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Публичный отчет об итогах деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея №11 за 2013-2014 учебный год представлен в форме публичного доклада и 

содержит информацию об основных результатах работы и перспективах развития образова-

тельного учреждения. 

Содержание отчета мы адресуем родителям и лицам их заменяющим, чьи дети обу-

чаются в нашем лицее. Прочитав его, они смогут ознакомиться с традициями лицея, условия-

ми обучения и воспитания, образовательными программами, реализующимися в школе, ре-

зультатами педагогической и ученической деятельности.  

Информация о результатах, основных проблемах школы также адресована нашим 

учредителям, Управляющему совету школы, местной общественности, органам местного са-

моуправления. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения по-

средством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, а 

также, для привлечения новых педагогов.   

В докладе представлены следующие разделы 

№ 

п/п 

Наименование раздела Страницы 

1 Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий 

его функционирования. 
3 

2 Состав обучающихся. 4 

3 Структура управления общеобразовательного учреждения, его орга-

нов самоуправления. 
5 

4 Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материаль-

но-техническая база, кадровое обеспечение образовательного процес-

са.  

5 

5 Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразо-

вательного учреждения. 
12 

6 Режим обучения.  13 

7 Учебный план общеобразовательного учреждения. Перечень допол-

нительных образовательных услуг, предоставляемых общеобразова-

тельным учреждением, условия и порядок их предоставления.  

15 

8 Приоритетные цели и задачи развития общеобразовательного учре-

ждения, деятельность по их решению в отчетный период.  
21 

9 Результаты образовательной деятельности, включающие в себя ре-

зультаты внешней оценки.  
22 

10 Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здо-

ровья.  
28 

11 Организация питания.  29 

12 Обеспечение безопасности.  31 

13 Социальная активность и социальное партнерство общеобразователь-

ного учреждения.  
31 

14 Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учрежде-

ния. 
32 

15 Основные направления развития общеобразовательного учреждения в 

ближайшей перспективе. 
33 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОУ ЛИЦЕЯ № 11 

И УСЛОВИЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Название образовательного учреждения 

(по уставу) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей №11  

Тип и вид образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма МОУ лицей №11 является юридическим лицом и 

имеет право на ведение уставной финансово-

хозяйственной деятельности 

Учредитель Муниципальное образование города Волгодонска, 

Управление образования, КУИГ 

Юридический адрес 347371, город Волгодонск, Ростовская область, ул. 

Молодежная, 1. 

Телефон 24-29-45 (приемная), 24-71-90 (директор), 24-75-15 

(вахта). 

Факс 24-29-45 

e-mail sh11volgodonsk@list.ru 

Адрес сайта  http://licey11vdonsk.ucoz.ru/ 

Должность руководителя Директор Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея №11 

Фамилия, имя, отчество руководителя Шахова Ирина Афанасьевна 

Лицензия на право ведения образователь-

ной деятельности 

Серия 61 № 000650 от 14 сентября 2011 года, срок 

действия - бессрочно, регистрационный номер 1635, 

выдана Региональной службой по надзору и контро-

лю в сфере образования Ростовской области. 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации: се-

рия ОП № 025625, регистрационный № 1640 от 17 

апреля 2012 г. В соответствии с установленным гос-

ударственным статусом образовательное учрежде-

ние реализует основные образовательные програм-

мы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, имеет право на вы-

дачу выпускникам документа государственного об-

разца – аттестат об основном общем, среднем (пол-

ном) общем образовании. Свидетельство действи-

тельно по 17 апреля 2024 г. 

              Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №11 г. Волгодонска, Ростов-

ской области обеспечивает максимально благоприятные условия для развития творческого 

потенциала ребенка, способствует    овладению навыками самостоятельной работы. Основано 

учреждение в 1976 году как общеобразовательная школа.  

МОУ лицей № 11 находится в центре «нового города», в микрорайонах № 12 и № 11. 

Социокультурные условия микрорайона и близлежащих территорий достаточно хорошие. 

Развита транспортная система, имеются недалеко учреждения искусства и культуры: Волго-

донская  музыкальная школа №2, художественная школа, сквер Дружбы, кинотеатр «Комсо-

молец», клуб по месту жительства «Надежда», учреждение дополнительного образования 

МОУДОД ЦДОД  «Радуга», центр детско-юношеского туризма «Пилигрим», детская библио-

тека № 4, детские сады «Рябинушка», «Золушка», «Тополек», «Аленушка», «Машенька», ГОУ 

НПО Профессиональный лицей №71. Всё это создаёт благоприятные условия для совершен-

ствования  образовательной, воспитательной, профориентационной работы, удовлетворения 

интеллектуальных и эстетических потребностей основных заказчиков образования – родите-

лей. 
Дет» 
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2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Классы 

 

Количество на конец года 

Средняя наполняемость 
Количество клас-

сов-комплектов 

Количество 

 учащихся 

1 класс 5 129 25,8 

2 класс 5 119 23,8 

3 класс 5 134 26,8 

4 класс 5 124 24,8 

1-4 классы 20 506 25,3 

5 класс 5 123 24,6 

6 класс 4 103 25,75 

7 класс 3 77 25,67 

8 класс 3 78 26 

9 класс 3 86 28,67 

5-9 классы 18 467 25,94 

10 класс 1 29 29 

11 класс 1 26 26 

10-11 классы 2 55 27,5 

Всего: 40 1028 25, 7 

                     

Группы семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке 

 

№ 

п/п

  

Наименование социально-незащищенных  

категорий 

Кол-во учащихся из семей    со-

циально-незащищенных катего-

рий    

Чел. % 

1. Дети под опекой 11 1% 

2. Дети - инвалиды 7 0, 7% 

3. Дети из многодетных семей  177 17,2% 

4. Дети, матери которых являются одиночками 36 3,5% 

5. Дети из неполных семей (родители в разводе) 124 12% 

6. Дети из семей граждан, пострадавших в результате ава-

рии на ЧАЭС 
3 0,3% 

7. Дети безработных граждан, состоящих на учете в Центре 

занятости населения 
7 0,7% 

8. Дети, чьи родители являются инвалидами 10 1% 

9. Дети, чьи родители являются пенсионерами  12 1,2% 

10. Дети, военнослужащих, пострадавших в вооруженных 

конфликтах                                 
3 0,3% 

11. Дети военнослужащих срочной службы 1 0,1% 

12. Дети, пострадавшие от теракта 1 0,1% 

13. Дети из семей, находящихся в социально-опасном поло-

жении 
1 0,1% 

 Итого: 357 35% 
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Дети, отнесенные к «группе риска»      

3.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МОУ ЛИЦЕЯ № 11, ЕГО ОРГАНОВ 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ 

         Основными формами государственно-общественного управления, которые 

принимают сегодня реальное участие в делах лицея, являются: общелицейская конференция, 

Управляющий совет, Педагогический совет, Собрание трудового коллектива, Совет отцов. 

Систематизации работы с педагогическими кадрами способствуют методические объединения 

по предметам, методический совет, аттестационная комиссия.   

Органом ученического самоуправления, который решает все школьные проблемы, 

планирует и организует жизнь детского коллектива, осуществляет выпуск школьной газеты, 

является Совет старшеклассников, лицейский ученический совет – ЛУС, возглавляемый пре-

зидентом лицея.  

Компетенции Управляющего совета: 

 согласовывает компонент лицея №11 государственного стандарта общего образования 

и профили обучения (по представлению директора лицея №11, после одобрения педа-

гогическим советом лицея); перечень дополнительных образовательных услуг, предо-

ставляемых лицеем №11; 

 утверждает программу развития лицея №11(по представлению директора лицея №11); 

локальные нормативные правовые акты лицея, отнесенные уставом к его компетенции; 

 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных представите-

лей) на действия (бездействия) педагогического, административного, технического 

персонала лицея №11; вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в лицее; 

 содействует совершенствованию учебно-воспитательного процесса; привлечению вне-

бюджетных средств для обеспечения деятельности и развития лицея №11, определяет 

направления и порядок их расходования; 

 заслушивает и утверждает отчет директора лицея по итогам учебного и финансового 

года; ежегодно представляет учредителю и общественности информацию (публичный 

доклад) о состоянии дел в лицее №11. 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Состояние здания образовательного учреждения удовлетворительное, в январе 2010 

года лицей возобновил работу после капитального ремонта. Учебные площади в расчёте на 

одного обучающегося 2,5 кв. м. В школе созданы условия для осуществления образовательно-

го процесса: температура в классах даже в зимний период времени соответствует норме, хо-

рошее освещение, водоснабжение, современная мебель, оборудование. Школа функционирует 

в типовом здании, располагает двумя спортивными залами, актовым залом, медицинским ка-

бинетом, мини поликлиникой, кабинетом педагога-психолога, столовой, библиотекой. Общее 

количество учебных кабинетов – 32. В школе имеются четыре компьютерных класса (2 стаци-

онарных и 2 мобильных) и 3 мастерские (столярная мастерская, слесарная мастерская и каби-

нет обслуживающего труда).  По результатам благоустройства территорий общеобразова-

тельных учреждений города лицей признан лучшим в городе в 2013, 2014 годах. 
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Технические средства обучения 

 

1. Компьютеры (в сборе) - 67 шт. 

    Приобретено в 2014 г. – 26 шт. 

    Всего – 93 шт. 

2.Мультимедийные компьютеры- 16 шт. 

3. Мобильный портативные компьютерные 

классы – 75 шт. (3 ком.). 

4. Мобильные планшетные компьютерные 

классы – 25 шт. (1 ком.) 

5. Мобильный компьютерный класс – 2 ком-

плекта (16 х 2 = 32 шт.) (приобретено) 

6. Мобильный компьютерный класс –22 шт. 

(получено безвозмездно) 

7.  Мультимедийный комплекс – 2  

8. Интерактивная доска обратной проекции - 1 

9. Интерактивный комплекс SMART – 8 

10. Интерактивный комплекс – 6 

11. Точка видеоконференцсвязи – 1 

12. Ноутбук – 13 

13. Интерактивная доска – 34 

14. Интерактивный лазаретный тир – 1 

15. DVD – 9 шт. 

16. Документ камера – 3 

17 Мобильный компьютерный класс в 2013 г. 

 – 16 шт. (ноутбуки) (приобретено)  

18. Мобильный компьютерный класс в 2013 г. 

