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Настоящий доклад подготовлен с учетом статистических данных, 

результатов внешней и внутренней оценки качества образования, которые 

дают возможность показать динамику развития лицея.  

Публичный доклад МАОУ лицей №48 за 2019-2020 учебный год 

ориентирован на отчет перед общественностью, прежде всего, перед 

обучающимися ОО, их родителями, социальными партнёрами, учредителем 

МАОУ лицей №48 и другими заинтересованными лицами. 

С помощью доклада родители смогут узнать о том, какие 

образовательные услуги предоставляет школа, каковы правила приема 

детей, условия обучения, уклад жизни, результативность деятельности 

лицея и педагогов, эффективность управления. 

Социальным партнерам эта форма позволяет конкретизировать 

область и задачи сотрудничества с лицеем. Местной общественности даёт 

представление об активности лицея в округе, в городе, о достижениях 

коллектива учителей и учащихся, указала на проблемы, требующие участие 

общественности. Учредитель, может оценить не отдельные достижения 

или проблемы учреждения, но и эффективность реализации ее стратегии 

развития. Для работников лицея – это полная информация о деятельности 

учреждения. Учащимся эта форма позволит осознать себя активными и 

равноправными участниками общественной жизни лицея.  

Мы убеждены, что информационная отчетность лицея способствует 

повышению эффективности нашего образовательного учреждения. 

Полагаем, что внимание каждого из вас поможет нам правильно и 

объективно спроектировать работу в будущем.  

 

С уважением, директор лицея Мизенко Елена Николаевна 
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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1 Основные сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар лицей № 48 имени 

Александра Васильевича Суворова расположен в центре Краснодара, в 

Центральном внутригородском округе по адресу: 350063 г.Краснодар, ул. 

Красноармейская, 2. 

Тел./факс: (861) 268-52-44, е-mail: school48@kubannet.ru 

Адрес сайта: http://http://school48suvorov.ru/ 

Функции и полномочия собственника имущества учреждения 

осуществляются администрацией муниципального образования г. Краснодар. 

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении 

департамента образования администрации муниципального образования 

г.Краснодар, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150. 

Лицей осуществляет работу в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ № 273 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о 

правах ребенка, нормативно - правовыми документами Министерства 

просвещения РФ, Федеральными государственным образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Типовым положением об образовательном учреждении, 

ЗакономКраснодарскогокраяот16июля2013года№ 2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае», закрепляющими право граждан на получение 

образования, выбор общеобразовательного учреждения и формы получения 

образования, методическими письмами и рекомендациями министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

департамента образования муниципального образования г. Краснодар и 

отдела образования Центрального внутригородского округа, внутренними 

приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса, программой развития 

гимназии, Уставом и локальными актами лицея. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация 

На основании свидетельства о государственной аккредитации № 0001458 от 

07 октября 2016 года  и лицензии на право оказывать образовательные услуги 

№ 0004970 от 24 августа 2016 года образовательное учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- по основным общеобразовательным программам: начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку и профильное 

http://school25.centerstart.ru/
http://school25.centerstart.ru/
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обучение обучающихся по направлениям, которые утверждаются приказом 

образовательной организации. Содержание образования на каждом уровне 

определяется основной образовательной программой образовательной 

организации. 

1.3. Управление лицеем 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное 

непрерывное взаимодействие сотрудничества администрации лицея и всех 

участников педагогического процесса по достижению поставленных целей. 

Управление лицея осуществляется на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования на основе сочетания 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

В соответствии с разделом VI Устава МАОУ лицей № 48 органами 

управления образовательной организацией являются: 

1. Управляющий совет (Председатель: Адамович Е.М.). 

2. Наблюдательный совет (Председатель: Громыко С.В.). 

3. Профсоюзный комитет (Председатель: Шинкаренко Е.В.). 

4. Общее собрание работников образовательной организации 

(секретарь: Теренина О.А.). 

5. Педагогический совет (Председатель: Гайдук Т.А. с 23.03.2020 

Мизенко Е.Н.). 

6. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (Председатель: Гайдук Т.А. с 23.03.2020 

Мизенко Е.Н.). 

В лицее функционирует работа органов ученического 

самоуправления - ученического совета. В его состав вошли представители 

классных коллективов 9- 10 классов. В октябре 2019 года после выборов 

ШУС ребят сменили следующие учащиеся: президентом лицея стал 

учащийся 10 «И/Т» класса Степанов Аркадий. В лидерскую группу вошли: 

Вибе Виолетта 9 «И» класс – министр, курирующий военно-патриотичемкое 

направление, Коробкина Анна 10 «Э/М» класс – министр, курирующий 

информационно- медийное направление, Вирская Диана- министр, 

курирующий личностное развитие, Миронова Полина 8 «Х/Б» класс – 

министр, курирующий гражданскую активность. Заседания ученического 

совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых 

дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов. 
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Директор лицея, Гайдук Татьяна Алексеевна с 23.03.2020 Мизенко 

Елена Николаевна, определяет совместно с Управляющим советом стратегию 

развития лицея, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях, несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности, создает благоприятные 

условия для развития учреждения. 

  В течение года администрация, структурные подразделения, учебно- 

методические объединения, учителя-предметники работали над поиском 

новых эффективных форм организации профильного образования и 

предпрофильной подготовки в лицее, формированием интереса к инженерно-

технологическому образованию в условиях многомерного сетевого 

взаимодействия.  

Регулярно работающими коллегиальными органами в лицее являются 

педагогический совет и методический совет, который в свою очередь 

опирается на работу учебно-методических объединений. Педагогический 

совет рассматривает вопросы, освещающие стратегические и тактические 

проблемы развития школы и организации учебно-воспитательного процесса. 

Методический совет решает задачи научно-методического обеспечения. 

1.4. Социальные партнёры 

Осознавая важность проблемы поиска новых механизмов повышения 

качества знаний, эффективных форм организации профильного образования 

и предпрофильной подготовки в лицее, мы разработали модель сетевого 

взаимодействия с ведущими   СУЗами и ВУЗами, учреждениями 

дополнительного образования  города и страны. Партнерские отношения мы 

продолжаем с КубГТУ, КубГМУ, КубГУ по профилям – технологический, 

естественно-научный, социально-экономический. Лицейские классы 

работают по индивидуальным учебным планам и программам, включающим 

обязательные базовые компоненты образования, предусматривающие 

углубленное изучение отдельных предметов. Центром и главным объектом 

сотрудничества лицея и ВУЗа выступает школьник, именно его подготовка 

для успешного окончания лицея и не менее успешного поступления в ВУЗ - 

есть сосредоточения нашего взаимодействия.  

Возрождение рабочих специальностей – одно из приоритетных 

направлений развития экономики. Так, в сентябре 2017 г. мы начали свой 

путь в техническое творчество в области инженерии для школьников, 

объединив лицей,  Краснодарский колледж электронного приборостроения и 

Краснодарский технический колледж. В 2019-2020 учебном году на базе 

колледжей проходили занятия для инженерных классов (5и1, 5и2, 7и, 8и).  

В рамках сетевого взаимодействия лицея  с НИУ ВШЭ, являясь 

базовой школой, в октябре 2018 года лицею был присвоен статус кандидата 

ресурсно-методического центра (РМЦ ВШЭ), что дало возможность 
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учителям посещать образовательные мероприятия НИУ ВШЭ, создавать 

совместные интеллектуальные продукты, которые станут основой для 

наполнения интернет-ресурса лицея. Проект «Академия старшеклассников» 

позволяет участвовать командам учащихся лицея в выездных сессиях по 

предметам: математика, биология, обществознание, английский язык, 

история. Преподаватели лицея НИУ ВШЭ принимают участие в проведении 

занятий в выездных профильных лагерях лицея в каникулярное время. 

Лицей № 48 совместно с компанией «Россети» выявляет одаренных, 

способных к техническому творчеству и инновационному мышлению 

школьников старших классов, планирующих свою профессиональную 

деятельность в электроэнергетической отрасли. В этом году олимпиада 

проходила в дистанционном формате.  

В 2019-2020 учебном году курсы внеурочной деятельности 

обучающиеся лицея проходили не только в высших и средних 

профессиональных учреждениях, а и на базе наших партнёров – центров 

дополнительного образования: Кванториум, школа программирования 

«Алгоритмика», центр развития беспилотной авиации «Школа 

инновационных инженеров», Центр детского творчества. В июле 2020 года 

заключили договор с Центром молодёжного инновационного творчества 

«Перспектива». 

Совместно с Краевой детской библиотекой им. братьев Игнатовых 

проводятся мероприятия по пропаганде чтения среди детей и подростков. 

С целью оказания учащимся психологической и коррекционной 

помощи, а также оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, лицей взаимодействует с: 

 МКУ МО г. Краснодар «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи«Детство»; 

 Отдел по делам несовершеннолетних УВД г.Краснодар; 

С учащимися лицея организуются экскурсии и посещение спектаклей в: 

 Музыкальный театр «Премьера» им. Л.Г. Гатова; 

 Краеведческий музей им.Фелицына; 

 Краевой театр кукол, Новый театр кукол; 

По вопросам медицинского обслуживания осуществляется 

взаимодействие с МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4». В рамках 

внешкольной деятельности осуществляется сотрудничество с Детско-

юношеской спортивной школой, Творческая мастерская «Город солнца», 

Детский театр-балет «Мимолётность», Центром детского творчества «Олимп»,  

По вопросам трудоустройства лицей взаимодействует с ГКУ КК Центром 
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занятости населения города Краснодара. 

Привлекая все новых и новых партнеров к сотрудничеству, мы 

формируем и расширяем образовательное пространство, ведь наша цель – 

воспитать личность, способную к активной творческой деятельности во всех 

сферах жизни. 

1.5.  Достижения лицея 

Лицей работает не в только в рамках функционирования образовательного 

учреждения, а и в рамках развития и поэтому в течение 2019-2020 учебного 

года педагогический коллектив продолжал заниматься инновационной 

деятельностью:  

 в рамках муниципальной инновационной площадки (МИП) - создание 

и развитием  модели интерактивного развития читательской 

компетенции обучающихся с целью повышения качества образования;  

 в рамках краевой инновационной площадки (КИП) - создание модели 

непрерывной инженерно-технологической профилизации, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в условиях 

многомерного сетевого взаимодействия. 
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Раздел 2. Образовательная политика. Организация учебно-

воспитательного процесса. 

     2.1. Программа развития 

    

Содержание и организация УВП в лицее в 2019-2020 учебном году строились 

в соответствии с Программой развития МАОУ лицей №48: «Качество. 

Открытость. Устойчивое развитие». 

 

№

п/

п 

Направление 

деятельности  

Основные мероприятия по выполнению Программы в 

данном направлении 

1 Структура 

управления 
 Создана управленческая команда и налажено 

взаимодействие между всеми участниками 

образовательного процесса.  Директор лицея, 

заместитель директора по УВР (5-9 классы), заместитель 

директора по УВР (1-4 классы) прошли 

профессиональную переподготовку «Менеджмент в 

образовании». 

 С целью своевременного взаимодействия с 

общественностью на сайте лицея работает электронная 

приемная администрации лицея 

https://adm.school48suvorov.ru/. 

 Налажена эффективная работа Управляющего совета  

лицея в решении вопросов стратегического развития 

образовательного учреждения.  

 Разработаны нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность лицея. 

2 Кадровый 

потенциал 
 В лицее сформировался сплоченный коллектив 

профессионалов- единомышленников.    Учебно-

воспитательный процесс в лицее осуществляют 52 

педагогических работника (49 учителей + 1 социальный 

педагог, 1 педагог – психолог, 1 старшая вожатая). Из них: 

45 (87 %) педагогических работников имеют высшее 

образование, 7 (13%) педагогических работников – средне 

– специальное.  Все педагоги, имеющие непедагогическое 

образование   прошли профессиональную переподготовку.   

Имеют стаж работы до 5 лет   пять (9,6 %) педагогических 

работников; до 10 лет  - 4 педработника (7,6%); до 20 лет – 

пять  (9, 6%) педработников;  от 20 до 30 лет – 13 

(25%)педработников; от 30 до 40 лет  - 14 (26%) 

https://adm.school48suvorov.ru/
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педработников; свыше 30 лет – 3 (5,7%) педработника. 

Таким образом, основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством.  

