проведения учебного процесса.  В 

2019-2020 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.  
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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 2019-2020 учебного года при использовании аппаратно-программного 

комплекса доврачебной диагностики «АРМИС» были обследованы обучающиеся 1-11 классов.   

 В 2019-2020 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, замена стеклопакетов.   

  

4.1. Исполнение бюджета  

      Лицей расходует средства в соответствии с утвержденной сметой по всем видам  

деятельности  в разрезе кодов экономической классификации расходов.   

    Бюджетное   финансирование   не   покрывает   полностью  финансовых  нужд 

образовательного учреждения,  поэтому для укрепления материально-технической базы, ремонта 

здания и оборудования лицей привлекает благотворительные пожертвования организаций и 

физических лиц.  

 В 2019- 2020 учебном году было получено внебюджетных средств на сумму 863 990, 35 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   
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• МБУЗ «Детская поликлиника № 1»  

• Отдел полиции Советского района  

• Центр занятости Советского района  

• МУСЗН Советского района  

• Приход Святого Георгия Победоносца  

• Библиотечно-информационный центр им. Величкиной  

• Детские спортивные школы  

   

5.2. Наличие сайта образовательного учреждения 

  
В течение учебного года велась работа по формированию структуры и наполнению 

содержанием лицейского сайта www.103.donschool.ru , в работу по наполнению содержанием сайта 

включены все методические объединения лицея.  В образовательном процессе лицея широко 

используются новые формы взаимодействия со всеми его участниками, при этом широкие 

возможности представляют информационные технологии. В 2019-2020 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.  

  

Независимая оценка качества 

В 2019-2020 учебном  в рамках оценочной процедура, которая направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности лицея, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере 

образования соответствующей информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации и улучшения 

информированности потребителей о качестве работы лицея году на сайте лицея был проведен 

опрос . 

РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА 

№ п/п Вопрос Да (%) Нет(%) Затрудняюсь 

(%) 

1 Вашими отношениями с педагогами 95,1% 0,57% 4,3% 

2 Вашими отношениями с 

администрацией лицея 

80,4% 3,3% 16,3% 

3 Отношениями Вашего ребенка с 

педагогами 

92,9%, 1,1%, 6% 

4 Отношениями между учащимися класса 14,7% 79,3% 9% 

5 Профессиональным уровнем 

педагогического коллектива1 

88% 5,5% 6% 

   6 Качеством образования, получаемым 

Вашим ребенком в лицее 

89,1%, 6,5%, 4,4% 

    7 Качеством воспитательной работы в 

лицее 

84,2% 7,1% 8,7% 

    8 Санитарно-гигиеническими условиями, 

обеспечивающими возможность 

безопасной и комфортной организации 

68,5% 16,3% 15,2% 

http://www.103.donschool.ru/
http://www.103.donschool.ru/
http://www.103.donschool.ru/
http://www.103.donschool.ru/
http://www.103.donschool.ru/
http://www.103.donschool.ru/
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урочной и внеурочной деятельности 

детей в лицее 

   9 Материально-технической 

оснащенностью лицея 

58,2% 10,9% 31% 

  10 Условиями, направленными на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей 

60,9% 13,6% 25,5% 

  11 Организацией питания в лицее 53,8%, 29,3% 16,8% 

  

 

 12 

Условиями, направленными на 

развитие творческих способностей и 

интересов детей, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах 

73,4%, 14,7% 12% 

 

  13 

Разнообразием предоставляемых в 

лицее образовательных 

услуг184 ответа 

58,7% 15,8% 25,5% 

  

 14 

Качеством платных образовательных 

услуг 

36,4% 7,6% 56% 

15 

Уровнем организации дистанционного 

взаимодействия обучающихся, 

педагогов и родителей с помощью 

современных информационных 

технологий (электронный дневник, сайт 

образовательной организации) 

73,4% 15,2% 11,4% 

16 

Полнотой и своевременностью 

представления информации о работе 

учреждения, в том числе и на сайте 

лицея в сети Интернет 

81,5% 6.5% 12% 

17 

Степенью учета мнения и пожеланий 

родителей в организации работы в 

лицее 

56,5% 8,2% 35,3% 

18 

Уровнем родительского 

самоуправления лицеем, в том числе 

деятельностью советов (родительских, 

Управляющего и т.д.) 

69% 12% 19% 

   

 

19 

Готовы ли Вы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым? 

87,5% 6% 6% 

 

Перспективы развития 

В 2020-2021 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.  
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- 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.  