– 14 шт. (ноутбуки) (поучено безвозмездно) 

 

19. Электронное двух экранное па-

нельное устройство в 2013 г.-25 шт. 

(получено безвозмездно) 

20. Видеомагнитофон – 2   

21. Устройство визуализации инфор-

мации - 2 

22. Копир - 3  

23. Ксерокс – 1  

24. Лазерный принтер – 23  

25. Магнитола -7  

26. Машина швейная – 7  

27.Музыкальный центр -5 

28. Мультимедийный проектор - 22 

29. МФУ – 11  

30. Принтер – 17 

31. Проектор – 33 

32. Проекционное оборудование – 5  

33. Слайд – проектор – 3  

34. Телевизор – 35  

35. Видеокамера – 7 

36.  Цифровой фотоаппарат – 7 

37. Лингафонный кабинет-1 (получен 

безвозмездно) 

  

 

Библиотека лицея является центром культуры и чтения, информационно-ресурсной 

базой, представляющей как собственные, так и удаленные библиотечно-информационные ре-

сурсы (других библиотек) педагогическим работникам, обучающимся и родителям. 

 

 

10126

13524
18294

20637

Фонд учебной литературы

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 2013-2014
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Обеспеченность учебниками учащихся лицея 
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Затрачено средств на приобретение учебной литературы 

Год приобретения учебников Затрачено средств из областного бюджета 

2009 215 523,5 руб. 

2010 1 119 516,91 руб. 

2011 487 481,92 руб. 

2012 515 595,00 руб. 

2013 673 913,50 руб. 

2014 1625100,00 руб. 

 

Кадровый потенциал МОУ лицея № 11 г. Волгодонска. 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работни-

ков, ведущих педагогическую деятельность) на 01.05.2014 г. 

 

Показатель Кол-во чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 71 100% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 71 100% 

Из них внешних совместителей 14 20% 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием 63 89% 

со средним специальным обра-

зованием 

8 11% 

с общим образованием 0 0% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 71 100% 

Имеют квалификационную категорию Всего 50 70% 

Высшую 26 37% 

Первую 23 32% 

Вторую 1 1% 

Состав педагогического кол-

лектива по должности 

Администрация 4 6% 

Учитель 52 

(5 внешних сов-

местителей) 

73% 

Социальный педагог 0 

(1 внутренний 

совместитель)  

0% 

Учитель-логопед 0 0% 

Педагог-психолог 1 1,6% 

Педагог-организатор 0 0% 

Старший вожатый 0 

(3 внутренних 

совместителя) 

0% 

Педагог дополнительного обра-

зования 

11 

(из них: 

8 внешних сов-

15% 
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местителей) 

Воспитатель 2 (из них: 

1 внешний сов-

меститель) 

3% 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1 

 

1% 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

13 18% 

           В 2013-2014 году аттестовано 18 педагогов.  Прошли аттестацию на первую квалифи-

кационную категорию 8 чел., на высшую квалификационную категорию -  10 чел., из них по-

высили категорию - 13 чел., т.е. 72 %. 

 

 

Квалификационный состав педагогических кадров 
 

37%

32%

1%

30%

Высшая Первая Вторая Без категории

 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Важнейшее условие успешной работы каждого педагога - систематическое повышение 

профессионального уровня, прохождение курсовой подготовки.  В 2013-2014 учебном году на 

курсах повышения квалификации обучились 35 педагогов (не считая внешних совместите-

лей), т.е.  61  %.: 

30%
42%

64% 61%

30% 28%

51% 54%

0%

11% 13%
7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Общее количество прошедших курсы 
Из них в РО ИПК и ПРО
В других городах, вузах, центрах

 
№ 

Форма повышения квалификации  
Кол-во 

учителей 
% коллектива 

1 Курсы повышения квалификации 35 61% 

2 Участники методических областных семинаров 3 5% 

3 Участники методических городских семинаров, круглых столов, 

мастер классов 
39 68% 

4 Участники вебинаров, видеоконференций 16 28% 

5 Участники различных конкурсов и панорам педагогических 

идей. 
31 54% 

6 Публикации 3 5% 

 

Инновационная деятельность образовательного учреждения в 2013-2014 учеб-

ном году была направлена на совершенствование теоретической базы обучения, воспитания и 

развития учащихся, обновление содержания, внедрение эффективных технологий, достиже-
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ние положительных результатов практической деятельности на основе современных концеп-

туальных подходов к управлению образования через реализацию Программы развития лицея 

на 2011-2015 годы по теме «Лицей – центр информации, культуры и нравственности».  

Продолжена работа в рамках областной пилотной площадки по апробации УМК 

по английскому языку во 2-4 классах серии FORWARD под редакцией М.В.Вербицкой, 

издательства «Вентана-Граф» (учитель английского языка Д.В.Кондрашин) и по апробации 

нового содержания и УМК по физике (7-9 классы) авторов А.В.Грачева, В.А.Полежаева 

и др., издательство «Вентана – Граф» (учитель физики О.А.Соколова). 

На основании приказа минобразования Ростовской области от 23.09.2011 № 826 «Об 

утверждении ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО в статусе стажировочной площадки и утвержде-

нии перечня базовых образовательных учреждений (базовых площадок) для организации 

практических занятий» МОУ лицей № 11 в 2011 – 2016 учебном году определен базовой 

площадкой по теме «Модель государственно- общественной оценки качества образова-

тельных услуг». Согласно плану мероприятий реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 г.г. по направлению «Достижение стратегических ориен-

тиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в целях повышения 

квалификации работников образования на базе МОУ лицея № 11 в ноябре 2013г. проведена 

стажировка для руководителей, заместителей руководителей образовательных учреждений по 

проблеме «Государственно-общественное управление образованием». На базе лицея 

17.12.2013г. проведен городской методический семинар по теме «Общественно-

государственная оценка качества образовательных услуг». 

На основании приказа минобразования Ростовской области №322 от 20.05.2014г. 

МОУ лицей № 11 в 2014 – 2017 учебном году определен областной инновационной пло-

щадкой по теме «Развитие исследовательской деятельности учащихся посредством со-

здания школьного виртуального музея». 

В рамках реализации 1 этапа проекта на данный момент получены следующие ре-

зультаты: 

1.Проведен анализ состояния проблемы. 

2.Ведется выявление и систематизация материалов в архиве школы. 

3.В целях актуализации темы создания виртуального музея для всех участников образова-

тельного процесса, выпускников, ветеранов школы на заседании Управляющего совета, Сове-

та отцов, совещании при директоре, общелицейских линейках и родительских собраниях бы-

ли ознакомлены участники образовательного процесса через презентацию проекта. 

4.Определен круг лиц для сотрудничества по созданию виртуального музея. Создан Актив 

музея из обучающихся, родителей и педагогов. 

5.Осуществляется изучение методико-педагогической литературы Активом музея, позволяю-

щей выявить состояние проблемы, проанализировать опыт создания школьных виртуальных 

музеев. Разработана программа деятельности. 

6.Проект согласован с научным руководителем и Управлением образования г. Волгодонска.  
В 2013-2014 учебном году обеспечено участие всех педагогов лицея (100%) в общерос-

сийском проекте издательского дома «Первое сентября» «Школа цифрового века».  

Совершенствование учительского корпуса, развитие творческого потенциала 

      Работа учреждения в инновационном режиме позволяет создать в учительском и уче-

ническом коллективе творческую, развивающую обстановку. Планомерная, целенаправленная 

работа позволяет повышать творческую активности педагогов, поднимать результативность, 

отслеживать успешность учителя.  
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  Участие МОУ лицея № 11 в конкурсах различного уровня в 2013-2014 учебном году 

№ 

п/п 

Название конкурса Результа-

тивность 

1. Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффектив-

ности» 

2 место 

2. Городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий образователь-

ных учреждений «Лучший двор образовательного учреждения» 

1 место 

3. Городской конкурс кабинетов физики 1 место 

4. Городской конкурс кабинетов географии Участие 

5. Городской конкурс открытых мероприятий в лагерях  

с дневным пребыванием детей 

1 место 

ИТОГО: Участники –5 конкурсов, 1 место –3, 2 место – 1, 3 место -0. 

 

Участие педагогов МОУ лицея № 11 в профессиональных конкурсах 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Конкурсы Результа-

тивность 

Муниципальные конкурсы, организованные Управлением образования г. Волгодонска 

1.  Станчула Е.Е. Учитель  

физики 

Городской профессиональный конкурс 

«Педагог года» в номинации «Учитель 

года» 

Участие 

2.  Соколова О.А. Учитель  

физики 

Научно-педагогический форум «УЧИ-

ТЕЛЬ – УЧИТЕЛЮ» в рамках VI НПК 

АЮИ 

 

Городской конкурс художественной фото-

графии «Гордимся Россией! Любим свой 

край!» 

Участие 

(Сертифи-

кат участ-

ника) 

3 место 

3.  Литвинова Н.М. Учитель  

химии 

Научно-педагогический форум «УЧИ-

ТЕЛЬ – УЧИТЕЛЮ» в рамках VI НПК 

АЮИ 

 

Муниципальный этап конкурса лучших 

учителей в рамках ПНП «Образование» в 

2014 году 

Городской конкурс профессионального 

мастерства педагогов конкурс конспектов 

уроков «Урок химии 21 века» 

Участие 

(Сертифи-

кат участ-

ника) 

3 место 

 

 

2 место 

4.  Чернышкова И.Н. Учитель ма-

тематики 

Научно-педагогический форум «УЧИ-

ТЕЛЬ – УЧИТЕЛЮ» в рамках VI НПК 

АЮИ 

Участие 

(Сертифи-

кат участ-

ника) 

5.  Майгурова А.Н. 

Подольская Е.И. 

Курунина Н.И. 

Гладских С.В. 

 

Учитель  

истории 

Учитель  

истории 

Учитель об-

ществознания 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Городской конкурс цифровых образова-

тельных ресурсов, разработанных педаго-

гами города, в номинации «Презентация» 

2 место 

 

Участие 

 

Участие 

Участие 

6.  Бабакова Е.Ю. Социальный 

педагог 

Городской конкурс среди учреждений об-

разования города на лучший проект орга-

низации профилактической работы в мо-

лодежной среде 

2 место 

7.  Комарова Н.В. Учитель ма-

тематики 

Городской конкурс для классных руково-

дителей «Мое профессиональное мастер-

2 место 
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ство» 

8.  Ельтинова А.Е. Учитель 

начальных 

классов 

Городской конкурс для классных руково-

дителей «Мое профессиональное мастер-

ство» 

3 место 

9.  Донецкая И.Ю. Учитель фи-

зической 

культуры 

Городской конкурс конспектов уроков 

(занятий) «Урок физической культуры 

XXI века» 

2 место 

10.  Бражко О.Д. Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Городской конкурс среди учреждений об-

разования «Лучший школьный 

омбудсмен» 

3 место 

11.  Гапонова Н.В. 