   Имеют звание и отраслевые награды 14 (27%) человек:  

-Почётная грамота Министерства образования и науки РФ- 

8  

-Нагрудный знак «Почётный работник ОО РФ» – 4 

-Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 1 

-Почетная грамота ЗСК Краснодарского края – 1 

 Кадровый состав лицея претерпевает изменения, 

коллектив пополнился  молодыми кадрами. В 2019-2020 

учебном году 8 опытных педагогов были наставниками 8 

молодых учителей, реализуя модель наставничества 

«учитель – учитель». В рамках этой деятельности были 

проведены следующие мероприятия: индивидуальные 

консультации, посещение уроков. Процесс наставничества 

проходил в три этапа: адаптационный, основной, 

контрольно -   оценочный. Все наставники работали по 

единому плану, внося необходимые коррективы. В ходе 

совместной работы наставники проводили анкетирование, 

позволяющее выявлять факторы, стимулирующие и 

препятствующие саморазвитию молодых специалистов, 

степень удовлетворенности молодого специалиста 

началом работы. Каждый наставник оформил отчет о 

проделанной работе с выводами и рекомендациями для 

молодых специалистов.    

 Работает система повышения квалификации и 

аттестации педагогических кадров.      Важным 

направлением работы МС и администрации лицея 

является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации (организация и контроль) и 

стимулирование педагогов лицея к аттестации на более 

высокие квалификационные категории. Знания, 

полученные на курсах повышения квалификации, 

использовались педагогами при проведении уроков, 

организации индивидуальной работы с обучающимися, 

методической работы, внеклассной работы по предмету. В 

плане повышения квалификации наблюдается 
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положительная динамика, составлен перспективный план 

повышения квалификации  и план на 2020-2021 учебный 

год. Согласно плану аттестоваться должны были 10 

педработников, по  факту аттестованы 3 педагогических 

работника.    В первом полугодии 2019-2020 учебного 

года никто из учителей лицея не проходил аттестацию.   

Слабая активность педработников  по вопросу аттестации 

имеет несколько причин. Но основная в том, что 

большинство педработников рассчитывали пройти 

аттестацию во втором полугодии.  В связи со 

сложившейся эпидситуацией, переход на дистанционное 

обучение, когда педагогам нужно было осваивать новые 

технологии, чтобы процесс обучения был таким же 

качественным, многие учителя перенесли аттестацию на 

август 2020 года.        Итак, на данный промежуток 

времени  

-высшую категорию имеют: 20  человек (38%), в 2018-2019  

- 18 человек (33%); 

-первую категорию имеют: 11  человек (21%), в 2018-2019 

-  8 (14,8%); 

-имеют  соответствие занимаемой должности: 3   человек    

(5 %), та же цифра в 2018-2019 учебном году; 

-без категории  - 18  человека (36%), из них 2 человека 

декретный отпуск, 11 педагогических работников, которые 

проработали в МАОУ лицее № 48  в занимаемой 

должности менее двух лет; 5  педагогических работников  

согласно перспективному плану пройдут аттестацию до 

конца 2020 года (либо на установление первой 

квалификационной категории, либо на соответствие 

занимаемой должности). 

Накоплен положительный опыт инновационной 

деятельности, а также участия педагогов лицея в 

конкурсах профессионального мастерства. 

https://school48suvorov.ru/documents/prioritetnyij-

naczionalnyij-proekt-obrazovanie/uchastie-pedagogicheskix-

rabotnikov-maou-liczeya-%E2%84%9648-v-professionalnyix-

pedagogicheskix-konkursax-v-2019-2020-uchebnom-godu  

3 Ресурсное 

обеспечение 

образовательно

го процесса. 

 В рамках нацпроекта «Современная школа» лицей 

приобрёл в 2019 году современный инженерный класс и 

новое оборудование в кабинет физики: Цифровая 

лаборатория, ФГОС- лаборатория, интерактивные 

лаборатории учителя для демонстрации механических, 

тепловых и электромагнитных явлений.  

https://school48suvorov.ru/documents/prioritetnyij-naczionalnyij-proekt-obrazovanie/uchastie-pedagogicheskix-rabotnikov-maou-liczeya-%E2%84%9648-v-professionalnyix-pedagogicheskix-konkursax-v-2019-2020-uchebnom-godu
https://school48suvorov.ru/documents/prioritetnyij-naczionalnyij-proekt-obrazovanie/uchastie-pedagogicheskix-rabotnikov-maou-liczeya-%E2%84%9648-v-professionalnyix-pedagogicheskix-konkursax-v-2019-2020-uchebnom-godu
https://school48suvorov.ru/documents/prioritetnyij-naczionalnyij-proekt-obrazovanie/uchastie-pedagogicheskix-rabotnikov-maou-liczeya-%E2%84%9648-v-professionalnyix-pedagogicheskix-konkursax-v-2019-2020-uchebnom-godu
https://school48suvorov.ru/documents/prioritetnyij-naczionalnyij-proekt-obrazovanie/uchastie-pedagogicheskix-rabotnikov-maou-liczeya-%E2%84%9648-v-professionalnyix-pedagogicheskix-konkursax-v-2019-2020-uchebnom-godu
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 Создание читательской среды в лицее и улучшения 

материально-технической базы.   Летом 2019 года была 

произведена перепланировка и капитальный ремонт 

школьной библиотеки. Современный информационно 

библиотечный центр оснащен автоматизированная 

информационно-библиотечной системой, компьютерами 

последнего поколения, уютным читальным залом и 

книгохранилищем.   

 Создана эффективно работающая система 

дополнительных платных услуг. 

 Произведена замена радиаторов летом 2019 года. 

4 Информационн

ая среда лицея. 
 Наличие подключения к сети Интернет. Наличие 

локальной сети, позволяющей объединить и 

систематизировать внутрилицейские информационные 

ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в 

Интернет для любого пользователя со своего рабочего 

места. 

 Хороший  уровень оснащённости компьютерной 

техникой и  обучающими программами образовательного 

процесса.   

 Лицей оборудован системой внутреннего и 

наружного видеонаблюдения, автоматизированной 

системой противопожарной безопасности.  

 Созданы условия для взаимодействия семьи и лицея 

через сайт и электронный журнал. 

 Все  кабинеты лицея  имеют интерактивные системы 

(интерактивная доска + проектор) для оптимизации 

учебного процесса. 

6. Все педагогические работники владеют компьютерными 

технологиями.  Имеется опыт участия  учащихся и их 

учителей в различных сетевых мероприятиях (проектах, 

викторинах, конкурсах и т.п.), интернет-олимпиадах, 

конференциях, конкурсах. Педагоги лицея имеют 

собственные сайты http://vichta23.ru/, http://zorina23.ru/, 

http://akopova23.ru. 

5 Содержание и 

качество 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

 В лицее выстроена сетевая модель препрофильной 

подготовки и профильного обучения, реализуемую через 

систему взаимодействия с учреждениями СПО,  ВПО и 

учреждениями дополнительного образования. Проект 

«Инженерный класс» ориентирован  на  подготовку  

инженерных  кадров  уже  в  образовательных  

учреждениях. Этот  проект    объединил  

http://vichta23.ru/
http://zorina23.ru/
http://akopova23.ru/
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образовательные  учреждения  Краснодарского колледжа 

электронного приборостроения,  центр технического 

творчества «Кванториум», Центр IT-творчества IT-Cube,  

центр  развития беспилотной авиации «Школа 

инновационных инженеров» в  сеть учреждений  по  

инновации  «инженерное  образование  школьников». 

 Заключен  договор  о сотрудничестве с предприятиями. 

Все классы лицея вошли в программу «Промышленный 

туризм». Общее представления о профессии ребята 

получают наблюдая за работой специалистов 

непосредственно на самих предприятиях, а у 

потенциальных работодателей есть шанс познакомиться 

с будущими сотрудниками. Учащиеся посещают 

предприятия–партнеры: электро-сетевую компанию 

«Кубаньэнерго», предприятия «Газпромдобыча» города 

Краснодара и ст. Каневской, Краснодарский 

нефтеперерабатывающий завод – «Краснодарэконефть», 

нефтеперерабатывающие заводы поселка Афипского и 

Ильского, завод CLAAS - один из ведущих мировых 

производителей сельскохозяйственной техники. 

 Наличие  навигатора непрерывной  индивидуальной 

профилизация обучающихся и его электронный 

автоматизированный аналог, расположенный на сайте 

лицея. Представленная модель навигатора позволяет 

автоматизировать разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов с выбором предметов, 

курсов, тем проектов, форм, методов и технологий 

деятельности. Что делает его информативным для 

обучающихся, педагогов, родителей и сетевых 

партнеров. 

  В лицее  в 10-11 классах  реализуется  модель 

многопрофильного обучения и идея  сетевого 

взаимодействия с организациями высшего 

профессионального образования как инструмента 

повышения качества  знаний обучающихся. 

 Выстроена система работы с одаренными и талантливыми 

детьми. Созданы значительные возможности для  

реализации индивидуальных способностей учащихся. 

  Осуществляется интеграция основного и дополнительного 

(внеурочная деятельность)  образования. 

  Создана система проектно-исследовательской работы для   

лицеистов  в рамках новых ФГОС. 

  Расписание, урочная и внеурочная деятельность, 

кабинеты, оборудование соответствуют нормам  
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СанПИНа. 

 Создана система административного контроля как за 

процессом, так и за результатом преподавания (посещение 

уроков, обратная связь с учащимися и родителями, 

мониторинг качества образовательного процесса с 

обязательным независимым контролем).   

6 Воспитательная 

система лицея  
 Наличие лицейских традиций и символики.  

 Организована внеурочная деятельность учащихся 

(работа кружков и секций, проектная деятельность). 

 Организована работа Совета профилактики с детьми 

«группы риска». 

 В лицее  продолжает  работать музей. 

 Создана и работает система профилактики 

употребления детьми наркотических и психотропных 

веществ. 

 Создана целостная структура социально-

психологической службы лицея. 

 Осуществляется просветительская работа педагогов, 

классных руководителей на темы здоровьесбережения, 

проводится соответствующая спортивная работа. 

 Периодически проводятся медицинские осмотры 

учащихся и педагогов, вакцинация. 

        Анализ результатов реализации программы развития   за 2019-2020 

ученый год по направлениям деятельности   позволяет сделать вывод, что 

школа выполняет задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 

программе развития: обеспечен  качественный  переход лицея  на 

выполнение новых Федеральных государственных  образовательных 

стандартов с соблюдением преемственности на всех уровнях образования; 

сформирована современная информационно насыщенная среда с широким 

использованием гуманитарных и информационно-коммуникативных 

технологий; сформирована здоровьесозидающая  среда, позволяющая 

сохранить и укрепить  здоровье учащихся и педагогов; смоделирована 

образовательная система ы школы, действующая на принципах выбора, 

созданы  условия  для развития индивидуальности через широкое 

использование различных организационных форм и образовательного 

потенциала  города; организована  модель  внутрилицейской системы оценки 

качества образования; оптимизирована системыа работы с персоналом для 

повышения эффективности педагогической деятельности и внедрения 

профессионального стандарта  педагога.  

 

2.2. Характеристика контингента учащихся 

В соответствии с планом комплектования и количеством учащихся в лицее 

скомплектовано 40 классов: 
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Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 

 

Количество классов-комплектов – 40, из них: 

 начальная школа-16 классов, 

 основная школа–18 класс, 

 средняя–6 классов. 

Количество учащихся в школе по итогам комплектования - 1072 

человек. Из них численность учащихся 

 по образовательной программе начального общего образования- 448 чел., 

 по образовательной программе основного общего образования – 483 чел., 

 по образовательной программе среднего общего образования – 141 чел., 

 на семейном обучении- 6 человек. 

Наличие профильных классов: 

10 И- технологический профиль; 

10 Х\Б - естественнонаучный профиль; 

10 Э– социально-экономический профиля. 

11И– технологический профиль; 

11Х\Б – естественнонаучный профиль. 

11Э - социально-экономический профиля 

Согласно статистическим данным, приведенным социально-педагогической 

службой, в лицее можно выделить следующие категории учащихся: 

Социальный паспорт за последние два учебных года  

 

показатели 2018/2019 

учебный год (на 

01.10.2018) 

2019/2020 

учебный год (на 

01.01.2019) 

1.Количество 

обучающихся: 

1140 1079 

Сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

0 0 

Инвалиды 11 11 

Неполных  79 86 
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Многодетных  133 124 

Опекунских  1 1 

Количество семей, 

оказавшихся в 

социально-опасном 

положении 

0 0 

Малообеспеченных  6 6 

Отцы воспитывают 

детей 

самостоятельно 

1 (детей 1) 

1 (детей 2) 

1 (детей 2) 

Кл-во учащихся, 

состоящих на учете 

в ОПДН 

0 0 

Количество 

учащихся, 

состоящих на 

школьном 

профилактическом 

учете 

0 0 

 

Сравнивая показатели социального паспорта 2018/2019 учебного года с 

показателями 2019/2020 учебного года, можно выявить следующее:  

 количество неполных семей по сравнению с прошлым 2018/2019 

учебным годом увеличилось, при этом количество полных семей возросло, 

 количество социально-неблагополучных и малообеспеченных семей по 

сравнению с прошлым 2018/2019 учебным годом осталось стабильным. 