Аникина Е.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

Городской конкурс «На лучшую органи-

зацию воспитательной работы в лагерях с 

дневным пребыванием детей на базе об-

щеобразовательных учреждений» 

3 место 

12.  Лычко Ю.В. 

 

Михайловская 

И.И. 

Елисеева Н.А. 

Фролова И.Л. 

Федина Л.И. 

Горелова О.В. 

Васильева Н.П. 

Донецкая И.Ю. 

Педагог орга-

низатор ОБЖ 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Учителя фи-

зической 

культуры 

Городские соревнования «Кросс наций» 3 место 

 

Участие 

 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

13.  Лычко Ю.В. Педагог орга-

низатор ОБЖ 

Городская спартакиада работников муни-

ципальной отрасли  

2 место 

14.  Лычко Ю.В. Педагог орга-

низатор ОБЖ 

Городская спартакиада трудящихся 

г.Волгодонска 

Участие 

ИТОГО: Участники – 22 чел. Из них: 1 место –0, 2 место – 6, 3место -6.  

Региональные конкурсы  

1. Подольская Е.И. 

Майгурова А.Н. 

Учителя ис-

тории 

Областной конкурс педагогических ра-

ботников на лучшую методическую рабо-

ту «Святой Сергий – строитель русской 

духовной культуры» 

Участие 

2. Литвинова Н.М. Учитель  

химии 

Региональный этап конкурса лучших учи-

телей в рамках ПНП «Образование» в 

2014 году 

Участие 

ИТОГО: Участников – 2.  

Всероссийские конкурсы  

1. Гладских С.В. 

Заболотнова О.И. 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

Всероссийский конкурс «Лучший бук-

трейлер издательства» в номинации 

«УМК по русскому языку для 5-9 классов 

под редакцией М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта» 

Участие 

2. Гапонова Н.В. 

Аникина Е.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

Открытый общероссийский конкурс 

«Солнышко в ладошках – опыт работы в 

летних лагерях» 

2 место 

3. Елисеева Л.И. Учитель гео-

графии 

Всероссийский сетевой конкурс «профес-

сиональный успех – 21 век» 

Диплом 

участника 

4. Литвинова Н.М. Учитель 

химии 

Всероссийский конкурс учителей химии, 

внедряющих эффективные образователь-

ные технологии реализации требований 

ФГОС основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования в рамках проек-

та «Школа Росатома» 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Школьный задачник в номинации «Зада-

Финалист  

 

 

 

 

 

Диплом 

участника  
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ния для практической работы на уроке» 

Практическая работа по теме «Химиче-

ские свойства солей» 

5. Заболотнова О.И. Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Всероссийская акция по всеобщей про-

верке грамотности «Тотальный диктант» 

Участие 

6. Соколова О.А. Учитель фи-

зики 

Всероссийский конкурс «Урок Просвеще-

ния – 2014» в номинации «Создание про-

фориентационно значимых учебных ситу-

аций при работе с УМК линии «Сферы» 

Участие 

ИТОГО: Участники –7 чел. Из них: 1 место – 0 чел., 2 место – 1 чел., Финалист – 1 чел.  

0
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25

Муниципальные Региональные Всероссийские

Участники

Победители, призеры,
лауреаты

 
              Методическая работа включала как коллективную, групповую, так и индивидуальную 

формы работы педагогов по повышению научно-теоретической и методической подготовки. 

 Современные педагогические технологии обучения, используемые учителями лицея 

Название педагогической технологии Количество учителей, которые 

пользуются данной технологией 

Технология развивающего обучения 13 

Технология проблемного обучения 14 

Технология развития критического мышления 6 

Метод проектов 40 

Кейс-технология 3 

Технология системно-деятельностного метода 29 

Информационно-коммуникационные технологии 45 

Лекционно-семинарская методика 15 

Здоровье сберегающие технологии 47 

Технологии исследовательской направленности 12 

Технологии моделирующего обучения (учебные игры) 23 

Коммуникативно-диалоговые технологии 14 

Технологии личностно-ориентированного обучения 23 

Технология смешанного обучения 4 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансирование образовательного учреждения осуществляется из средств областного, 
местного бюджета, а также от доходов по приносящей доход деятельности. 

Лимиты на 2011-2014 годы составляют: 

Год Областной бюджет Местный бюджет Доходы от прино-

сящей доход дея-

тельности 

ФСФ 

2011 18 780,1 тыс. руб. 5 456,5 тыс. руб. 1 198,7 тыс. руб.  

2012 26 031,3 тыс. руб. 9 835,5 тыс. руб. 1 608,0 тыс. руб. 1 338,4 тыс. руб. 

2013 30 032,4  тыс. руб. 9 605,5 тыс. руб. 1 327,7 тыс. руб. 856,4 тыс. руб. 

2014 34 414,3 тыс. руб. 9 410,0 тыс. руб. 1 386,1 тыс. руб. 838,9 тыс. руб. 

Муниципальная долгосрочная программа 
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 «Развитие образования в городе Волгодонске на 2012-2014 годы»: 

№ п/п Направления  2012 год 2013 2014 

I. За счет средств областного бюджета   

1 Заработная плата и начисления на 

оплату труда 

19 010,8  25 659,7 30 698, 3 

2 Компенсация за методическую 

литературу  

Услуги связи 

68,4 

41,8 

69,6 

41,8 

4,2 

41,2 

3 Услуги по содержанию имуще-

ства, в том числе: 

- ремонт учебного оборудования 

- обслуживание оргтехники для 

учебного процесса 

122,4 

 

90,6 

31,8 

163,9 

 

119,4 

44,5 

233,3 

 

173,3 

60,0 

4 Прочие услуги, в том числе: 

- подготовка кадров и обучение 

- программное обеспечение 

- периодическая печать 

113,6 

60,0 

46,9 

6,7 

210,5 

160,5 

38,3 

11,7 

115,5 

76,5 

14,1 

24,9 

5 Поступление основных средств, в 

т.ч.: 

- наглядные пособия 

- приобретение учебников 

- технические средства обучения 

5 935,9 

 

175,0 

422,9 

5 338,0 

3 746,2 

 

99,0 

677,3 

2 969,9 

3 175,6 

 

187,5 

1 625,1 

1 363,0 

6 Поступление материальных запа-

сов 

150,2 140,7 146,2 

7 Ежемесячные денежные возна-

граждения за классное руковод-

ство 

588,2 585,4 - 

II. Фонд софинансирования   

1 Интернет для учебного процесса, в 

т.ч.: 

- городской бюджет 

- областной бюджет 

46,3 

16,4 

29,9 

45,0 

15,9 

29,1 

40,0 

14,16 

25,84 

2 Организация отдыха детей в кани-

кулярное время, в том числе: 

- городской бюджет 

- областной бюджет 

752,1 

 

 

266,2 

485,9 

553,0 

 

 

195,8 

357,2 

569,3 

 

 

367,8 

201,5 

3 Средства на модернизацию спор-

тивного оборудования 

540,0 258,4 - 

4 Всеобуч по плаванию - - 229,6 

III. Городской бюджет   

1 Субсидии на выполнение муници-

пального задания 

7164,1 7 646,9 7 486,4 

2 Мероприятия по пожарной без-

опасности 

44,8 66,9 93,2 

3 Средства на иные цели, в том чис-

ле: 

- технологическое оборудование 

- продукты питания 

2243,9 

 

24,8 

 

2219,1 

1 891,7 

 

- 

 

1 891,7 

1 830,4 

 

 

 

1 830,4 

4 Энергоаудит 99,1 - - 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 01.01.2014 года исполнен на 100%. 
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План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по субсидии на   иные цели   
на 01.01.2014 года исполнен на 100%. 

План финансово-хозяйственной деятельности за счет собственных доходов учрежде-
ния на 01.01.2014г года исполнен на 100% 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2014г. - нет.  
 

6. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

            В 2013-2014 учебном году в МОУ лицее №11 сформировано 40 классов-комплектов, в 

которых обучалось - 1028 учащихся: 

Проектная мощность учреждения-1176 человек. 

Продолжительность учебной недели: 5дней- 1абвгд, 6 дней- 2абвгд, 3абвгд, 4абвгд, 

5абвгд,6абвг,7абв,8абв,9абв,10,11 классы.  

Продолжительность уроков: 

45 минут -2-11-е классы; 

35-45 минут-1 классы. 

Число уроков в день: 

1- классы- 3-5 уроков; 

2-4 классы-4-5 уроков; 

5-11 классы-5-7 уроков. 

Начало занятий в 8-00, окончание в 15-40. 

Для организации питания и отдыха детей организовано 2 большие перемены по 20 минут.  

Обучение детей в 1-ом классе организовано с использованием «ступенчатого» режима.   В 

сентябре-октябре - по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае -по 4(5) уроков по 45 минут каждый. Дополнительные каникулы в се-

редине третьей четверти - с 10 февраля 2014 года по 16 февраля 2014 года. 

 

Годовой календарный учебный график муниципального общеобразовательного учре-

ждения лицея №11 на 2013-2014 учебный год 

Продолжительность 

учебного 

года 

Режим работы 

 
Каникулы 

Промежуточная 

(2-8,10 классы) 

и государственная  

(итоговая) аттестация 

(9, 11 классы). 

Формы и сроки проведения 

Начало учебного года: 

02.09.2013 

Начало занятий: 

с 8-00 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул - 

27.10.13г. 

дата окончания кани-

кул - 03.11.13г. 

продолжительность в 

днях: 8 дней 

Государственная (итоговая) ат-

тестация 9,11 классах проводит-

ся в соответствии с документами 

федерального и регионального 

уровней. 

Промежуточная аттестация в 2-

8,10 классах проводится на ос-

новании Устава лицея №11, по-

ложения о промежуточной атте-

стации, решения педагогическо-

го совета лицея.  

Сроки проведения промежуточ-

ной аттестации в 2-8,10 классах 

с 20.05.14-27.05.14г. 

Формы проведения промежу-

точной аттестации в 2-8,10 клас-

сах: контрольные работы по 

русскому языку и математике.  

В 8,10 классах тестирование по 

профильным предметам: 

Окончание учебного го-

да: 

I ступень обучения: 

в 1-4-х классах–     

24.05.2014 

II ступень обучения: 

в 5-8-х классах –     

31.05.2014 

в 9- х классах–       

24.05.2014 

III ступень обучения: 

Продолжительность 

занятия:  

1-е классы- в сентябре-

октябре - по 3 урока по 

35 минут каждый, в 

ноябре- декабре -по 4 

урока по 35 минут 

каждый, в январе –мае 

-по 4 урока по 45 ми-

нут каждый  

2-11-е классы-45 ми-

Зимние каникулы: 

дата начала каникул -

26.12.13г. 
дата окончания кани-

кул -08.01.14г. 

продолжительность в 

днях: 12 дней  
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в 10-х классах–      

31.05.2014 

в 11-х кассах -       

24.05.2014 

нут 8а-физика, геометрия; 

8б-информатика, физика; 

8в-обществознание, 

экономика; 

10- физика, геометрия;  
Сменность занятий:  

1 смена-1,4,5-11-е 

классы 

2 смена 2-3 классы 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул -

23.03.14г. 
дата окончания кани-

кул -30.03.14г. 

продолжительность в 

днях: 8 дней 

Продолжительность  

учебного года: 

1 класс – 

33 учебные недели; 

2-4, 9,11 классы –  

34 учебные недели; 

5-8,10 классы –  

35 учебных недель 

Расписание звонков:  

Для 1-х классов: 

1.8-00-8-35 

2.8-45-9-20 

3.9-40-10-15 

4.10-35-11-10 

5.11-20-11-55 

Дополнительные ка-

никулы  

для 1-го класса 

дата начала каникул -

10.02.13г. 

дата окончания кани-

кул -16.02.14г. 

продолжительность в 

днях:7 дней 

Летние каникулы 

01.06.14г.-31.08.14г. 

 

Режим работы группы продленного дня 

 1 классы 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

Организационный мо-

мент 

10-35-10-55 11-20-11-30 11-50-12-00 

Прогулка 10-55-12-00 11-30-12-30 12-00-13-00 

Занятия по интересам 12-00-13-00 12-30-13-00 13-00-13-30 

Обед 13-00-13-30 13-00-13-30 13-30-14-00 

Занятия в кружках  

(для учащихся 1-х и 2-х 

классов) 

13-30-14-00 

14-10-14-40 

13-30-14-00 

14-10-14-40 

14-00-14-30 

14-40-15-10 

Полдник 14-40-15-00 14-40-15-00 15-10-15-20 

Занятия по интересам  15-00-15-45 15-20-16-00 

Прогулка 15-00-15-40 15-45-16-40 16-00-16-40 

Уход домой 15-40 16-40 16-40 

 2 классы (2 смена) 3 классы (2 смена) 4 классы (1 смена) 

Организационный мо-

мент 

8-00-8-10 8-00-8-10 12-45-12-50 

Прогулка 8-10-9-10 8-10-9-00 12-50-13-25 

Занятия по интересам   13-45-14-30 

Самоподготовка  

(для учащихся 

3-4 -х классов) 

9-00-10-30 9-00-10-30 15-00-17-00 

Обед 12-30-13-00 12-30-13-00 13-25-13-45 

Занятия в кружках  

(для учащихся 2-х и 3-х 

классов) 

10-30-11-10 

11-20-12-00 

10-30-11-10 

11-20-12-00 
 

Викторины, конкурсы, 

подвижные игры 

12-00-12-30 12-00-12-30 17-00-17-30 

Прогулка 17-50-18-00 17-50-18-00 17-30-18-00 

Уход домой 18-00 18-00 18-00 
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7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

            Учебный план МОУ лицея № 11 на 2013-2014 учебный год составлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего образования. 

             Лицей реализует образование, нацеленное на развитие индивидуальности каждого ре-

бенка, на формирование психологической готовности к самостоятельной и полноценной жиз-

ни в обществе, успешной социализации и профилизации школьников. Доступность каче-

ственного образования обеспечена благодаря наличию вариативных программ по предметам, 

а также индивидуальных программ обучения на дому. Учебно-воспитательный процесс в ли-

цее строится на основе вариативности и непрерывности образования.  

               Платные образовательные услуги лицей не предоставляет. 

               Лицей реализует общеобразовательные программы начального, основного и среднего 

(полного) общего образования.  Учебный план лицея определял максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределял учебное время, отводимое на 

освоение учебных предметов федерального компонента по ступеням образования и учебным 

годам, а также объемы компонента лицея (обязательный и выбор ученика).  

         В учебном плане лицея соблюдались соотношения между федеральным компонен-

том, компонентом лицея (выборным): 

•          Федеральный компонент составляет 80% от общего нормативного времени, отво-

димого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

•          Лицейский компонент выборный – 20%. 

          Учебный план лицея скорректирован в соответствии с профильным уровнем изуче-

ния предметов: «Физика», «Математика», «Информатика и технология», «Обществознание», 

«Экономика» на ступенях основного и среднего общего образования, хотя недельная нагрузка 

не превышает предельно допустимую, что объясняется применением прогрессивных техноло-

гий в обучении и внедрением примерных федеральных и региональных учебных планов. 

         За счет часов компонента лицея реализовывались новые формы и приемы организа-

ции образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию обучения (инди-

видуальная и групповая поисково-исследовательская работа, проектная и активная практико-

ориентированная деятельность обучающихся). 

         Учитывая особенности образовательной программы лицея, возраст обучающихся, 

режим работы лицея имеет дифференцированный характер.  

        Освоение общеобразовательных программ в 2-4-х и 5-11-х классах осуществлялось в 

режиме шестидневной учебой недели, 1 классы учились по пятидневной неделе. 

Вариативная часть учебного плана 

      Часы вариативной части, включая часть, формируемую участниками образователь-

ного процесса (компонент образовательного учреждения), были использованы для углублен-

ного изучения учебных предметов инвариантной и вариативной частей федерального компо-

нента базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, элективных учеб-

ных предметов (курсов), дополнительных образовательных модулей, спецкурсов. 

Сравнительная таблица вариативной части учебного плана 

№ ПРЕДМЕТ Добавлены часы вариативной части в классах 

  2012-2013 2013-2014 

1 Русский язык 

Литература 

Русский язык 

5абвг,6абв,7абв,8бв9бв,10, 

11аб  

Литература 

5абвг  

Русский язык 

2абвгд,5абвгд,6абвг,7абв,8бв,9бв, 

10,11  

Литература 

5абвгд 

2 Математика 5абвг,6абв,7абв,8абв,9абв, 

10, 11аб  

2абвгд,3абвгд,4абвгд,5абвгд,6абвг, 

6а,7абв,8абв,9абв,10, 11  

3 Информатика 7б,8б,9аб 7в, 8б,9а, 10, 11 

4 Обществознание 5г,6б,7в,8в,9в 5вг,6г, 7б, 8б,9в 
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5 География 6абв,10аб, 11аб  6абвг, 

6 Биология 5в, 6в, 7в 5бд,6в, 

7 Физика 7а, 8а. 9а  5а,7а,9а, 

8 ОБЖ Все 2-4,7-8,10-11-е классы 

Примечание: 

1абвгд классы изучают пред-

мет интегрировано 

Все 2-4,7-8,10-11-е классы. 

Примечание: 

1абвгд классы изучают предмет инте-

грировано 

9 Технология  2абвгд, 3абвгд, 4абвгд,8б, 9аб, 

10 Экономика 6абв,9в 7б, 8б,9в 

11 Химия  10,11 

12 Физическое вос-

питание 

Во всех классах по 3 часа Во всех классах по 3 часа 

В 9 классе часы вариативной части были отведены на организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся, в профильных 10-11 классах часы вариативной части использованы 

в поддержку  физико-математического, социально-экономического, информационно техноло-

гического  профилей обучения с учетом выполнения задачи подготовки обучающихся, осваи-

вающих   программы основного общего образования и среднего (полного) общего образова-

ния,  к государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам:  русскому языку 

и математике. 

Следуя основным психолого-педагогическим принципам обучения и воспитания, учи-

тывая главную образовательную задачу (выбор профиля), принимая во внимание результаты 

анкетирования среди учащихся и родителей, в лицее в 2013-2014 учебном году в 8-9-х классах 

были введены следующие предпрофильные предметы: 

Класс Наименование предме-

та 

Список элективных курсов, предметов 

профильной направленности 

количество 

часов 

8а Физика Решение физических задач 35 

8а Геометрия Замечательная окружность 35 

8б Технология Технология 35 

8в Экономика Экономика 35 

8в Обществознание Основы правовых знаний 35 

9а Физика Нанотехнологии - эл.курс 34 

9а Технология Основы проекционного черчения  34 

9б Технология Технология 34 

9б Информатика Основы компьютерной графики -эл.курс 34 

9в Экономика Экономика 34 

9в Обществознание Основы правовых знаний -эл.курс 34 

Первая ступень обучения 1-4 классы 

     Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Содержание образования на первой ступени реализовалось преимущественно за 

счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, дея-

тельностного подхода и индивидуализации обучения (окружающий мир, технология).  

С 1 сентября 2013 года все 1-е- 4-е классы работали по ФГОС начального общего обра-

зования. Нормативная база приведена в соответствии с требованиями ФГОС: определены це-

ли образовательного процесса, разработан режим занятий, обеспечены финансирование и ма-

териально-техническая база. В соответствии с ФГОС начального общего образования был 

определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе.  

      В 1АБ классах реализовалась развивающая система обучения программа академика 

Л.В. Занкова, в 1ГД –программа «Планета знаний», в 1В классе «Перспективная начальная 

школа». 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучались в 3-4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 
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В 4-х классах введен предмет «Основы православной культуры», в объеме 1 часа. Дан-

ный курс является обязательным, поэтому в федеральном компоненте учебного плана для 4 

класса предмет «Литературное чтение» уменьшился на 1 час.  