С целью выявления профессиональных склонностей, обучающихся 7-

10 классов в течение учебного года проводилось профориентационное 

тестирование с использованием системы «Профориентатор». Общий охват 

составил 642 человека. Проведенная работа выявила следующие результаты: 

21 % обучающихся имеют склонность к естественнонаучному профилю 

специальностей, 

32 % обучающихся – к информационно-технологическому профилю 

специальностей, 

22% обучающихся – к инженерному профилю специальностей, 

11% обучающихся – к творческому профилю специальностей, 

14% обучающихся – к естественно-технологическому профилю 

специальностей. 

 

При этом необходимо отметить, что 7% обучающихся 7-8 классов 

испытывают трудности с профессиональным выбором. Для устранения 

данных затруднений с данными обучающимися проводились классные часы 
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на темы «Человек и профессия», «Выбор профессии – путевка в жизнь», 

«Шаг в будущее», оформление стенда «Выбери себя в будущем», 

индивидуальные консультации с родителями на тему «Профессиональное 

самоопределение». 

C целью выявления уровня воспитанности учащихся МАОУ лицея № 

48 в 2019-2020 учебном году проводилось исследование, в котором приняли 

участие учащиеся с 1 и 4, с 5 по 11 класс. В мониторинге воспитанности был 

сделан акцент на то, что воспитанность -  это сложное многокомпонентное 

образование и рассматривали воспитанность, сочетание следующих 

факторов: 

 

Общий показатель уровня воспитанности классов среднего и 

старшего звеньев 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий показатель уровня воспитанности начальных классов 
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Профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних 
Профилактика противоправных действий среди несовершеннолетних – 

процесс сложный, многоаспектный и продолжительный по времени. 

Специфическая задача лицея в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в проведении ранней профилактики. 

В течение 2019/2020 учебного года работа МАОУ лицея № 48 по 

профилактике противоправных действий реализовывалась через решение 

следующих задач: 

1. Профилактика совершения правонарушений и преступлений, 

совершаемых учащимися. 

2. Повышение педагогического и правового уровня знаний, обучающихся 

и родителей. 

3. Формирование здорового жизненного стиля. 

 

Основная работа была направлена на выявление интересов и 

потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды).  

 

Данные задачи осуществляются через следующие виды деятельности: 

• Комплексное взаимодействие классных руководителей, социального 

педагога, представителей администрации лицея, учителей-предметников в 

решении и предотвращении проблем, обучающихся и их семей, 

• Проведение заседаний Советов профилактики правонарушений, 

• Проведение профилактических бесед с обучающимися и их 

родителями, 

• Ведение личных карт обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета, нарушивших Закон 1539-КЗ, 

• Межведомственное взаимодействие с ГБУЗ «Наркологический 

Диспансер» МЗ КК, ОПДН (ЦО) УМВД РФ города Краснодара в виде 

проведения профилактических бесед, тренингов, круглых столов, часов 

общения, классных часов, информационных часов. 

 

2.3. Характеристика образовательных программ 

В 2019-2020 учебном году в лицее реализовывались основные 

образовательные программы, представляющие собой изложение целей и 

принципов обучения, воспитания и развития учащихся в интересах личности, 

общества и государства в целом. 
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Образовательные программы и учебный план лицея в прошлом учебном 

году являлись обеспечением базового образования, развития ребенка в 

процессе обучения. 

Начальное общее образование (продолжительность обучения 4 года): 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Для проведения организованного приема граждан в первый класс 

администрация лицея размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию: 

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории; 

 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1июля. 

В начальной школе реализуются образовательные программы УМК  

«Перспектива».  

Основное общее образование (продолжительность обучения 5 лет):  

Основная цель и задачи реализации программы. 

– обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через деятельностный принцип организации 

образования обучающихся; 

– создать и организовать функционирование многополюсной 

информационно- образовательной среды с определением динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе; 

– обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– создать условия для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 
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1. Основные требования к результатам освоения. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая     история»,    «Обществознание»,    «География»,    «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Среднее общее образование (продолжительность обучения 2 года) 

 Программа разработана для учащихся 10-11 классов, 

обучающихся по профилям: социально-экономический, естественнонаучный 

и технологический. 

Основная цель и задачи реализации программы. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Основные требования к результатам освоения. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность  к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
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образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Краткая характеристика организационно-педагогических условий 

реализации программы. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами , имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Организация 

образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются 

и утверждаются лицеем самостоятельно. Информационно-образовательная 

среда включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических 

средств ИКТ:  компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно - 

образовательной среде. 

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения 

программы. 

Объектами оценки являются учебные и внеучебные достижения 

обучающихся. Система оценки включает систему сбора первичной обработки 

данных, систему анализа и оценки качества образования, систему 

обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов 

школьного образования. 

Расписание занятий составлено согласно рекомендации СанПиН. 

Целесообразно организовано рабочее время педагогов. Все учителя 

выполнили учебный план. 

В 2019 -2020 учебном году   в лицее были  открыты следующие кружки и 

спортивные секции:  

Клуб юных инспекторов движения «Светофорики» (3 группы) 

Танцевальный ансамбль «Фиеста» 

Волонтёрский отряд «Тепло наших сердец» 

Пресс-служба «Лицей 48» 

Спортивная секция  по волейболу 
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Спортивная секция  по баскетболу,  

Спортивная секция  по ОФП (2 группы) 

Спортивная секция  по шахматам 

Казачий клуб «Суворовский редут» 

Театральная студия «Зазеркалье» 

Кроме того,  учащиеся школы активно привлечены к кружковой работе в 

социуме. Количество занимающихся в социуме 820 человек, что составляет 79 

% от всех учащихся школы. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Обеспечение безопасных условий труда и учебы. 

Работа по обеспечению безопасных условий в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась по следующим основным направлениям: 

- физическая охрана зданий и территории ОУ, обеспечение пропускного 

режима; 

- пожарная безопасность; 

- вопросы охраны труда; 

- защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе от угроз совершения террористических актов; 

- гражданская оборона. 

Деятельность лицея по обеспечению безопасности направлена на 

противопожарную, антитеррористическую безопасность, защиту от 

преступлений против личности и имущества, поддержание общественного 

порядка на территории образовательного учреждения, экологическая 

безопасность, безопасность труда и обучения. В этих направлениях 

реализованы следующие мероприятия: 

Противопожарная безопасность: 

- изучение нормативно-правовой базы; 

- пополнение материально-технической базы (достаточное наличие 

огнетушителей); заправка и поверка огнетушителей проводится в 

установленные сроки; 

- установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 

- разработка конкретных мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных в ходе проверки инспектирующими лицами; 

- разработка планов обучения по ГО и ЧС и их реализация; 

- мероприятия по устранению причин возгорания: очистка территории 

от мусора; 



23 
 

- изучение правил пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний на уроках ОБЖ и при изучении отдельных тем по 

другим предметам; 

- противопожарный инструктаж с персоналом, проверка знаний их 

действий на случай пожара или иной чрезвычайной ситуации; 

Антитеррористическая безопасность: 

- вход в гимназию посторонних лиц осуществляется по документам, 

удостоверяющим личность; 

- наличие наглядности в рекреациях здания; 

- организовано круглосуточное дежурство в гимназии (во время 

учебного процесса - вахтерами, дежурными учителями, дежурными 

администраторами согласно графику, в ночное время -сторожем); 

Безопасность труда и обучения: 

- создана информационная база нормативно-правовых документов по 

охране труда; 

- проводятся ежегодные медосмотры; 

- отслеживается тепловой режим в школе. Осуществляется контроль: 

- за своевременной подготовкой кабинетов; 

- за состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по 

охране труда в кабинете химии/ физики, информатики, учебных мастерских, 

спортзале и др.; 

- за выполнением обучающимися инструкций по охране труда на 

уроках и переменах. 

Для обеспечения безопасности обучающихся и работников в 

образовательном учреждении: 

- разработаны должностные инструкции по охране труда работников 

школы, необходимая документация; 

- составлены планы работ профилактики детского травматизма и

 дорожно- транспортных происшествий; 

- организация режима обучения, состояния охраны труда в течение 

года рассматривается на педагогических советах, административных 

совещаниях, родительских собраниях; 

- совместно с профсоюзной организацией осуществляется контроль по 

вопросам охраны труда, техники безопасности; 

В лицее имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных 

ситуациях: 
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1. Кнопка тревожной сигнализации - выезд полиции по тревоге. 

2. Автоматическая пожарная сигнализация с обратной связью. 

В дневное время суток безопасность в лицее обеспечивают охранники ООО 

«ЧОО Кубанского войскового казачьего общества» "Пластуны-1". Они 

контролируют порядок доступа преподавателей, учащихся и их родителей в 

помещение, а так же вноса и выноса материальных ценностей из здания; 

обеспечивают безопасность при проведении общешкольных мероприятий; 

своевременно реагируют на срабатывание средств охранно-пожарной 

сигнализации и своевременно принимают меры адекватного реагирования. 

Таким образом, в лицее ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Организация медицинского обслуживания 

Одним из приоритетных направлений в работе лицея является охрана 

здоровья обучающихся. Учитывая различные особенности здоровья 

учащихся, медицинское обеспечение организовано в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 189. На основании договора от 

31.08.2017 г № 49 на медицинское обслуживание учащихся лицея выделен 

кабинет для осуществления деятельности медицинской сестры ГБУЗ 

«Детской городской поликлинике №4 г. Краснодара» Гусеевой Л.Г. 

ежедневно по установленному расписанию (лицензия Министерства 

здравоохранения Краснодарского края № ЛО-23-01-013605). 

При поступлении в лицей ребенок проходит предварительный медицинский 

осмотр, по результатам которого определяется соответствие требований к 

обучению поступающего в лицей. На основании предварительного осмотра 

врач определяет группу здоровья несовершеннолетнего, группу для занятий 

физкультурой, оформляет медицинскую карту ребенка, поступающего в 

лицей. Данные из медицинской карты вносятся в электронный журнал. 

В соответствии со ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и с целью охраны здоровья учащихся 

лицей создает условия для оказания первой медико-санитарной помощи; 

прохождения периодических и медицинских осмотров и диспансеризации; 

безопасного пребывания в лицее; профилактики несчастных случаев на 

переменах, во время образовательного процесса, внеурочной деятельности и 

т.д.; проведения санитарно- противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий. 
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В 2018/19 учебном году учащиеся лицея проходили периодический осмотр, 

флюорографию, диспансеризацию (приказ Министерства здравоохранения 

РФ «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, 

в том числе при поступлении в образовательное учреждение и в период 

обучения в них» № 1346н). Такой осмотр проводится на основании 

поименных списков детей с указанием ФИО, возраста несовершеннолетнего, 

полного наименования медицинской организации, в которой 

несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь. 

Медицинская организация вносит сведения о прохождении ребенком 

периодического осмотра в его историю развития и медицинскую карту для 

образовательных учреждений с указанием состояния здоровья ребенка, 

заключения о наличии/отсутствии медицинских противопоказаний к 

продолжению учебы. Родителям или иным законным представителям 

несовершеннолетнего, по результатам профилактических осмотров, была 

предоставлена выписка из медицинской карты ребенка, содержащая 

комплексное заключение о состоянии здоровья. 

Также в 2019/20 учебном году были организованы и проведены 

профилактические мероприятия по оздоровлению обучающихся, перенесших 

острые респираторные вирусные инфекции; организована и проведена 

иммунизация в рамках национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям. Родители или иные законные представители 

несовершеннолетнего были информированы о планируемой 

иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других медицинских 

мероприятиях обучающимся, которые проводились только после получения 

разрешения. Например, в рамках проведения профилактики острых 

кишечных инфекционных заболеваний, энтеровирусных инфекций и гриппа 

было привито более 50% учащихся. 

С сентября месяца велась работа по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Медсестрой лицея, классными руководителями, администрацией 

проводились ежедневные фильтры, вёлся еженедельный мониторинг 

учащихся. На стенде для родителей была размещена информация по 

профилактике гриппа и проведении вакцинации. В каждом кабинете на 

стендах есть листовки по профилактике гриппа и ОРВИ, проводятся 

классные часы, информационные пятиминутки по темам здорового образа 

жизни и профилактике инфекционных заболеваний. Медсестра лицея на 

собраниях ознакомила родителей с графиком вакцинации, провела 

разъяснительную работу. В течение года родителям предлагались путёвки в 

оздоровительные лагеря и санатории в курортных зонах Краснодарского 

края. 