Внеурочная деятельность 

С целью реализации внеурочной деятельности по пяти направлениям, определена оп-

тимальная модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования; 

-спортивно-оздоровительное-2 часа; 

-общекультурное-2 часа; 

-общеинтеллектуальное-2 часа; 

-духовно-нравственное-2 часа; 

            -социальное-2 часа.    
       Внеурочная деятельность в 1-х классах была организована на базе лицея, во 2-х клас-

сах спортивно-оздоровительное и общекультурное направление проводились на базе центра 

дополнительного образования МИФ, в 3-х классах все направления реализовывались на базе 

центров «Радуга», СЮТ.  

       Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, использовались на различ-

ные формы её организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводились во 

второй половине дня в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, диспутов, КВНов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 

 Во исполнение п.5 протокола совещания под председательством заместителя Губерна-

тора Ростовской области И.А.Гуськова по развитию шахматного спорта в Ростовской области 

от 20.06.2012 г. с 1 сентября 2013 года в 1АБВГД, 2АБВГД, 3АБВГД классах был введен Все-

обуч по шахматам в рамках внеурочной деятельности (1 час). 

       Во исполнение пункта 17 комплексной программы мер по созданию общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучению населения, прежде 

всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, обеспечению спасательных постов 

наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и про-

паганде здорового образа жизни на 2012-2014 годы в Ростовской области, утвержденной по-

становлением Правительства Ростовской области от 01.06.2012 №462; писем Федерации пла-

вания Ростовской области от 23.07.2013 №187, от 07.08.2013 №195  о проведении «Всеобуча 

по плаванию», с 21 октября 2013  года реализовалось целевое мероприятие «Всеобуч по пла-

ванию» в 3АБВГД классах. Занятия по плаванию были организованы и проводились в бас-

сейне МОУ лицея «Политэк». 

Вторая ступень обучения 5-9 классы 

    Основное внимание на второй ступени обучения акцентировалось на создании усло-

вий для формирования у лицеистов познавательных интересов, позволяющих определить об-

ласть научных знаний и осуществить осознанный выбор учащимися образовательной траек-

тории на 3 ступени, в рамках которой на старшей ступени может состояться их самоопределе-

ние.  
Для успешного развития аналитических способностей ребенка, что является одной из 

основных задач исследовательского подхода в образовании, отработки навыков решения не-

стандартных задач в, 6А классе (пропедевтический) был введен предмет «Вероятность и ста-

тистика».  

В 8А классе предметный курс «Замечательная окружность» позволил учащимся более 

доступно понять ряд сложных тем по геометрии, обеспечил решение геометрических задач 

повышенного уровня. 

В 7В классе предмет «Прикладная графика», в 8 Б «Технология», в 9АБ классах пред-

мет «Основы компьютерной графики» обеспечили развитие алгоритмического мышления, 

воспитание дисциплины проектной деятельности, в том числе умение планировать свою дея-

тельность, отработку навыков и умений сотрудничать в коллективе. 

В 9Б классе – предметный курс «Технология» и элективный курс «Основы компьютер-

ной графики» призваны развивать творческие способности учащихся, связанные с анализом и 

обработкой данных и имеющие прикладную направленность. 
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В 9А классе предметный курс «Основы проекционного черчения» способствовал раз-

витию пространственного мышления учащихся, приобретения элементарных графических 

навыков.  

 В 5АБВГД классах на изучение курса «Природоведение» отводилось по 2 часа учебно-

го времени. В 5БД классах предмет «Введение в экологию» способствовал расширению зна-

ний, учащихся о флоре и фауне Донского края. 

В 6АБ классах на изучение биологии отводилось 1 час учебного времени. 

             В 6В классе предметный курс «Экология Дона» -1 час из компонента лицея, обеспечил   

углубление знаний о растительном и животном мире Дона, привитие у детей бережного от-

ношения ко всему живому. 

       В 5А классе (пропедевтическом), с целью получения первоначальных знаний о физи-

ческих явлениях, был реализован курс «Мир знаний. Физика». В 7А классе (пропедевтиче-

ском - физико-математическом) для более широкого изучения физических процессов, связан-

ных с жизнью человека, был реализован курс «Основы механики». 

   В 8А классе предметный курс «Решение физических задач», в 9А классе- элективный 

курс «Нанотехнологии» позволили усилить практическую направленность предмета, расши-

рить знания о новейших открытиях в области физики, подготовить учащихся к решению 

олимпиадных задач разного уровня.  

   В 5ВГ,6Г,7Б классах   изучался курс «Основы православной культуры» за счет компо-

нента лицея. Изучение данного курса способствовало воспитанию гражданской позиции, раз-

витию чувства патриотизма и уважения к нравственным ценностям культур различных наро-

дов. Программа построена на основе интеграции общественно-гуманитарных наук: этики, 

правоведения, политологии, философии, социологии, экономики и т.д. 

С целью получения дополнительных знаний общественно-гуманитарных наук: этики, 

правоведения, политологии, философии, социологии, экономики в 8В классе был введен 

предмет «Основы правовых знаний», в 9В классе- элективный курс «Основы правовых зна-

ний», из компонента лицея по 1 часу. Данные предметы позволили расширить знания уча-

щихся в области правовых взаимоотношений между различными субъектами в социуме. 

 В 7В, 8В,9В классах был введен предмет «Экономика». Изучение данного курса 

предоставило возможность учащимся получить представление о сферах экономической дея-

тельности нашего региона в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социально- 

культурной деятельности, политологии, психологии, экологии, социологии. 

Региональный компонент по истории в 6-7 классах преподавался в рамках соответ-

ствующего учебного предмета за счет обогащения федерального компонента значимой регио-

нальной информацией, предоставляющей обучающимся возможность в рамках усвоения обя-

зательного минимума содержания основных образовательных программ, получить представ-

ление о природных условиях, культуре, экономике, историческом прошлом Ростовской обла-

сти.  

Третья ступень обучения 10-11 классы 

 Содержание учебных программ на данной ступени позволило учащимся за счет часов 

вариативной части учебного плана, углубленно изучать те предметы, которые им необходимы 

для продолжения образования.  В целях удовлетворения потребностей, учащихся и родителей 

профильное обучение реализовалось в соответствии с учебными программами, обеспечиваю-

щими дополнительную подготовку лицеистов по физико-математическому профилю. 

Профильные 10-11-е классы 

10,11 классы - физико-математический профиль; 

Учебные часы в профильных 10-11-х классах были распределены следующим образом: 

Физико-математический 
профиль 

10, 11 классы 

Математика-8часов Физика-5часов Информатика-3часа 
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            На изучение истории и обществознания в 10,11-х классах отводилось по 2 часа. 

В 10 классе отводился 1 час из вариативной части на изучение географии, с последую-

щим продолжением данного курса в 11-м классе. Это связано с тем, что некоторые учащиеся 

сдают данный предмет (по выбору) по технологии ЕГЭ.  

             В 10, 11классах на изучение биологии отводилось по 1 часу (инвариантная часть), на 

изучение химии по 2 часа в неделю. На изучение физики в 10,11 классах (физико-

математические) отводилось по 5 часов.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступали информацион-

ные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строилась на основе 

раскрытия условий перехода от информационных процессов к информационным технологиям 

(построения алгоритмов осуществления информационных процессов, возможности представ-

ления любой информации в двоичном виде и т.д.). Практическая же часть курса была направ-

лена на освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, 

являющееся значимым не только для формирования функциональной грамотности, социали-

зации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффектив-

ности освоения других учебных предметов, формирования межпредметных, общеучебных 

умений.  

            На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводился – 1 час из 

инвариантной части в 10-11-х классах. Курс ОБЖ изучался с учетом местных особенностей 

развития промышленности и сельского хозяйства, использование в жизненно-коммунальном 

хозяйстве города современных конструкций и материалов, непосредственной близости Ро-

стовской АЭС. Положительным является тот факт, что изучение курса ОБЖ является сквоз-

ным, с 1 по 11 классы. 

            В 10-11-х классах изучался учебный предмет – Мировая художественная культура 

(МХК). Данный курс изучается в 10,11 классах по 1 часу. Данный предмет способствовал ста-

новлению личности старшеклассника, формированию его мировоззрения, характера, разви-

тию чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих спо-

собностей. Использование приобретенных знаний и умений поможет старшеклассникам рас-

ширить кругозор, осознанно формировать собственную культурную среду.                        

             В 2013-2014 учебном году 4 учащихся, имеющих проблемы со здоровьем и на основа-

нии справки ВКК, обучались на дому. Из начальной школы-1 учащийся, из среднего звена – 3 

учащихся. Календарно-тематическое планирование было рассмотрено и утверждено на засе-

дании методического совета. Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, спе-

цифику его заболевания были подобраны способы, методы обучения, составлен гибкий гра-

фик проверочных и контрольных работ. Все учащиеся освоили программу курса за соответ-

ствующий класс и успешно прошли итоговую аттестацию. 

Для творческого развития личности ребенка, реализации его интересов, проведения 

досуга обеспечена широкая доступность дополнительного образования. 

Самыми популярными и востребованными направлениями дополнительного образо-

вания являются физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, художественно-

эстетическое направление. Занятость учащихся во внеурочное время помогает решать вопро-

сы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних подростков. 

     Развитию дополнительного образования в условиях школы служат следующие ста-

бильные показатели: 

№

  

Показатели  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Кол-во учащихся в учебном году 1006 1013 1028 

1. Охват учащихся дополнительным образо-

ванием (количественный) 

300 345 361 

2. Охват учащихся дополнительным образо-

ванием (% от общего количества учащих-

ся) 

32% 34% 35% 
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В работу кружков задействованы учащиеся «группы риска» и из семей, находящихся в 

социально опасном положении.   