Экспресс-тестирование в 2019-2020 году имеет особенности. В 

тестировании принимают участие школьники от 14 до 18 лет, таким образом 
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количество подростков увеличилось за счет учащихся, достигших 14-летнего 

возраста. 

 

2019-2020 уч. год 

Кол-

во 

обс-

ных 

Из них курящие: 

 

 

Всего  

% 

Юноши 

(чел) 

% от 

выявленных 

юношей 

Девушки 

(чел) 

% от 

выявленных 

девушек 

19 1,0 1 1 0 0 

      

 

По итогам анализа проведения экспресс-тестирования рекомендовано 

провести в 2019-2020 учебном году: 

 Взять под особый контроль вопрос профилактики вредных привычек, 

провести (согласно плану) для учащихся, родителей цикл мероприятий 

по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни 

с обязательным привлечением специалистов управления 

здравоохранения, ГБУЗ «Наркологический диспансер», Центра 

диагностики и консультирования «Детство», антинаркотических 

комиссий и др. (в течение года); 

 Организовать работу по привлечению учащихся, требующих особого 

педагогического внимания, к занятиям в учреждениях 

дополнительного образования детей (кружки, спортивные секции, 

студии); 

 Совместно с предметными школьными методическими объединениями 

организовать разработку и проведение цикла уроков о влиянии курения 

на организм человека (ОБЖ, биология, химия, история, физическая 

культура). 
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3.3. Режим работы 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

                                   1-4 классы 

начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 16 мая 2020 года 

                      5-8 классы 

начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 23 мая 2020 года 

                                 10 классы 

начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 30 мая 2020 года 

                  9 и 11 классы 

начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

окончание учебного года – 5 июня 2020 года 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и 

продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

Количест

во 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Колич

ество  

Выход 

на  
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периодов учебных 

недель 

дней занятия 

I  четверть I 

полугоди

е 

02.09− 

01.11 

8 недель + 

5 дн. 

Осенние 02.11−08.1

1 

7 09.11.201

9 

II четверть 09.11 – 

27.12 

7 

нед.+1дн. 

Зимние 28.12 – 

12.01 

16 13.01.202

0 

III 

четверть 

 13.01 – 

20.03 

10 недель Весенние 21.03 – 

11.04 

23 13.04.202

0 

IV 

четверть 

(1-4 

классы) 

13.04 – 

16.05 

5 недель     

IV 

четверть 

(5-8 

классы) 

13.04-

23.05 

6 недель     

IV 

четверть 

(9 классы) 

13.04.-

05.06 

8 недель     

II 

полугодие 

10 классы 

13.01-

30.05 

17 недель     

II 

полугодие 

11 классы 

 13.01-

05.06 

18 недель     

 Итого   34 недели   46 

дней 
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Дополнительные каникулы для 1-х классов с 11.02.2020 по 17.02.2020  

Летние каникулы: 

- 1-4  17 мая 2020 – 31 августа 2020 

- 5-8 классы 24 мая 2020 – 31 августа 

-  10 классы  31 мая 2020 года - 31 августа 2020 года 

- 9, 11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 

августа 2020 года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

 

1 смена (1 а,б, в,г классы) 1смена 2 смена (3-4 

классы) 

1 полугодие 2 полугодие 4а,б,в,г; 5 и1, 

5х/б, 5и2, 

5э/м;7и 9а, б, в, 

и; 10 и/м,10 х/б, 

10 э/м; 11 х/б; 

11э/м; 11и/м 

2 а, б, в, г; 3 а, б, 

в, г; 6 а, б, в, и 

7 7х/б, 7э/м; 

8э/м,8х/б,и/м 
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3.4. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 Лицей обладает современной материально-технической базой, 

которая позволяет педагогам проводить образовательный процесс на 

высоком уровне, используя современные средства информатизации и 

прикладные программные средства. В лицее 25 современных кабинетов, 

имеется библиотека, актовый зал, видеоконференцзал, спортивный зал, 

многоуровневая спортивная площадка, современная столовая. 

Кабинеты химии, физики, биологии, кабинеты технологии и спортивные 

залы оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС. В данных 

кабинетах для учащихся организованы рабочие места, которые 

соответствуют нормам охраны труда, ТБ и производственной санитарии. 

Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы 

первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии и 

биологии имеются специально оборудованные лаборантские. 

Кабинеты информатики соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам по охране труда и ТБ. В кабинетах информатики всего 30 

компьютеров, интерактивные доски, принтеры, МФУ, ноутбуки. 

Оборудованы рабочие места учителя. Кабинеты укомплектованы средствами 

пожаротушения. Кабинеты технологии для мальчиков и девочек полностью 

оборудованы для проведения занятий по технология в 5-8 классах. 

МАОУ лицей №48 на 100 % обеспечен учебниками и учебными пособиями 

для учащихся и учителей. В учебном процессе лицея задействовано 140 

компьютеров, 20 интерактивных досок, 27 мультимедийных проекторов, 10 

документ-камер, 3 комплекта оборудования для тестирования качества 

знаний обучающихся (система голосования). В лицее проведена 

модернизация локальной сети, установлен комплект серверного 

оборудования. Используется учебно-лабораторное оборудование по 

экологии, химии, биологии, физики, комплект интерактивных учебных 

пособий по математике, физике, химии, биологии, географии. Работает 

мобильный компьютерный класс на 15 рабочих мест. Для обеспечения 

учебного процесса в начальной школе создана "Педагогическая 

лаборатория". 

Одним из приоритетных направлений в деятельности лицея является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администратирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий). В лицее учащиеся могут 

использовать компьютеры в двух компьютерных классах во внеурочное 

время.  Компьютеры лицея соединены в единую локальную сеть, имеют 

выход в Интернет. Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет в 

свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В свободное от 
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уроков время каждый желающий (учитель или обучающийся) при помощи 

администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

 

3.5. Финансово-экономическая деятельность 

Объем бюджетного и внебюджетного финансирования МАОУ лицея № 

48 на 2020 г.  

 

 

 

 

Наименован

ие 

показателя 

Объём финансового обеспечения, руб. 

 

 

 

 

 
всего 

в том числе: 

 
субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн 

ого задания 

субсидии, 

предоставляе

- мые в соот- 

ветствии с 

абзацем 

вторым п.1 ст. 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

 
 

субсидии на 

осуществлен 

ие 

капитальных 

вложений 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности 

 

всего 
из них 

гранты 

Поступления 

от доходов, 

всего: 

53 159 194,04 37 183 817,56 11 252 700,14 0.00 4 722 676,34  

в том числе: 

доходы от 
собственности 

 

0.00 

 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

доходы от оказа- 
ния услуг, работ 

40 789 945,40 37 183 817,56 X X 3 606 127,84 
 

доходы от штра- 

фов, пеней, иных 

сумм принуди- 

тельного изъятия 

 
0.00 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональ- 

ных организа- 

ций, правитель- 

ств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 
организаций 

 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 
X 

иные субсидии, 
предоставленные 

из бюджета 

 

11 252 700,14 

 

X 

 

  11 252 700,14 

 

0.00 

 

X 

 

X 

прочие доходы 1 116 548,50 X X X 1 116 548,50  

доходы от 

операций 

с 

 

0.00 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X 



32 
 

активами 

Выплаты по 

расходам, 

всего: 

51 963 902,66 37 183 817,56   11 252 700,14 0.00 4 722 676,34 0.00 

в том числе на 

выплаты 

персо- 
налу, всего: 

 

36 118 696,05 

 

30 286 130,28 
 

4 481 565,78 
 

0.00 
 

1 350 999,99 
 

0.00 

из них оплата 
труда 

27 657 716,18 23 310 463,83 3 309 617,95 
 

1 037 634,40 
 

ежемесячные 

компенсационн

ы е выплаты 

работникам, 

находящимся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

 

 300,00 

 

 

300,00 

    

командировки и 

служебные 

разъезды 

 

88 210,00 

 

88 210,00 
 

0.00 
  

0.00 
 

иные выплаты 172 645,20  172 645,20    

начисления 

на выплаты 

по 
оплате труда 

 

8 199 824,67 

 

6 887 156,45 
 

999 302,63 
  

313 365,59 

 

 

социальные и 

иные выплаты 

населению, 
всего: 

 
650 436,92 

 
0.00 

 
1 845 728,30 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

из них: пособия, 

компенсации и 

иные 

социальные 

выплаты 

гражданам, 

кроме 
публичных 

нормативных 
обязательств 

 

 

 
0,00 

  

 

 
1 195 291,38 

   

приобретение 

товаров, 

работ, услуг в 

пользу граждан 

в целях 

их 

социального 

обеспечения 

 

 
650 436,92 

  

 

 

      650 436,92 

   

уплата налогов, 

сборов и иных 
платежей, всего: 

 

116 127,85 

 

90 000,00 
 

0.00 
 

0.00 
 

26 127,85 
 

0.00 

из них: уплата 

налога на иму- 

щество 

органи- заций и 

земель- 
ного налога 

 
 

115 015,80 

 
 

89 015,80 

 
 

0.00 

  
 

26 000,00 

 

уплата прочих 
налогов, сборов 

0.00 0.00 0.00 
 

0.00 
 

уплата иных 
платежей 

1 112,05 984,20 0.00 
 

127,85 
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безвозмездные 

перечисления 
организациям 

 

0.00 

     

прочие 

расходы (кроме 

расходов на 

закупку това- 
ров, работ,услуг) 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

из них: 

исполне- ние 

судебных 

актов РФ и 

ми- 

ровыхсоглаше- 

ний по 

возмеще- нию 

вреда, при- 

чиненного в ре- 

зультатенеза- 

конных 

действий 

(бездействия) 

органов государ- 

ственной 

власти 

(государственн

ы х органов), 

орга- нов 

местного 

самоуправления 

либо 

должност- ных 

лиц этих 

органов, а та- 

кже врезульта- 

тедеятель- 

ностиказенных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.00 

     

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего: 

15 078 641,84 

 
6 807 687,28 

 
4 925 406,06 

 
0.00 

 
3 345 548,50 

 
0.00 

из них: закупка 

товаров, работ, 

услуг в целях ка- 

питального ре- 

монта государ- 

ственного 

(муни- 

ципального

) 

имущества 

 

124 000,00 

 
 

 

 

 

 

 
      

 

0,00 

 
 

 

 

 

 

124 000,00 

 

прочая закупка 

товаров, работ 

и услуг для обес- 

печения 

государ- 

ственных 

(муни- 

ципальных) 
нужд 

 

 

14 954 641,84 

 

 

6 807 687,28 

 

 

4 925 406,06 

  

 

3 221 548,50 
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финансовое 

обеспечени

е 

предупредитель

н ых мер по 

сокра- щению 

производ- 

ственного трав- 

матизма и про- 

фессиональных 

заболеваний 

работников 
страхователя 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.00 

    

Поступление 

финансовых 

активов, 

всего: 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

из них:  

0.00 

    

0.00 

 
увеличение 

остатков средств 

прочие 
поступления 

0.00 
     

Выбытие 

финансовых 

активов, 

всего: 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

из них:  

0.00 

     
уменьшение 

остатков средств 
прочие выбытия 0.00      

Остаток 

средств на 

начало 

года 

 

0,00 

 

 

   

 

 

Остаток 

средств 

на конец 

года 

 

0.00 
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Перечень и стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности, оказываемых МАОУ лицеем № 48 в 2019-2020 

учебном году 

 

 

Педагог Название курса  
Плата по 

ставке 

Атаян  

Регина Арсеновна 
«Пифагор» 

180, 09 

«Пифагор» 180, 09 

Лисун  

Галина Валентиновна 
«Компьютерный дизайн» 

180, 09 

Гречко  

Валерия Павловна 
«Пифагор» 

180, 09 

«Пифагор» 
180, 09 

«Пифагор» 
180, 09 

Разинкова  

Екатерина Станиславовна 
«Пифагор» 

180, 09 

«Пифагор» 
180, 09 

«Пифагор» 
180, 09 

Шинкаренко  

Елена Вячеславовна 
Занимательная математика 

180, 09 

Занимательная математика 
180, 09 

Руденко  

Светлана Григорьевна 
Занимательная математика 

180, 09 

Занимательная математика 180, 09 

Зорина  

Екатерина Юрьевна 
Занимательная математика 

180, 09 

Занимательная грамматика 
180, 09 

Федосеева  

Наталья Борисовна 
Занимательная математика 

180, 09 

Занимательная математика 
180, 09 
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Лаптева  

Виктория Александровна 
Занимательная математика 

180, 09 

Занимательная грамматика 
180, 09 

Иващенко  

Анастасия Вячеславовна 
Занимательная математика 

 1 группа 

180, 09 

Занимательная математика 

2 группа 

180, 09 

«Компьютерный дизайн» 
180, 09 

Кулида   

Татьяна Юрьевна 
Занимательная грамматика 

180, 09 

Занимательная грамматика 
180, 09 

Махновская  

Татьяна Евгеньевна 
Занимательная математика 

180, 09 

Занимательная грамматика 
180, 09 

Вичта  

Лилия Сергеевна  
Занимательная математика 

180, 09 

Занимательная математика 
180, 09 

Занимательная грамматика 
180, 09 

Занимательная грамматика 
180, 09 

Кушкина  

Маргарита Николаевна 
Занимательная грамматика 

180, 09 

Занимательная грамматика 
180, 09 

Занимательная математика 
180, 09 

Занимательная математика 
180, 09 

Сакс  

Галина Ивановна 
Занимательная математика 

180, 09 

Занимательная грамматика 
180, 09 

Баксараева  

Наталья Геннадьевна  
«Пишем изложение и 

сочинение» группа 1 

180, 09 

«Пишем изложение и 

сочинение» группа 2 

180, 09 
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«Пишем изложение и 

сочинение» группа 3 

180, 09 

«Секреты орфографии»  

группа 1 

180, 09 

«Секреты орфографии»  

группа 2 

180, 09 

«Занимательная грамматика»  

группа 1 

180, 09 

«Занимательная грамматика» 

группа 2 

180, 09 

Швецова  

Екатерина Михайловна 
«Трудные вопросы 

обществознания» 

180, 09 

«Трудные вопросы 

обществознания» 

180, 09 

«Трудные вопросы 

обществознания» 

180, 09 

Горобец 

Инна Николаевна 
«Трудные вопросы 

обществознания» 

360, 18 

«Проблемные вопросы 

обществознания» 

180, 09 

Максаева  

Валентина Митрофановна 

«Пишем изложение и 

сочинение» 

180, 09 

Васильченко  

Светлана Николаевна 
«Веселый английский» 1 

группа 

180, 09 

«Веселый английский» 2 

группа 

180, 09 

«Веселый английский» 2 

группа 

180, 09 

Худякова  

Светлана Анатольевна 
«Веселый английский» 

180, 09 

«Веселый английский» 
180, 09 

Митюшкина  

Алена Юрьевна 
«Секреты орфографии» 

180, 09 

Вичта 

Лилия Сергеевна 
«Азбука общения»,  180, 09 

«Занимательная математика», 
180, 09 

«Учимся родному языку» 
180, 09 

«Развитие мелкой моторики» 
180, 09 
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«Ритмика» 
180, 09 

Ковалева  

Вероника Игоревна 
«Азбука общения»,  180, 09 

«Занимательная математика», 180, 09 

«Учимся родному языку» 180, 09 

«Развитие мелкой моторики» 180, 09 

«Ритмика» 180, 09 

Махновская  

Татьяна Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука общения»,  180, 09 

«Занимательная математика», 180, 09 

«Учимся родному языку» 180, 09 

«Развитие мелкой моторики» 180, 09 

«Ритмика» 
180, 09 

Иващенко 

Анастасия Вячеславовна 
«Азбука общения»,  180, 09 

«Занимательная математика», 180, 09 

«Учимся родному языку» 180, 09 

«Развитие мелкой моторики» 180, 09 

«Ритмика» 180, 09 

Гречко Валерия Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука общения»,  108,06 

«Занимательная математика», 108,06 

«Учимся родному языку» 108,06 

«Развитие мелкой моторики» 108,06 

«Ритмика» 
108,06 

 

Ковалева Вероника Игоревна  

 

 

 

 

 

 

«Азбука общения»,  108,06 

«Занимательная математика», 108,06 

«Учимся родному языку» 108,06 

«Развитие мелкой моторики» 108,06 

«Ритмика» 
108,06 

Ковалева Вероника Игоревна  «Азбука общения»,  108,06 
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«Занимательная математика», 108,06 

«Учимся родному языку» 108,06 

«Развитие мелкой моторики» 108,06 

«Ритмика» 108,06 

Вичта Лилия Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

«Азбука общения»,  108,06 

«Занимательная математика», 108,06 

«Учимся родному языку» 108,06 

«Развитие мелкой моторики» 108,06 

«Ритмика» 108,06 

Кушкина Маргарита Николаена 

 

 

 

 

 

«Азбука общения»,  108,06 

«Занимательная математика», 108,06 

«Учимся родному языку» 108,06 

«Развитие мелкой моторики» 108,06 

«Ритмика» 108,06 

 

3.6.  Кадровый состав 

Кадровая политика - один из важнейших ресурсов развития лицея. 

Лицей укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. 

Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 52 педагогических 

работника (49 учителей + 1 социальный педагог, 1 педагог – психолог, 1 

старшая вожатая). Из них: 45 (87 %) педагогических работников имеют высшее 

образование, 7 (13%) педагогических работников – средне – специальное.  Все 

педагоги, имеющие непедагогическое образование (учитель английского языка 

Вернигора М.А., учитель географии Акопова К.К., учитель технологии 

Крикунова Н.И., социальный педагог Зенько Д.О.) прошли профессиональную 

переподготовку.   Имеют стаж работы до 5 лет   пять (9,6 %) педагогических 

работников; до 10 лет  - 4 педработника (7,6%); до 20 лет – пять  (9, 6%) 

педработников;  от 20 до 30 лет – 13 (25%)педработников; от 30 до 40 лет  - 14 

(26%) педработников; свыше 30 лет – 3 (5,7%) педработника. Таким образом, 

основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством.  

   Имеют звание и отраслевые награды 14 (27%) человек:  
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-Почётная грамота Министерства образования и науки РФ- 8  

-Нагрудный знак «Почётный работник ОО РФ» – 4 

-Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 1 

-Почетная грамота ЗСК Краснодарского края - 1  

     В текущем году была проведена работа по систематизации всех 

работников, награжденных отраслевыми наградами. 

 

Повышение квалификации 

      Важным направлением работы МС и администрации лицея является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации (организация и 

контроль) и стимулирование педагогов лицея к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. Знания, полученные на курсах повышения 

квалификации, использовались педагогами при проведении уроков, 

организации индивидуальной работы с обучающимися, методической 

работы, внеклассной работы по предмету. На сегодняшний день ситуация по 

повышению квалификации выглядит следующим образом. 

 

 2018-2019 2019-2020  

Кол- во педработников  54 52 

Кол- во педработников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации в 

течение учебного года  

(ФГОС НОО ООО СОО) 

30 (55,5%) 44 (82,6%) 

Кол-во педработников, 

нуждающихся в повышении 

квалификации (ФГОС НОО 

ООО СОО) 

8 (14,8%) 2 (3,8%) 

Кол-во педработников, 

нуждающихся в повышении 

квалификации 

(кубановедение, ОПК  и 

ОРКСЭ) 

12 (22,2) 11 (21,1%) 

Аттестация учителей 

В текущем учебном году учебном году была продолжена работа по 

аттестации педагогических   работников, которая проходила в соответствие  с 

федеральными и региональными нормативными документами. В школе 

оформлен  стенд  по аттестации педагогических работников, ведется банк 

данных по аттестации педагогических   работников (в бумажном и 

электронном виде). Составлен план работы по аттестации педагогических 
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работников и перспективный план на 2019 – 2020  учебный  год. 

Оформляется регулярно страничка на официальном сайте школы.  Согласно 

плану аттестоваться должны были 10 педработников, по  факту аттестованы 

3 педагогических работника.    В первом полугодии 2019-2020 учебного года 

никто из учителей лицея не проходил аттестацию. Во втором полугодии 

первая категория установлена учителю начальных классов Вичта Л.С., 

высшая  - учителю начальных классов Сакс Г.И., учителю русского языка и 

литературы Баксараевой Н.Г. Слабая активность педработников  по вопросу 

аттестации имеет несколько причин. Но основная в том, что большинство 

педработников рассчитывали пройти аттестацию во втором полугодии.  В 

связи со сложившейся эпидситуацией, переход на дистанционное обучение, 

когда педагогам нужно было осваивать новые технологии, чтобы процесс 

обучения был таким же качественным, многие учителя перенесли аттестацию 

на август 2020 года.  

        Итак, на данный промежуток времени  

-высшую категорию имеют: 20  человек (38%), в 2018-2019  - 18 человек 

(33%); 

-первую категорию имеют: 11  человек (21%), в 2018-2019 -  8 (14,8%); 

-имеют  соответствие занимаемой должности: 3   человек    (5 %), та же 

цифра в 2018-2019 учебном году; 

-без категории  - 18  человека (36%), из них 2 человека декретный отпуск, 11 

педагогических работников, которые проработали в МАОУ лицее № 48  в 

занимаемой должности менее двух лет; 5  педагогических работников  

согласно перспективному плану пройдут аттестацию до конца 2020 года 

(либо на установление первой квалификационной категории, либо на 

соответствие занимаемой должности). 

Достижения педагогов лицея 

Лицей работает не только в рамках функционирования 

образовательного учреждения, а и в рамках развития и поэтому в течение    

2019-2020 учебного года педагоги лицея принимали участие в 

профессиональных конкурсах и транслировали свой опыт на работы.  

 

Участие педагогических работников лицея в профессиональных 

педагогических конкурсах в первом полугодии 2019-2020 учебного года 
№ 

п/п 

Название конкурса, 

олимпиады, уровень 

Предмет ФИО 

победителя/призёра 

Результат  

1 «Лучший классный 

руководитель», 

муниципальный 

Учитель 

английского 

языка  

Васильченко 

Светлана 

Николаевна 

Победитель  

2 Онлайн-конкурс 

«Воспитание в 

классе», 

Учитель 

начальных 

классов 

Лаптева Виктория 

Александровна 

Победитель  
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муниципальный  

3 «Педагогический 

дебют», 

муниципальный  

Учитель 

начальных 

классов  

Зорина Екатерина 

Сергеевна 

Призёр  

4 «Лучший кабинет 

начальной школы»,  

муниципальный  

Учитель 

начальных 

классов  

Сакс Галина 

Ивановна 

Призёр 

5 Международный 

конкурс методических 

разработок «Уроки 

победы», 

региональной 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Митюшкина Алена 

Юрьевна  

Победитель  

6 Международный 

конкурс методических 

разработок «Уроки 

победы», 

региональной 

Учитель 

истории  и 

обществознания  

Швецова Екатерина 

Михайловна  

Призёр  

7 Международный 

конкурс методических 

разработок «Уроки 

победы», 

региональной 

Учитель 

физической 

культуры  

Вадбольская Лариса 

Леонидовна  

Призёр  

8 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок», 

федеральный 

Учитель 

начальных 

классов 

Зорина Екатерина 

Сергеевна 

Победитель  

9 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок», 

федеральный 

Учитель 

истории  и 

обществознания  

Горобец Инна 

Николаевна 

Призёр  

10 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок»,  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Митюшкина Алёна 

Юрьевна 

Победитель  
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федеральный 

11 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок»,  

федеральный 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Загриценко Инна 

Александровна 

Призёр  

12 Краевой конкурс 

методических 

разработок по 

вопросам изучения 

русского языка и ОО в 

рамках 

государственной 

программы 

Краснодарского края 

«Развитие 

образования», 

направленного на 

развитие кадрового 

потенциала педагогов 

по вопросам изучения 

русского языка  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Митюшкина Алёна 

Юрьевна 

Лучшая практика 

педагогической 

деятельности 

обучения по 

вопросам 

изучения русского 

языка (как 

родного, как 

государственного), 

набравшая 

наибольшее 

количество баллов 

по итогам 

экспертной оценки   

    

      В период дистанционного обучения педагоги лицея Акопова К.К., 

учитель географии и Митюшкина А.Ю. записали видеоуроки для 

дистанционного обучения, которые включены в муниципальный банк 

результативного педагогического опыта. Учитель истории и обществознания 

Горобец И.Н. и учитель начальных классов Лисун Г.В. приняли участие в 

краевом проекте «Телешкола Кубани» в этот же период обучения.  
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Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классе 

Обучающиеся 9-х классов прошли государственную аттестацию в 

форме промежуточной аттестации, проведенной лицеем самостоятельно. 

 

4.2. Анализ государственной итоговой аттестации  11 классов  

К государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в 

МАОУ лицее № 48 были допущены 69 выпускников 11-х классов. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в МАОУ лицее № 48  

была организована и проведена в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

 По подготовке и организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2019-2020 учебном году была проведена следующая работа: своевременно 

были осуществлены плановые проверки календарно-тематических 

планирования, электронных классных журналов, выполнения основной 

образовательной программы среднего общего образования и ее практической 

части, организации повторения пройденного материала. Были посещены 

уроки учителей–предметников, проверены тетради, проведены контрольные 

срезы по предметам. 