Дополнительное образование учащихся за счет штатного расписания 

№ Наименование кружка Учащиеся 

какого 

класса по-

сещают 

Охват 

учащихся 

Охват учащих-

ся 

в % от общего 

количества 

1 «Пионербол» 4 20 1,9% 

2 «Лечебная физкультура» 1-11 17 1,6% 

3 «Баскетбол» 8-9 18 1,7% 

4 «Школа безопасности. Стрелок» 5-9 15 1,5% 

5 «Дружина юных пожарных»  8-11 16 1,5% 

6 «Юные инспектора дорожного движе-

ния» 

6-7 15 1,5% 

7 «Патриот» 5-11 15 1,5% 

8 «Кружок деревообработки» 5-7 16 1,5% 

9 «Декоративно-прикладное искусство» 6-7 12 1,2% 

10 «Изостудия Палитра» 2 15 1,5% 

11 «Умелые руки» 4 15 1,5% 

12 «Немецкий язык» 6-7 15 1,5% 

13 «Театральная мастерская» 6-7 15 1,5% 

14 «Психологическое здоровье» 6-7 11 1,1 

15 «Гостиная» 5 15 1,5% 

16 «Видеофакт» 9-11 15 1,5% 

17 «Французский язык» 7-8 14 1.4% 

Дополнительное образование учащихся за счет ставок МОУДОД 

№ Название объединения Учащиеся 

какого клас-

са посещают 

Охват учащих-

ся 

Охват учащихся 

в % от общего ко-

личества 

1 «Пешеходный туризм» 4,5,7,6,9 24 2,3% 

2 «Экологическая газета»» 8 12 1,2% 

3 «Инфоэкология» 7 12 1,2% 

4 «Экология человека» 7 15 1,5% 

5 «Танаис» 7 12 1,2% 

6 «Юный географ» 7 13 1,3 

7 «Экология и английский язык» 8 12 1,2 

Сравнительная таблица самореализации учащихся   

в дополнительном образовании  

 
Таким образом, учебный план на 2013-1014 учебный год позволил реализовать мето-

дические положения, разработанные учителями по вопросам совершенствования технологии 

обучения, управления качеством образовательного процесса, поэтапного формирования 
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предметных компетенций, обеспечения преемственности на всех ступенях обучения, а также 

прогнозировать получение такого результата образовательной деятельности, который обеспе-

чивает быструю адаптацию выпускников данного учреждения в разных жизненных ситуаци-

ях, создает базу для успешного обучения в высших учебных заведениях и для последующей 

их работы в различных общественных сферах. 

 

 

 

8. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МОУ ЛИЦЕЯ № 11 

 на 2013-2014 учебный год 

1. Обеспечение условий для соблюдения права граждан на общедоступность и бесплат-

ность общего образования, предусмотренного Всеобщей декларацией прав человека, 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», Уставом лицея. 

2. Совершенствование   единого образовательного пространства, ориентированного на 

здоровьесбережение, формирование духовно-нравственной и культурной личности, 

жизненных ценностей учащихся, их самореализацию и социализацию.  

3. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) начального общего и основного общего образования. Повышение качества 

применения электронных и цифровых образовательных, Интернет-ресурсов, электрон-

ной образовательной сети «Дневник.ру» в ходе внедрения ФГОС. 

4. Создание ресурсной модели, реализующей предпрофильную подготовку и профильное 

обучение на основе дифференцированного, разноуровневого обучения, объединения 

ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образо-

вания. 

5. Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей, обес-

печение внедрения в учебный процесс новых педагогический технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, на деятельностной, проектной основе. 

6. Дальнейшее развитие детского самоуправления, улучшение эффективности и результа-

тивности воспитательной работы через диагностику воспитанности учащихся, сов-

местную работу семьи и школы по формированию воспитанности детей и подростков. 

7. Формирование   здорового и безопасного образа жизни, патриотического и граждан-

ского самосознания, повышение уровня экологической культуры учащихся.  

8. Дальнейшая реализация модели государственно-общественной оценки качества обра-

зовательных услуг. 

  

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

Итоги 2013-2014 учебного года 

Классы Кол-во  

учащихся на  

начало года 

Кол-во 

учащихся на 

конец года 

Переведено в следующий класс Оставлено на 

повторный 

курс обучения всего из них условно 

1 – 4 505 506 506 - - 

5 – 9 469 467 467 - - 

10 – 11 52 55 55 - - 

Всего 1026 1028 1028 - - 

           Общее число учащихся на начало учебного года составляло 1026 учащихся.  На конец 

года   в лицее обучается 1028 учащийся. Из них проходили четвертную аттестацию 899 уча-

щихся. Отлично окончили год - 103  учащихся; хорошо -377 учащихся; удовлетворительно – 

417 учащихся. Успеваемость составила 99,8% , качество освоения образовательных программ 

53,4% . 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 9-х классов 

 Всего в 9 классах обучалось 86 учащихся.   Из 86 учащихся допущенных к государ-

ственной итоговой аттестации все получили аттестат об основном общем образовании. 7 вы-
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пускников окончили школу на «отлично». Качественный уровень освоения образовательных 

программ составил 33% (снижение на 8%). Выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных эк-

замена: математику, русский язык в форме ЕГЭ.  

Результаты обязательных экзаменов 

2013-2014 учебный год 

Оценка Русский язык Алгебра 

год экзамен итог год экзамен итог 

5 12 26 25 8 6 10 

4 33 35 40 26 39 42 

3 41 25 21 52 41 34 

2 - - - - - - 

% качества 52,3 71 75,6 39,5 52,3 60,5 

 

Оценка Геометрия 

год экзамен итог 

5 8 0 7 

4 27 50 52 

3 51 34 28 

2 - 2 - 

% качества 40,7 58 68,6 

Выпускники на обязательных экзаменах показали наиболее высокий процент качества 

освоения образовательных программ по сравнению с годовым и улучшили свои итоговые 

оценки, что говорит о достаточном уровне подготовки учащихся к экзаменам. 

 

Результаты экзаменов по выбору в форме ОГЭ 

2013-2014 учебный год 
Предметы Кол-во вы- 

пускников  

Средний 

балл 

по  

предмету 

Подтвердили 

годовые отмет-

ки 

Выше  

годовой  

отметки 

Ниже 

 годовой  

отметки 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Математика 

(Алгебра) 

86 3,59 53 61,6 21 24,4 12 14 

Математика 

(Геометрия) 

86 3,56 47 54,7 24 27,9 15 17,4 

Русский язык 86 4,01 47 54,7 33 38,4 6 6,9 

Английский 

язык 

1 4 - - - - 1 100 

Физика 3 3,67 2 66,7 - - 1 33,3 

Химия 5 4,2 1 20 - - 4 80 

География 2 4 1 50 - - 1 50 

Общество-

знание 

5 3,6 2 40 - - 3 60 

Информатика 4 4,25 1 25   3 75 

 

          Отмечается стабильный уровень освоения образовательных программ по русскому язы-

ку и допустимое колебание среднего балла по математике.                      
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Результаты экзаменов по выбору в форме ОГЭ 
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          В 2014 году расширился перечень предметов по выбору. В диаграмме показан сравни-

тельный анализ предметов по выбору в процентах. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов 

в 2013-2014 учебном году 

             В данном учебном году проходили аттестацию 26 выпускников. По результатам атте-

стации 26 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. Из них золотую ме-

даль получил 1 выпускник.   В прошлом учебном году медаль получили 3 выпускника. 

 11   выпускников получили аттестат только с оценками «хорошо» и «отлично», что со-

ставляет 42,3% (55%) от общего количества учащихся. В сравнении с прошлым учебным го-

дом количество выпускников, получивших аттестат только с оценками «хорошо» и «отлично» 

снизилось на 12,7%. Одним из объективных факторов является снижение численности вы-

пускников на 23 человека. 

 

Диаграмма качественного уровня обученности выпускников 11 классов 

                                               

Качество

2012-2013  55%

2013-2014   43,20%

 
                    Приведенные результаты указывают на объективное снижение (на 11,8%) уровня 

качества освоения выпускниками государственных образовательных стандартов в сравнении с 

прошлым учебным годом. 

Результаты ЕГЭ 2012-2013 учебного года 

Предмет  Выпускники, 

сдававшие 

ЕГЭ 

Выпускники, 

сдавшие ЕГЭ 

 

Выпускники, не 

преодолевшие ми-

нимальный порог  

Средний балл 

по ОУ    с уче-

том пересдачи 

и резервных 

дней 

Максималь-

ное  

количество 

 баллов 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во  % 

  

Русский язык 49 100 49 100 0 0 71 98 

Математика  49 100 49 100 0 0 60,2 98 

Информатика и 

ИКТ 

2 4,1 2 100 0 0 60 68 

Биология 7 14,3 6 86 1 14 64,9 91 
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Результаты ЕГЭ 2013-2014 учебного года 
Предмет  Выпускники, 

сдававшие 

ЕГЭ 

Выпускни-

ки, сдавшие 

ЕГЭ 

 

Выпускники, 

не преодо-

левшие ми-

нимальный 

порог  

Средний 

балл по 

ОУ    с 

учетом 

пересда-

чи и ре-

зервных 

дней 

Макси-

маль-

ное ко-

личе-

ство 

баллов 

Ф.И.О. 

выпускника, 

набравшего мак-

симальное количе-

ство баллов 

кол-во % кол-

во 

% кол-во  % 

Русский язык 26 100 26 100 0 0 69,2 87 Иванова И., Иса-

кова Д., Ткаченко 

Е. 

Литература 3 11,5 3 100 0 0 64 82 Валуйская Я. 

Математика 26 100 26 100 0 0 54,88 77 Исакова Д.  

Информатика и 

ИКТ 

3 11,5 3 100 0 0 45,3 47 Уварова А.  

Физика 10 38,5 9 90 1 10 43,2 47 Горячева К., 

Лузин А.  

Химия 3 11,5 3 100 0 0 72 74 Иванова И.  

Биология 4 15,4 4 100 0 0 71,5 82 Иванова И., Роди-

онов Н. 

Английский 

язык 

2 7,7 2 100 0 0 45 55 Валуйская Я. 

История 3 11,5 2 66,7 1 33,3 41,3 49 Булычев М.  

Обществозна-

ние 

9 34,6 9 100 0 0 53 65 Щербакова О. 