 Обучающиеся 11-х классов, родители (законные представители) 

своевременно были ознакомлены с нормативно-правовыми документами по 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. В предметных кабинетах, в библиотеке, в 

рекреации были оформлены информационные уголки по государственной 

итоговой аттестации. Учителями-предметниками проводились консультации 

с целью подготовки  к единому государственному экзамену в соответствии с 

графиком, утверждённым директором лицея. 

В 2019-2020 учебном году сдавали математику на профильном уровне 

35 выпускников МАОУ лицея № 48, русский язык 68 выпускников.   

Единый государственный экзамен по выбору в 2019-2020 учебном году  

выпускники 11-х классов сдавали по следующим предметам: 

обществознание, биология, химия, физика, информатика, история,  

английский язык,  литература, география.  

В таблице № 1 представлено количество выбранных учебных 

предметов для сдачи выпускниками МАОУ лицея № 48 по выбору. 

Таблица № 1. 

Учебный предмет Количество сдававших (чел.) 

Обществознание 27 
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Биология 20 

Химия 21 

Физика 16 

Информатика 12 

История 11 

Английский язык 11 

Литература 5 

География 1  

 

Итоги ЕГЭ по русскому языку 

 

В 2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по 

русскому языку сдавали 68 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, подтверждающее освоение 

выпускниками основных образовательных программ среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году – 36 баллов.  

В таблице № 2 представлено результаты ЕГЭ выпускников лицея по 

русскому языку за три года. 

Таблица № 2. 

Учебны

й год 

Количество 

выпускнико

в, 

сдававших 

ЕГЭ (чел.) 

36-40  

балло

в 

 41-50 

балло

в 

51-60 

балло

в 

61-79 

балло

в 

80-89 

балло

в 

90-99 

балло

в 

100 

балло

в 

2017-

2018 

56  0 0 1 12 17 25 1 

2018-

2019 

56  0 0 0 17 19 18 1 

2019-

2020 

68 0 0 2 19 22 23 2 

 

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по русскому 

языку:   

11И/М Минов Г.В. – 59 баллов. 

 Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по русскому 

 языку: 11И/М Денисенко А.А. – 100 баллов (учитель Митюшкина 

А.Ю.), 11Э Кайдаш П.А. – 100 баллов (учитель Рыбакова С.П.). 
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Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку  

выпускников, получивших   аттестат с отличием и  

награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

 

Таблица № 3. 

№ Ф.И.О. выпускника класс Результат ЕГЭ 

по русскому 

языку (б.) 

1 Гассий Марта Валерьевна 11И 89 

2 Денисенко Алина Андреевна 11И 100 

3 Кочарян Давид Рудикович 11И 94 

4 Пермяков Дмитрий Артёмович 11И 87 

5 Половинко Александра Сергеевна 11И 98 

6 Тижин Никита Романович 11И 89 

7 Аничкина Валерия Витальевна 11Э 94 

8 Бурлаков Дмитрий Александрович 11Э 94 

9 Кайдаш Полина Александровна 11Э 100 

10 Цедова Софья Романовна 11Э 98 

11 Цымбал Екатерина Андреевна 11Э 98 

12 Шахова Анна Вячеславовна 11Э 89 

13 Шитова Мария Михайловна 11Э 98 

14 Антипов Иван Андреевич 11Х 91 

15 Воробьёва Лолита Владиславовна 11Х 96 

16 Магакян Аршалуис Карповна 11Х 94 

17 Панкратова Екатерина Сергеевна 11Х 98 

18 Руденко Дарья Анатольевна 11Х 57 

19 Русов Дмитрий Александрович 11Х 98 

20 Щевцов Артемий Андреевич 11Х 85 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку выпускников, 

получивших аттестат с отличием и награждённых медалью «За особые 

успехи в учении»  - 92,3 б. 

         Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку по классам: 

11И –78,4 б. 

11Х – 87,8 б. 
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11Э – 86,2 б. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по русскому языку – 84,8 балла. 

 

Итоги ЕГЭ по математике 

 

В 2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по 

математике сдавали 35 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по математике, подтверждающее освоение 

выпускниками программ среднего общего образования в 2019-2020 учебном 

году  – 27 баллов для профильного уровня. 

В таблице № 4 представлено результаты ЕГЭ выпускников лицея по 

математике за три года. 

Таблица № 4. 

Учебны

й год 

Колич

ество 

выпус

книко

в, 

сдава

вших 

ЕГЭ 

(чел.) 

Не 

наб

рал

и 

мин

има

льн

ое 

кол

иче

ств

о 

бал

лов 

27 – 40  

баллов 

 41-50 

балло

в 

51-60 

балло

в 

61-79 

балло

в 

80-89 

балло

в 

90

-

99 

ба

лл

ов 

100 

балло

в 

2017-

2018 

40 1 3 8 9 15 4 0 0 

2018-

2019 

32 0 0 3 0 18 9 2 0 

2019-

2020 

35 0 1 4 0 19 4 6 1 

 

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по 

математике:  11Х Гайворонская А.И. – 27 баллов. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по математике: 11И/М 

Тижин Н.Р. -100 баллов (учитель Пергун О.В., Чернуха Е.П., Клюка Н.В.). 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

выпускников, получивших   аттестат с отличием  

и награжденных медалью «За особые успехи в учении» 
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Таблица №5. 

№ Ф.И.О. выпускника класс Результат ЕГЭ 

по математике 

(б.) 

1 Гассий Марта Валерьевна 11И 78 

2 Денисенко Алина Андреевна 11И 84 

3 Кочарян Давид Рудикович 11И 98 

4 Пермяков Дмитрий Артёмович 11И 92 

5 Половинко Александра Сергеевна 11И 90 

6 Тижин Никита Романович 11И 100 

7 Аничкина Валерия Витальевна 11Э 72 

8 Бурлаков Дмитрий Александрович 11Э не сдавал 

9 Кайдаш Полина Александровна 11Э 82 

10 Цедова Софья Романовна 11Э не сдавала 

11 Цымбал Екатерина Андреевна 11Э не сдавала 

12 Шахова Анна Вячеславовна 11Э 78 

13 Шитова Мария Михайловна 11Э не сдавала 

14 Антипов Иван Андреевич 11Х не сдавал 

15 Воробьёва Лолита Владиславовна 11Х не сдавала 

16 Магакян Аршалуис Карповна 11Х не сдавала 

17 Панкратова Екатерина Сергеевна 11Х 76 

18 Руденко Дарья Анатольевна 11Х 72 

19 Русов Дмитрий Александрович 11Х не сдавал 

20 Щевцов Артемий Андреевич 11Х 90 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ по математике выпускников, 

получивших аттестат с отличием и награждённых медалью «За особые 

успехи в учении» – 84, 3 б. 

Средний балл по результатам ЕГЭ по математике по классам: 

11 И – 74,9 б.  

11 Х – 71,6 б. 

11Э - 72,9 б. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по математике (профильный 

уровень) – 74,3 балла. 
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Итоги ЕГЭ по химии 

 

В 2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по 

математике сдавали 21 выпускник лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по химии, необходимое для поступления в ВУЗы 

в 2019-2020  учебном году – 36 баллов.  

Средний балл  по лицею по результатам ЕГЭ по химии– 77,8 баллов.   

Не набрал минимального количества баллов: 11Х Алексеенко Г.С. – 30 

баллов. 

Наименьшее количество баллов по результатам ЕГЭ по химии:  11Х 

Толстова П.С. – 47 баллов.  

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по химии: 11Х 

Антипов И.А., 11Х Волкова В.Д., 11Х Самойлова С.А. – 99 баллов. 

  

Итоги ЕГЭ по литературе 

 

2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по 

математике сдавали  5 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по литературе, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2019-2020 учебном году – 32 балла. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по литературе – 79,6 баллов. 

Наименьшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по литературе: 11 

Э Жигина А.А. – 68 баллов. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по литературе: 

11Э Цымбал Е.А. – 100 баллов (учитель Рыбакова С.П.). 

 

Итоги ЕГЭ по обществознанию 

 

2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по 

обществознанию сдавали 27 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по обществознанию, необходимое для 

поступления в ВУЗы в 2019-2020 учебном году – 42 балла. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по обществознанию – 79,6 

баллов. 

Наименьшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по 

обществознанию: 11Э Проц Е.Н. – 54 балла. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по 

обществознанию: 11И/М Денисенко А.А. – 100 баллов (учитель Горобец 

И.Н.). 
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                                       Итоги ЕГЭ по физике 

 

2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по физике 

сдавали 16 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по физике, необходимое для поступления в ВУЗы 

в 2019-2020 учебном году – 36 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по физике – 64 баллов. 

Не набрал минимального количества баллов: 11 И/М Сироджов С.С. – 

33 балла. 

Наименьшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по физике: 11 

И/М  Спиридонов А.И. – 44 балла. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по физике: 11 

И/М Тижин Н.Р. – 100 баллов (учитель Рыкова Е.В.). 

 

Итоги ЕГЭ по истории 

 

2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по истории 

сдавали 11 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по истории, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2019-2020 учебном году – 32 балла. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по истории – 73,5 баллов. 

Наименьшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по истории: 

11И/М  Гомон А.Р. – 47 баллов. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по истории: 11Э 

Айвазян А.А. -  98 баллов. 

 

Итоги ЕГЭ по информатике  

 

2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по 

информатике сдавали 12 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по информатике, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2019-2020 учебном году – 40 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по информатике – 70,4 балла. 

Наименьшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по информатике: 

11И/М Спиридонов А.И. – 46 баллов. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по информатике: 

11И/М Тижин Н.Р. - 92 балла. 
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Итоги ЕГЭ по биологии 

 

2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по биологии 

давали 20 выпускник лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по биологии, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2019-2020 учебном году – 36 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по биологии – 63,8 баллов. 

Наименьшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по биологии: 11Х 

Алексеенко Г.С. – 40 баллов. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по биологии: 11 

Х Антипов И.А., 11Х Русов Д.А. – 93 балла. 

 

Итоги ЕГЭ по английскому языку 

 

2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по 

английскому языку давали 11 выпускников лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по английскому языку, необходимое для 

поступления в ВУЗы в 2019-2020 учебном году – 22 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по английскому языку – 68,3 

балл. 

Наименьшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по английскому 

языку: 11 И/М Ручка П.Э. – 40 баллов. 

Наибольшее количество баллов  по результатам ЕГЭ по английскому 

языку: 11Х Эбзеева А.Р. - 89 баллов. 

 

Итоги ЕГЭ по географии 

 

2019-2020 учебном году единый государственный экзамен по 

географии давал 1 выпускник лицея.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по географии, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2019-2020 учебном году – 37 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ  по лицею по географии – 96 баллов 

(11И/М Битков Н.В.). 

По итогам единого государственного экзамена в 2019-2020 учебном 

году 2 выпускника лицея получили по 100 баллов, два  выпускника лицея 

получили по 200 баллов. 

 В таблице № 6 представлены результаты ЕГЭ  выпускников 

МАОУ лицея № 48, получивших 100 баллов. 

Таблица № 6. 

Ф.И.О.  

выпускника 

Класс Учебный 

предмет 

Результат ЕГЭ Учитель 
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Денисенко 

Алина 

Андреевна 

11 и/м Русский язык 100 баллов Митюшкина 

А.Ю.  

Обществознани

е 

100 баллов Горобец 

И.Н. 

Тижин Никита 

Романович 

11 и/м Физика 100 баллов Рыкова Е.В. 

Математика  100 баллов Пергун О.В. 

Чернуха 

Е.П. 

Клюка Н.В. 

Кайдаш Полина 

Александровна 

11 э Русский язык 100 баллов Рыбакова 

С.П. 

Цымбал 

Екатерина 

Андреевна 

11 э Литература 100 баллов Рыбакова 

С.П. 

 

В 2019-2020 учебном году два выпускника 11 и/м  класса стали 

200балльниками: Денисенко А.А., Тижин Н.Р. 

В 2019-2020 учебном году подано выпускниками 11-х классов 10 

апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

 В таблице № 7 представлено количество поданных апелляций 

выпускниками МАОУ лицея № 48 о несогласии с выставленными баллами. 

Таблица № 7. 

Учебный предмет Количество апелляций 

Математика  2 

Обществознание  2 

Русский язык  2 

История  1 

Литература  1 

Химия  1 

Биология  1 

 

Удовлетворены 2 апелляции:  

 повышены баллы Айвазяну А.А. по результатам апелляции по 

обществознанию с 88 баллов до 92 баллов (на 4 балла); 

 повышены баллы Кочаряну Д.Р. по результатам апелляции по 

математике с 96 баллов до 98 баллов (на 2 балла). 
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4.3. Достижения в олимпиадах 

Лицей работает не только в рамках функционирования образовательного 

учреждения, а и в рамках развития и поэтому в течение    2019-2020 учебного 

года педагоги лицея принимали участие в профессиональных конкурсах и 

транслировали свой опыт на работы.  