Диаграмма выбора предметов учебного плана 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам с учётом среднего балла на 

01.07.2014 

  
Русский язык 

 

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 

2013 63,4 64,6 69,3 71 

Литература 2 4,1 2 100 0 0 67 71 

Химия  3 6,1 3 100 0 0 91,3 100 

Английский 

язык 

5 10,2 5 100 0 0 70 95 

Немецкий язык - - - - - - - - 

Французский 

язык 

- - - - - - - - 

Обществознание  24 49 24 100 0 0 61,3 83 

География  - - - - - - - - 

История  6 12,2 6 100 0 0 61,7 79 

Физика  19 38,8 19 100 0 0 60,5 86 
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2014 62,5 61,8 66,75 69,2 

  
Литература 

  

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 

2013 58,4 65,1 70,3 67 

2014 

 

51,59 57,96 64 

  
Математика 

  

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 

2013 48,7 49 54,3 60,2 

2014 39,6 43,6 47,52 54,9 

  
Физика 

  

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 

2013 53,5 50,8 57,7 60,5 

2014 45,7 42,56 48,8 43,2 

              Химия     

  

Российская 

Федерация 

Ростовская 

 область Волгодонск Лицей №11 

2013 67,8 69,3 78,4 91,3 

2014 55,6 

 

60,76 72 

                                                                    Биология 
 

 

 

 

 

                   История     

  

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 54,8 55,3 60,5 61,7 

2014 45,7 

 

47,25 41,3 

Английский язык 

                                                                          
  
  

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 72,4 69,8 67,6 70 

2014 61,2 57,06 59,84 45 

    Обществознание     

  

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 59,5 59,2 50,9 61,3 

2014 53,1 
 

53 53 

    Информатика     

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 63,1 58,4 66,3 60 

2014 57,2 
 

57,87 45,3 

           Отмечается повышение среднего балла по биологии (на 6,6%) и снижение среднего 

балла по всем остальным предметам, выбранными учащимися. В то же время средний балл 

выпускников лицея по таким предметам как русский язык, литература, математика, химия, 

биология выше, чем в городе, области и стране. 
 

 

Российская 

Федерация 

Ростовская 

область Волгодонск Лицей №11 

2013 58,6 57,5 66 64,9 

2014 54,3 

 

60,59 71,5 
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Участие в городских социально-значимых мероприятиях, в федеральных, региональных 

и городских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

В школьных олимпиадах участвует каждый 2-й ученик 5-11 классов: по 20 предметам 

всего приняли участие 896 учащихся; в муниципальных – 86 учащихся, заняв 19 призовых 

мест; в региональных олимпиадах приняли участие 7 победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников, 1 призер по экологии. 

В этом учебном году значительно улучшилась ситуация по привлечению учащихся к 

участию в международных, региональных и муниципальных конкурсах, олимпиадах, сорев-

нованиях. Так в международных конкурсах по русскому языку «Русский медвежонок» 

участвовало 371 учащихся 2-11 классов, «Грамотей – марафон» - 105 учащихся, по 

математике «Кенгуру» - 315 учащихся 2-10 классов, «Ребус» - 19 учащихся, «Клевер» - 20 

учащихся. Во всероссийских конкурсах по русскому языку и литературе «Кириллица» - 202 

учащихся, «Почитай-ка», 114 участников, «Родное слово», 188 участников, по 

обществознанию «Альбус – 2014», 140 учащихся, в олимпиаде научного творчества «Прорыв» 

по химии, 8 человек, в викторине по английскому языку «English speaking countries quiz», 20 

учащихся, в конкурсе по немецкому языку Мультитест, 13 участников, в эвристической 

олимпиаде «Совенок» для младших школьников», 181учащихся, в мониторинговом конкурсе 

«Эму-Эрудит 2013» для учащихся начальной школы, 64 участника, в турнире по биологии 

«Осенний марафон», 8 участников. 

Применение информационно-коммуникационных технологий обучения в учебном 

процессе позволило учащимся участвовать в 35 дистанционных Интернет-проектах, 

конкурсах, олимпиадах. Участие в данных конкурсах значительно увеличилось по сравнению 

с прошлым учебным годом. В 2013-2014 учебном году результаты участия учащихся МОУ 

лицея №11 в дистанционных и онлайн – конкурсах и олимпиадах следующие: 16 победителей, 

45 призеров.  

Остается стабильно востребованным участие во Всероссийских дистанционных 

конкурсах (очных, заочных) и иных интеллектуальных программах, реализуемых ведущими 

вузами РФ. В предметных олимпиадах для школьников (МГУ) приняло участие 98 учащихся, 

в олимпиаде школьников общеобразовательных школ ЮФУ приняли участие - по географии 

24 чел., по физике 20 чел., по истории, 94 чел., по химии, 27 чел., по математике 1-4 классы, 

40 чел., 1 победитель и 1 призер. В первом туре олимпиады «Физтех – 2014» по математике 

(МФТИ), 1призер. В олимпиаде по рисунку (РГСУ) 3 учащихся получили дипломы 

участников. В областной олимпиаде среди учащихся общеобразовательных учреждений по 

граждановедческим дисциплинам и избирательному праву приняли участие 3 учащихся, в 

областной олимпиаде «Защита прав потребителей услуг мобильной связи» - 2 учащихся. 

Итоги участия учащихся лицея в VI городской научно-практической конференции 

Академии юных исследователей следующие: 128 учащихся лицея приняли участие в работе 

22 секций конференции, из них лауреатами стали 3 человека, 1 место заняли 2 человека, 2 ме-

сто – 15 человек, 3 место – 10 человек, 16 учащихся получили грамоты за результативное уча-

стие. 

            В 2013 – 2014 году обучающиеся лицея приняли участие в 75 всероссийских, регио-

нальных и городских конкурсах, смотрах, играх, фестивалях и акциях художественно-

эстетического и социального направлений (участники – 441 чел., из них: лауреаты – 21, побе-

дители -13, призеры – 49), в 25 соревнованиях и конкурсах спортивной направленности 

(участники- 252 чел., из них: 1 место –2 чел. (личный зачет), 1 место – 1 (командное), 2 место 

–2 (командное), 3 место-2(командное). 
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Сравнительная таблица результативного участия обучающихся в конкурсах, смотрах 

(за 3 года) 
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В конце учебного года в лицее состоялся традиционный «Фестиваль успехов лицеи-

стов» в рамках реализации программы «Одаренные дети». Данная конференция является осо-

бой, т.к. на ней подведены итоги не только личных достижений учащихся, но и результаты 

общелицейских конкурсов «Ученик года» и «Лучший ученический коллектив года». Бо-

лее 250 учащихся лицея были награждены грамотами и памятными сувенирами за достигну-

тые успехи во всероссийских, региональных, городских конференциях, конкурсах. 

Лауреатами общелицейского конкурса «Лучший ученический коллектив года» стали:  

среди ученических коллективов с 1 - 4 классов лучшими стали: I место- классный коллектив  

4Д класса  – классный руководитель Аникина Елена Анатольевна, II место- классный коллек-

тив  4В класса  – классный руководитель Елисеева Наталья Александровна, III место класс-

ный коллектив  2Б класса  – классный руководитель Ельтинова Алла Евгеньевна; среди уче-

нических коллективов с 5 - 8 классов лучшими стали: I место- классный коллектив  5В  класса  

– классный руководитель Нагибина Ольга Валерьевна, II место- классный коллектив  6Б клас-

са  – классный руководитель Майгурова Аэлита Николаевна, III место классный коллектив  

7В класса  – классный руководитель Ковалевская Дарья Владимировна; среди ученических 

коллективов с 9 - 11 классов лучшими стали: I место- классный коллектив  10А  класса  – 

классный руководитель, II место- классный коллектив  9а класса  – классный руководитель 

Чернышкова Ирина Николаевна, III место классный коллектив  9Б класса  – классный руково-

дитель Миронова Ирина Васильевна; абсолютным победителем среди 1- 11классов стал 

классный коллектив 8Б класса – классный руководитель Заболотнова Ольга Ивановна, 

им  вручен переходящий кубок победителя. 

Таким образом, одним из важнейших направлений деятельности школы является выяв-

ление одаренных и способных детей и организация индивидуальной работы с ними по под-

держанию мотивации к усвоению дополнительного материала и развитию их познавательно-

сти. 

 

                  10.СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Результаты диспансеризации учащихся, медосмотра юношей допризывного возраста 
№ Показатели 2011 2012 2013 

1.  Процент часто болеющих детей 14% 0,6% 0,8% 

2. Процент детей с хроническими заболеваниями 38% 36% 48% 

3. Динамика процента детей, отнесенных к основной группе здоро-

вья для занятий физкультурой 

93,1% 92,1% 88% 

4. Снижение среднего показателя заболеваемости (кол-во дней, про-

пущенных по болезни, на 1 ребенка) 

7,2 7,1 6,5 

Ежегодно на базе «Мини-поликлиники» лицея проводится осмотр и лечение учащихся 

врачами стоматологами. 

Результаты мониторинга «Здоровье» 

№ Наличие заболеваний в различных классах 2012-2013 уч. 

год 

2013-

2014уч.год 

1 Хронические заболевания при поступлении в 1 класс 28 114 
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2 Хронические заболевания при переходе в 5 класс 27 37 

3 Хронические заболевания при выпуске 9 класса 33 29 

4 Хронические заболевания при выпуске 11 класса 14 11 

5 Количество детей-инвалидов 6 7 

Заболевания, часто встречающиеся в анамнезе учащихся лицея 

№ Заболевания 2012-2013 уч. 

год 

2013-

2014уч.год 

1 Заболевания сердечно-сосудистой системы 50 66 

2 Заболевания органов зрения 121 173 

3 Лор-заболевания 36 78 

4 Заболевания органов дыхания 2 10 

5 Ортопедические заболевания 169 154 

6 Урологические заболевания 34 39 

7 Кожные заболевания 1 3 

8 Аллергические заболевания 18 50 

9 Заболевания крови 1 1 

10 Неврологические заболевания 13 24 

11 Заболевания эндокринной системы 87 195 

12 Заболевания органов пищеварения 18 40 

13 Хирургические заболевания 23 28 

14 Вегетососудистая дистония 26 53 

15 Количество детей, страдающих двумя и более заболеваниями 

одновременно 

61 118 

Критерии состояния здоровья и развития учащихся за 2013-2014 учебный год 
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Тщательно анализируются результаты углубленного медосмотра, справки, подтвер-

ждающие диагнозы, дается заключительная оценка по состоянию здоровья каждого учащего-

ся, рациональные рекомендации по занятиям физической культурой, оценке физического раз-

вития, выставляется диспансерная группа, рекомендуются оздоровительные мероприятия. Все 

учащиеся разделены на диспансерные группы. 

 К основной группе здоровья были отнесены 938 учащихся (91%), к подготовительной 

– 67 (7,2%), к специальной – 16 (1,6%), освобождены -7 (0,7%).  

            Учащиеся распределены на физкультурные группы. Перевод из одной физкультурной 

группы в другую проводится с учителями физкультуры каждую четверть, специальная группа 

корректируется по рекомендации врачей. 

    В 2012 году в рамках соглашения о сотрудничестве минобразования и минздрава об-

ласти разработан уникальный Пилотный проект по здоровьесбережению в ОУ РО, направлен-

ный на комплексное решение проблемы здоровья детей. В рамках этого проекта с применени-

ем аппаратно-программного комплекса диагностического назначения «АРМИС»  возможно 

выявлять нарушения в сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной, слуховой и централь-

ной нервной системах, давать оценку психофизиологического состояния ребенка и главное 

формировать рекомендации в необходимости более глубокого обследования у конкретных 

врачей специалистов.  

С декабря 2013 года, согласно представленному Управлением здравоохранения г. 

Волгодонска плану-графику обследования учащихся на аппаратно-программном комплексе 
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«АРМИС» начато обследование учащихся нашего лицея по классам. 

По окончанию 2013-2014 учебного года обследовано 610 учащихся, в 2014-2015 

учебном году запланировано обследовать 418 учащихся. 

На основании рекомендаций, выданных родителям, существует реальная возмож-

ность выявления и оказание своевременного лечения   различных заболеваний. 

В июне 2014 года на базе лицея работал лагерь с дневным пребыванием детей «Сол-

нышко», в котором оздоровились 250 детей. 

Наряду с этим перед лицеем стоят важные задачи по укреплению и сохранению здо-

ровья детей:  

 при составлении расписания уроков, режимных моментов и распределения нагрузки, 

учащихся учитывать степень утомляемости детей на основе исследования психоло-

гов, меднаблюдения; 

 учитывая имеющиеся отклонения в здоровье отдельных учащихся: сколиоз, наруше-

ние осанки и зрения, нарушение в координации движений, следует проводить в тече-

ние урока физминутки, гимнастику для глаз; 

 для улучшения условий пребывания детей в лицее необходимо проводить мероприя-

тия по укреплению и совершенствованию материально-технической базы. 

Работа по укреплению и сохранению здоровья учащихся невозможна без привлечения об-

щественности, так как хорошая связь между лицеем и общественностью является фундаментальным 

условием в личностно-ориентированном образовании.  

 

 

Число учащихся, занимающихся спортом в учреждениях 
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           Анализ деятельности учителей выявляет положительную динамику направленности пе-

дагогов на сохранение, укрепление своего здоровья. Как показывает опрос учителей, учащих-

ся, родителей подавляющее большинство (87%) поддерживают осуществляемую в лицее ин-

новационную деятельность. 

           Усилия педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году были направлены на со-

вершенствование деятельности общеобразовательного учреждения по сохранению, укрепле-

нию здоровья обучающихся и развитию физической культуры, реализацию комплексно-

целевой программы «Здоровье», обеспечение эффективной организации отдыха и оздоров-

ления обучающихся, создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы, отвечающей 

современным требованиям СанПиН. 

 

11.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

              На основании постановления Администрации города Волгодонска от 05.05.2014 № 

1551 «Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений», в целях совер-

шенствования организации питания учащихся, оказания социальной помощи школьникам из 

малообеспеченных семей, на основании приказа Управления образования г. Волгодонска «Об 

организации питания учащихся общеобразовательных учреждений» в МОУ лицее №11 орга-

низовано горячее питание учащихся. 
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             Питание представляется в виде горячего завтрака (обеда). 

 Среднемесячная стоимость услуги по ежедневному приготовлению и доставке горяче-

го питания для учащихся: завтрака -  до 29,82 рубля на 1 ребенка, обеда – до 38,15 рубля на 1 

ребенка. 

Количество учащихся, получающих питание за счёт средств местного бюджета в МОУ 

лицее №11, на сегодняшний день составляет –288 чел. 

1 – 4 кл. – 158чел., 

5 – 9 кл. – 126чел., 

10 – 11 кл. – 4 чел. 
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130
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В соответствии с постановлением Мэра г. Волгодонска от 17.12.2009 № 4105 «Об 

утверждении Положения о порядке обеспечения дополнительным питанием учащихся 1 – 4 

классов муниципальных образовательных учреждений в части бесплатного предоставления 

молока за счет средств местного бюджета», в целях оптимизации питания учащихся 1 – 4 

классов, на основании приказа Управления образования  г. Волгодонска от  19.08.2011 № 685 

«О порядке бесплатного предоставления молока учащимся 1 – 4 классов общеобразователь-

ных учреждений» учащиеся 1 – 4 классов (на основании заявлений родителей) обеспечивают-

ся  с 03.09.2013 года дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока  

в виде порционной упаковки 0,2 литра в день,  3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) 

за счет средств местного бюджета. Все учащиеся с 1 – 4 классы – 507 чел.  обеспечены моло-

ком. 

Для контроля за качеством пропускающей продукции проводится бракераж и делается 

запись в журнале.  Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку 

качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе 3 человек - фельдшера, повара и от-

ветственного за питание. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности школа считает 

совокупность мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного и охранного характера. 

Обеспечение антикриминальной и антитеррористической защищенности и соблюде-

ние контрольно-пропускного режима школы: 

- охрана школы ведется круглосуточно (вахтёры, сторожа); 

- создание системы ограничения доступа автотранспорта на территорию учреждения; 
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Обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения: 

-  установлены автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповеще-

ния; 

- учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения; 

 - отрабатываются навыки пользования огнетушителями педагогами и сотрудниками в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

- проводятся занятия с учащимися, сотрудниками по отработке порядка действий при возник-

новении пожара, условному тушению пожара при помощи огнетушителей. 

Обеспечение безопасной эвакуации учащихся и сотрудников в случае чрезвычайных 

ситуаций: 

- благоустройство запасных эвакуационных выходов с этажей, подвальных помещений; 

- благоустройство путей эвакуации по территории учреждения. 

Формирование культуры безопасности у участников образовательного процесса и пропа-

ганды знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

- обеспечение преподавателей и учащихся «Памятками о поведении в ЧС»;  

-  разработка методических материалов, кружковой работы по предмету «ОБЖ»; 

- в рекреациях, учительской, учебных кабинетах оформлены «Уголки безопасности»; 

- отработка системы внутреннего оповещения о чрезвычайной ситуации; 

- практическая отработка с учащимися навыков безопасного поведения; 

- ежемесячно по графику в лицее проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации уч-

ся; 

- с учащимися регулярно проводятся беседы по правилам дорожного движения с привлечени-

ем сотрудников ГИБДД, правилам поведения в общественных местах, с привлечением со-

трудников ИДН, на водоемах, правилам действия в экстремальных ситуациях; 

- участие школьной команды в соревнованиях «Школа безопасности», «Безопасное колесо», 

«Орлёнок», «Зарничка», «Зарница», конкурсов «Весёлый светофор», «Дорога к доброму здо-

ровью» и др.  

Задачами обеспечения безопасности на 2014-2015 учебный год является обеспечение 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы во время их трудовой и 

учебной деятельности, повышение пожарной, электрической и технической безопасности 

здания. 
 

13. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
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             Лицей работает с учетом основных направлений развития школьного образования, 

важнейшим из которых является организация деятельности, способствующей самореализации 

как личности учащихся на каждой ступени образования, так и личности учителя в процессе их 

совместной деятельности, тесно сотрудничает со следующими вузами, учреждениями средне-

го 

профобразования, предприятиями, некоммерческими организациями и общественными объ-

единениями. 

 

14. ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ МОУ ЛИЦЕЯ № 11 

 

1. Не всегда высок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

2. Не все педагоги активно применяются элементы современных педагогических техно-

логий, цифровые и электронные образовательные, Интернет- ресурсы. 

3. Некоторые педагоги испытывают трудности в освоении новых технологий при органи-

зации подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

4. Не в полной мере используются в практике воспитательной деятельности возможности 

системного, личностно-ориентированного подхода с целью создания условий для ста-

новления и раскрытия индивидуальности и самобытности ребенка, развития и прояв-

ления его творческих способностей, его социализации и самоопределения. 

5. Необходимо продолжить работу с электронным дневником в образовательной деятель-

ности школы и добиться 100 % использования данной формы взаимодействия родите-

лей и учащихся со школьным сообществом. 

6. Увеличилось количество участников всероссийских, региональных и муниципальных 

конкурсов, олимпиад и соревнований, необходимо повысить результативность уча-

щихся. 



34 

 

7. Недостаточна развита система самоуправления среди учащихся начальной школы. 

 

 

 

 

15. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОУ ЛИЦЕЯ № 11 

 В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

1. Обеспечение условий для соблюдения права граждан на общедоступность и бесплат-

ность общего образования, предусмотренного Всеобщей декларацией прав человека, 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом лицея. Обновление нормативно-правовой базы лицея. 

2. Повышение качества образования. Совершенствование   единого образовательного 

пространства, ориентированного на здоровьесбережение, формирование духовно-

нравственной и культурной личности, жизненных ценностей учащихся, их самореали-

зацию и социализацию. Поддержка талантливых детей. Увеличение количества призе-

ров всероссийской олимпиады школьников. 

3. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) начального общего и основного общего образования. Создание условий для 

формирования системы универсальных учебных действий через внедрение современ-

ных образовательных технологий. Повышение качества применения электронных и 

цифровых образовательных, Интернет-ресурсов, электронной образовательной сети 

«Дневник.ру» в ходе внедрения ФГОС. 

4. Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей, обес-

печение внедрения в учебный процесс новых педагогический технологий. Привлече-

ние учителей к участию в работе различных научно-методических конференций, Ин-

тернет сообществ учителей-предметников, дистанционных обучающих курсах и кон-

курсах. 

5. Дальнейшее развитие детского самоуправления, создание благоприятных условий для 

работы школьного самоуправления в начальной школе. Привлечение родительской 

общественности к организации воспитательной работы в лицее. Активизация работы 

педагогического и родительского актива по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних, ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и 

содержание несовершеннолетних; по правовому просвещению учащихся.   

6. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг по информационной под-

держке образовательного процесса на основе развития информационных сервисов, 

внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации. 

7. Сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного 

процесса.  Психолого-педагогическая поддержка учащихся при адаптации к школе. 

Определение индивидуальных особенностей детей на каждом возрастном этапе и их 

учет при построении образовательной стратегии учреждения. Формирование условий 

обучения и воспитания для детей с ограниченными возможностями по программе «До-

ступная среда». 

8. Дальнейшая реализация модели государственно-общественной оценки качества обра-

зовательных услуг. 

9. Продолжение работы над реализацией инновационного проекта «Развитие исследова-

тельской деятельности учащихся посредством создания школьного виртуального му-

зея». 
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