Участие педагогических работников лицея в профессиональных 

педагогических конкурсах в первом полугодии 2019-2020 учебного года 

 

№ 

п/п 

Название 

конкурса, 

олимпиады, 

уровень 

Предмет ФИО 

победителя/призёра 

Результат  

1 «Лучший классный 

руководитель», 

муниципальный 

Учитель 

английского 

языка  

Васильченко 

Светлана 

Николаевна 

Победитель  

2 Онлайн-конкурс 

«Воспитание в 

классе», 

муниципальный  

Учитель 

начальных 

классов 

Лаптева Виктория 

Александровна 

Победитель  

3 «Педагогический 

дебют», 

муниципальный  

Учитель 

начальных 

классов  

Зорина Екатерина 

Сергеевна 

Призёр  

4 «Лучший кабинет 

начальной школы»,  

муниципальный  

Учитель 

начальных 

классов  

Сакс Галина 

Ивановна 

Призёр 

5 Международный 

конкурс 

методических 

разработок «Уроки 

победы», 

региональной 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Митюшкина Алена 

Юрьевна  

Победитель  

6 Международный 

конкурс 

методических 

разработок «Уроки 

победы», 

региональной 

Учитель 

истории  и 

обществознания  

Швецова Екатерина 

Михайловна  

Призёр  
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7 Международный 

конкурс 

методических 

разработок «Уроки 

победы», 

региональной 

Учитель 

физической 

культуры  

Вадбольская Лариса 

Леонидовна  

Призёр  

8 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок», 

федеральный 

Учитель 

начальных 

классов 

Зорина Екатерина 

Сергеевна 

Победитель  

9 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок», 

федеральный 

Учитель 

истории  и 

обществознания  

Горобец Инна 

Николаевна 

Призёр  

10 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок»,  

федеральный 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Митюшкина Алёна 

Юрьевна 

Победитель  

11 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок»,  

федеральный 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Загриценко Инна 

Александровна 

Призёр  

12 Краевой конкурс 

методических 

разработок по 

вопросам изучения 

русского языка и 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Митюшкина Алёна 

Юрьевна 

Лучшая практика 

педагогической 

деятельности 

обучения по 

вопросам 
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ОО в рамках 

государственной 

программы 

Краснодарского 

края «Развитие 

образования», 

направленного на 

развитие кадрового 

потенциала 

педагогов по 

вопросам изучения 

русского языка  

изучения русского 

языка (как 

родного, как 

государственного), 

набравшая 

наибольшее 

количество баллов 

по итогам 

экспертной оценки   

 

      

      В период дистанционного обучения педагоги лицея Акопова К.К., 

учитель географии и Митюшкина А.Ю. записали видеоуроки для 

дистанционного обучения, которые включены в муниципальный банк 

результативного педагогического опыта. Учитель истории и обществознания 

Горобец И.Н. и учитель начальных классов Лисун Г.В. приняли участие в 

краевом проекте «Телешкола Кубани» в этот же период обучения.  

  Вывод: очевиден профессиональный рост учителей, о чём свидетельствует 

динамика в курсовой подготовки и участии в конкурсах различного уровня  

Педагоги лицея принимают участие в профессиональных конкурсах, 

становятся победителями и призерами городского, краевого и 

Всероссийского уровней. В этом учебном году количество участников 

значительно возросло.          

  Рекомендации: в 2020- 2021 учебном году методическая служба школы 

ставит перед собой задачу продолжить работу по развитию индивидуально-

методической  и инновационной  деятельности  педагогического коллектива, 

обеспечивая методическое сопровождение, своевременное информирование 

и мероприятиях и конкурсах. В системе работы МО необходимо 

предусмотреть коррекционные мероприятия по преодолению 

профессиональных затруднений учителя и поддержки их  планов 

самообразования. 

  

6.Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся и выявлению одаренных детей 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. В лицее 

реализуется программа «Одарённые дети. Она направлена на эффективное 

выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

каждого ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в лицее. 

 Работа НОУ «Поиск» 
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 В целях усиления и улучшения педагогического руководства 

ученическим коллективом, активизации работы учителей и учащихся, 

глубоко заинтересованных в изучении естественных наук продолжило свою 

работу в   2019-2020 учебном году научное общество учащихся «Поиск» под 

руководством учителей  Чиж О.С., Новиковой Ю.А. и Иващенко А.В. В 2019-

2020 учебном году проектная, исследовательская деятельность оставалась 

одним из приоритетных направлений работы в лицеи. Внедрение новых 

ФГОС позволило акцентировать внимание на важности именно проектной 

составляющей в учебном процессе.   

      Для оказания методической помощи участникам исследовательской 

деятельности  на сайте лицея  опубликована информация о конкурсных 

мероприятиях и консультациях по подготовке проектов к защите. 

Организовано внеурочная деятельность среди 9-х классов по организации 

работы над проектами, его оформлению и подготовке к публичной защите. 

Заранее были направлены тезисы и заявки к участию в окружных и 

городских конкурсных мероприятиях в текущем учебном году. 

В подготовке проектов в 2019-2020 учебном году приняли участие 

учащиеся 2-11 классов. Приоритетные виды проектов учащихся – 

творческие, практико-ориентированные, исследовательские, что 

соответствует возрастной категории  учащихся. 

Итогом  проектной, исследовательской деятельности в лицея в 2019-

2020 учебном году должна была стать школьная научно-практическая 

конференция  «Я– ИССЛЕДОВАТЕЛЬ», которая была  разбита на 4 секции: 

естественно-научная, гуманитарная, социально-экономическая и инженерная. 

Секции были сформированы в основном по межпредметно - циклическому 

принципу с учетом типа проекта и возраста учащихся. В связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране, школьная конференция 

перенесена на август 2020 года.  

      В течение учебного года в соответствии с календарным планом учащиеся 

лицея №48 принимали участие во многих научно-практических 

конференциях. 

Отчет участия в научно-практических конференциях   

учащихся МАОУ лицея №48 им. Суворова  

 

Название 

конференции 

ФИО участников Класс Статус 

 

 

 

 

Гассий Марта 11 заявка 

Половинко 

Александра 

11 участник 

Захарова Ольга 8 заявка 

Завальнюк Полина 8 заявка 
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Прорыв в науку XXI 

века 

(Чиж О.С.) 

Величко Мария 10 заявка 

Воробьева Лолита 11 3 место 

Антипов Иван 11 участник 

Магакян Аршалуйс 11 3 место 

Сахно Полина 7 заявка 

Русов Дмитрий 11 3 место 

Мовмыга Виктория 11 заявка 

Пермяков Дмитрий  11 3 место 

Проект «Вторая 

жизнь пластика» 

(Чиж О.С.) 

Плахотнюк Варвара 5 заявка 

 

 

 

«Открытие» г. 

Ярославль 

(Чиж О.С.) 

Русов Дмитрий 11 участник 

Сахно Полина 7 участник 

Магакян Аршалуйс  11 участник 

Воробьева Лолита 11 участник 

Антипов Иван 11 участник 

Мовмыга Виктория 11 участник 

Благодарова 

Анастасия 

10 2 место 

 

 

 

 

 

 

 

«Эврика» 

(Чиж О.С., Новикова 

Ю.А.) 

 

Гаврилова Мария 1 2 место 

Демченко Артемий 5 2 место 

Селезнева Дарья 5 1 место  

Колпакова 

Екатерина 

5 Заявка 

Кудрявцева Лидия 5 Заявка 

Лесниченко Ярослав 5 1 место 

Кирьянова Ульяна 6 Заявка 

Соловьева Татьяна 6 заявка 

Сахно Полина 7 заявка 

Захарова Ольга 8 участник 
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Тижин Никита 11 участник 

Пермяков Дмитрий 11 заявка 

 

 

«Большие вызовы» 

(Чиж О.С.) 

Половинко 

Александра 

11 2 место 

Егоров Виталий 11 заявка 

Кочарян Давид 11 Заявка 

Тижин Никита 11 заявка 

Пермяков Дмитрий 11 участие 

ТЮБ «Биотурнир» 

2 место общее 

3 место общее 

(Чиж О.С.) 

Магакян Аршалуйс 11 3 место 

Антипов Иван 11 1 место 

Русов Дмитрий  11 3 место 

Евстегнеев 

Виталий 

11 3 место 

Панкратова 

Екатерина 

11 1 место 

Шевцов Артемий 11 3 место 

Жемердей Родион 9 3 место 

Юшко Соня 10 3 место 

Малиш Ислам 10 3 место 

VIII Международный 

конкурс «Старт в 

науку» 

(Чиж О.С.) 

Полтавец Соня 5 3место 

(заочно) 

1место (очно) 

«Мы гордость 

Родины» 

(Чиж О.С., 

Иващенко А.В.) 

Сахно Полина 7 1 степень 

Первышова Полина 5 1 степень 

Лазебник Аделина 5 1 степень 

Огородников 

Алексей 

5 1 степень 

Крылов Артемий 4 1 степень 

Прокопович Ксения 3 1 степень 

Чесноков Илья 3 1 степень 
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Степанов Олег 3 2 степень 

Балачевская Полина 3 1 степень 

Гуцало Платон 2 1 степень 

Каданцев Александр 2 1 степень 

Конференция 

«Юный 

исследователь-Юг» в 

рамках Российского 

летнего турнира 

«Эврика»  

(Иващенко А.В.) 

 

Крылов Артемий 3 1 место 

Чесноков Илья 2 1 место 

Селезнева Дарья  4 1 место 

Матюхин Артём 3 1 место 

Гайдай Владимир 2 2 место 

Гуревич-Ни Дария 4 2 место 

Лазебник Аделина 4 1 место 

Геращенко Дмитрий 4 3 место 

Саенко Тимофей 3 1 место 

Прокопович Ксения 2 1 место 

Огородников 

Алексей 

4 1 место 

Аверьянов Даниил 3 3 место 

Батталова Виолетта 2 3 место 

Василенко Алина 2 3 место 

Налбандян 

Владимир 

4 3 место 

Трифонов Егор 2 3 место 

Нароян Павел 3 3 место 

Лесниченко Ярослав 4 1 место 

Сабиров Альберт 4 1 место 

Воронова 

Александра 

2 2 место 

Гуревич-Ни 

Артемий 

4 2 место 

Степанов Олег 2 1 место 
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Кудрявцева Лидия  4 1 место 

Возный Артём 2 2 место 

Асеева Элина 4 3 место 

VII 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАЦЧНО-

ИННОВАЦИОННАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

«ОТКРОЙ В СЕБЕ 

УЧЕНОГО» 

(Новикова Ю.А.) 

Абакумова 

Елизавета  

 

8 Заявка 

(прошла) 

Бакир Дана 8 Заявка 

(прошла) 

Бойко Софья 7 Заявка 

(прошла) 

Галкина Ксения 6 Заявка 

(прошла) 

Дашина София 8 Заявка 

(прошла) 

Журавлёв Николай 8 Заявка 

(прошел) 

Зырянова Елизавета 8 Заявка 

(прошла) 

Ким Наталья 8 Заявка 

(прошла) 

Комаров Денис 6 Заявка 

(прошел 

Маклашов Ярослав 8 Заявка 

(прошел 

Манасян Тамара 8 Заявка 

(прошла) 

Нагорнина Эльвира 8 Заявка 

(прошла) 

Поплавский Глеб 6 Заявка 

(прошел 

Сахно Полина 7 Заявка 

(прошла) 

Соловьева Татьяна 6 Заявка 

(прошла) 
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Филюкова Марина 8 Заявка 

(прошла) 

ВШЭ сессия 

«Биология» 

(Чиж О.С.) 

Малиш Ислам 10 прошел 

Зырянова Елизавета 8 прошел 

Корякова Алина 9 прошел 

Владимиров Антон 7 прошел 

По результатам конференций учащиеся получили сертификаты, 

дипломы, научные руководители грамоты и благодарность. 

Выводы:   необходимо отметить, что Научное Общество Учащихся 

показывает высокую активность и заинтересованность в результатах своей 

деятельности. Учащиеся демонстрируют прочные знания по отдельным 

предметам. Вместе с тем есть направления, над совершенствованием которых 

предстоит поработать. Выявляются недочеты в секционной работе.  

Рекомендации: предстоит обратить внимание на практическую 

значимость исследовательских работ, на правильность оформления работ по 

установленным требованиям организаторов каждой конференции, на более 

серьезную работу с одаренными учащимися, о чём свидетельствуют 

ежегодные результаты олимпиад и конференций, которые желают быть 

лучше. Повысить роль психологической службы в организации научно-

исследовательской работы учащихся. 

        Всероссийская олимпиада школьников  

     С 16 сентября по 03 октября 2019 года в лицее проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

математике, физике, информатике, химии, биологии,  географии, ОБЖ, 

литературе, истории, обществознанию, технологии, физической культуре,  

русскому, английскому и немецкому языку, искусству, астрономии, праву, 

экологии и экономике. К участию в олимпиаде были привлечены 

обучающиеся 4-11 классов. Всего участников по лицею с учетом участия 

одного по нескольким предметам - 1325 учащихся. По итогам проведенных 

олимпиад школьного этапа определено 212 победителей, 225 призёров.  

Количественные данные об участниках школьного этапа 

№ Олимпиада 

Школьный этап  (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

1.  Английский язык  112  36  6 

2.  Астрономия  8 -  -  

3.  Биология 137  16  11  

4.  География  16  4 4  

5.  Информатика 138 5 8 

6.  История  28  3  7 
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7.  Искусство (МХК) 18   2  - 

8.  Литература 79   6  10 

9.  Математика   245 74  6  

10.  Немецкий язык 2  1  1  

11.  Обществознание 113  15  28  

12.  ОБЖ 33  4  4  

13.  Право  35 4  9  

14.  Русский язык  175 2   1 

15.  Технология 5   2  2 

16.  Физика 30   10 6  

17.  Физическая культура 69  25   8 

18.  Французский язык 1  -  1  

19.  Химия  26  3  2 

20.  Экология 35   8  4 

21.  Экономика  20  5 3  

ВСЕГО 1325   225  212 

  

    С 19 октября по 15 декабря 2019 года 155 учащихся лицея приняли 

участие в муниципальном этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: математике, физике, информатике, химии, 

биологии,  географии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию,   

русскому, английскому и немецкому языку, искусству, астрономии, праву, 

экологии и экономике. 

      По итогам проведенных олимпиад муниципального этапа определено 13 

победителей и 50 призёров.  

Количественные данные об участниках муниципального этапа ВОШ 

 

№ Олимпиада 

Муниципальный этап  (5-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

1 Английский язык 3 1 - 

2 Астрономия 2 - 1 

3 Биология 20 12 1 

4 География 1 - - 

5 Информатика 4 1 1 

6 История 6 2 1 

7 Искусство (МХК) 2 1 - 

8 Литература 9 2 - 

9 Математика  11 6 2 

10 Немецкий язык 2 - - 

11 Обществознание 33 8 1 

12 ОБЖ 3 - - 
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13 Право 19 6 1 

14 Русский язык 2 - - 

15 Физика 16 6 4 

16 Французский язык 1 1 - 

17 Химия 7 - - 

18 Экология 7 3 - 

19 Экономика 7 1 1 

ВСЕГО 155 50 13 

 

Сравнительный анализ (муниципальный этап) 

                                       2018-2019 уч. г 2019-2020 уч. г 

Количество 

участников 

220 155 

победители 5 13 

призеры 55 50 

Итого победителей 

и призеров 

60 63 

 

 
Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

 высокий процент победителей и призеров от числа участников 

муниципального этапа олимпиады ВОШ показан по предметам:  

математика – 72,7%, 

 биология – 65%, 

 физика – 62,5%.  

 не показали результаты на муниципальном этапе по предметам: 

ОБЖ, химия, география и русский язык . 

В 2019-2020 учебном году количество участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников уменьшилось   (Величко М., 

Цедова С., и Благодарова А. не участвовали, так как проходят на 

региональный этап по результатам прошлого года), победителей увеличилось 
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– на 8 человек,  количество призеров уменьшилось на 5 человек.  Количество 

победителей и призеров увеличилось на 3 человека.  

  

Сравнительный анализ (региональный  этап) 

                                       2018-2019 уч. г 2019-2020 уч. г 

Количество 

участников 

30 45 

победители 4 4 

призеры 12 18 

Итого победителей 

и призеров 

16  22 

 

 
Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

 высокий процент победителей и призеров от числа участников 

регионального  этапа олимпиады ВОШ показан по предметам:  

математика – 100%, 

биология – 100%, 

журналистика – 100% 

литература  – 100% 

история – 67% 

информатика -100% 

искусство (МХК) -100% 

 не показали результаты на региональном  этапе по предметам: 

английский язык, немецкий язык, экономика, химия, право.  

В 2019-2020 учебном году количество участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников увеличилось.  Количество  

победителей осталось прежним,  количество призеров увеличилось  на 6 

человек.  Количество победителей и призеров увеличилось на 6  человека.  

    Участие в других олимпиадах и конкурсах 

  участие в турнире имени М.В. Ломоносова 
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    29 сентября на базе лицея был проведён 42-й турнир им. М.В. Ломоносова. 

Турнир проводился по 8 предметам: математика, физика, химия, биология, 

астрономия, литература, история, лингвистика. В турнире приняли участие 

250 учащихся лицея и других школ Краснодарского края.  К сожалению, 

только 7 учащихся показали результат: 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Класс  Предмет  

1 Цай Влада  6 Литература  

2 Острикова Елена  6 Математика  

3 Шепетина Мирослава  9 Литература  

4 Меньшуткина Ангелина  9 Физика, 

астрономия, 

науки о Земле  

5 Величко Мария  10 Химия  

6 Рязанов Артем  10  Многоборье  

7 Христенко Мария  10  Математика  

 

 участие в международной олимпиаде им. Л. Дедешко.   

    С 1 по 7 ноября 9 учащихся 6-8 классов лицея под руководством 

Ковалёвой В.И. попробовали свои силы в интеллектуальных состязаниях по 

математике, русскому языку, английскому языку, биологии, географии, 

химии и привезли в копилку лицея следующие результаты: 

№ ФИ Класс Предмет Статус 

1 Острикова Елена 6 биология 2 место 

русский язык 1 место 

география 2 место 

2 Рунец Николай 6 математика 2 место 

3 Максименко Лев 6 математика 1 место 

английский язык 3 место 

4 Хаврай Лана 7 математика 3 место 

5 Фефелов Лев 8 физика 1 место 

биология 2 место 

русский язык 2 место 

математика 3 место 

 Математическая карусель , призеры  городской  игры 

2 место 

Колодин Иван 5 «И1» 

Васин Влад 5 «И1» 
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Симонов 

Александр 

5 «И2» 

Алексеенко Элина 5 «Х» 

Налбандян 

Владимир 

5 «И1» 

Мусатова Алёна 5 «Э» 

  

       В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской 

Федерации, Концепции развития дополнительного образования  детей, 

утверждённой  распоряжением Правительством Российской Федерации и 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации, 

на основании письма №279 от 25.09.2019 г. МАН «Интеллект будущего» 02 

ноября   2019 года на базе лицея был проведён региональный турнир «Лига 

Любознательных». В турнире участвовали 185 учащиеся 3-5 классов, из них 

62 учащихся лицея.  

      Олимпиадное движение – это часть большой и серьезной работы по 

развитию талантов, интеллекта и одаренности. Выявлению и сопровождению 

одарённых детей в лицее уделяется огромное внимание и в течении учебного 

года, и в каникулярное время. Для этого предусмотрены выездные 

образовательные сессии в вузы-партнёры и Образовательный Фонд «Талант 

и успех» г.Сочи.   В этом году 270 учащихся посетили образовательные 

программы по математике, физике, биологии, информатике, проектной 

деятельности. Кроме этого, в период сложной эпидемиологической 

обстановки, во время дистанционного обучения 40  учащихся лицея 48 

приняли участие в пригласительном школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников («Сириус»)   в период с 20.04.20- 27.04.20. 

   № 

п/п 

ФИ учащегося Класс  Предмет  

1 Демченко Аретмий  5 Математика  

2 Прихленко Макар  5 Математика  

3 Лунев Даниил 5 Математика  

4 Кузнецова Лада  6 Математика  

5 Горобец Мария  6 Математика  

6 Павлов Николай  6 Математика  

7 Шошин Михаил  9 Биология 

8 Сыроватская Яна  9 Биология 

9 Кравченко Арсений  9 Биология 

10 Слесаренко Станислав  9 Биология 
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       Так же в период дистанционного обучения 106 учащихся лицея 

зарегистрировались на сайте «Большая перемена» для участия в 

одноименном конкурсе. По итогам прошедших этапов сформировано 12 

команд, которые курируют 4 педагога- наставника. Участие в данном 

конкурсе продолжается по октябрь 2020 года.   

     Кроме этого, обладателем  диплома 3 степени муниципального конкурса 

«Вместе мы – большая сила, вместе мы страна Россия» стала ученица 10Э 

класса Коноплева А. 

       Информация МАОУ лицея № 48 о достижениях учащихся  

за период с 01.09.2019 по 30.06. 2020 г. (уровень региональный, 

всероссийский, международный) 

№ 

п/

п 

Название 

конкурса, 

олимпиады, 

уровень  

Предмет  ФИО 

победителя/призёр

а 

Клас

с  

Место  

1 Международная 

олимпиада  им. Л. 

Дедешко 

биология Острикова Елена 

Ивановна  

6 2 место 

русский язык 1 место 

география 2 место 

2 Международная 

олимпиада  им. Л. 

Дедешко 

математика Рунец Николай 

Романович  

6 2 место 

матем 

Международная 

олимпиада  им. 

Л. Дедешко 

атика 

1 место 

английский язык 3 место 

3 Международная 

олимпиада  им. Л. 

Дедешко 

Математика  Хаврай Лана 

Андреевна  

7 3 место  

4 Международная 

олимпиада  им. Л. 

Дедешко 

физика Фефелов Лев 

Максимович 

8 1 место 

биология 2 место 

русский язык 2 место 

математика 3 место 

5 Всероссийская 

конференция 

исследовательских 

и творческих работ 

«Мы гордость 

Родины», 

литература Лазебник Аделина 

Владиславовна  

5  Диплом 1-й 

степени 
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федеральный  

6 Всероссийская 

конференция 

исследовательских 

и творческих работ 

«Мы гордость 

Родины», 

федеральный   

история Огородников 

Алексей Олегович  

5 Диплом 1-й 

степени 

7 Всероссийская 

конференция 

исследовательских 

и творческих работ 

«Мы гордость 

Родины», 

федеральный   

информатика Крылов Артемий 

Ильич 

4 Диплом 1-й 

степени 

8 Всероссийская 

конференция 

исследовательских 

и творческих работ 

«Мы гордость 

Родины», 

федеральный   

биология Чесноков Илья 

Андреевич  

3 Диплом 1-й 

степени 

9 Всероссийская 

конференция 

исследовательских 

и творческих работ 

«Мы гордость 

Родины», 

федеральный   

биология Степанов Олег 

Дмитриевич  

3 Диплом 2-й 

степени 

10 Всероссийская 

конференция 

исследовательских 

и творческих работ 

«Мы гордость 

Родины», 

федеральный   

культурология Прокопович 

Ксения 

Вячеславовна  

3 Диплом 1-й 

степени  

11 Всероссийская 

конференция 

исследовательских 

и творческих работ 

«Мы гордость 

Родины», 

химия Первышова 

Полина Евгеньевна  

5 Диплом 2-й 

степени 
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федеральный   

 

12 

14-й 

муниципальный 

интеллектуально-

творческий 

конкурс  

«Екатеринодарски

е юношеские 

чтения» 

история  Баранов Святослав 

Александрович  

2 Диплом  

победителя 

Творческий 

коллектив 

1 Диплом  

победителя 

13 VII Российская  

конференции 

учащихся 

«Созидание и 

творчество», 

федеральный 

 

социологические 

науки   

Люшина Полина 

Сергеевна  

10 Лауреат  2 

степени 

 

14 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Обществознание  Бурлаков Дмитрий 

Александрович    

11 Призер  

Право  Победител

ь  

15 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Биология  Юшко Софья 

Александровна  

9 Призёр  

16 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Биология  Мизенко Мария 

Андреевна  

9 Призёр  

17 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Биология  Кравченко 

Арсений 

Константинович  

9 Призёр  

18 Всероссийская Биология  Григорян Артем 9 Призёр  
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олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Айкович  

 

19 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Литература  Благодарова 

Анастасия 

Геннадьевна  

10 Призёр  

История  Призёр  

 

20 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Литература  Цедова Софья 

Романовна  

11 Призёр  

Журналистика  Призёр  

 

21 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Математика  Христенко Мария 

Сергеевна  

10 Победител

ь  

Информатика  Победител

ь 

Физика  Победител

ь 

Политехническа

я  

Призёр  

 

22 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Физика  Тижин Никита 

Романович  

11 Призёр  

Политехническа

я  

Призёр  

23 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

региональный  

этап 

История  Айвазян Артем 

Арамович  

11 Призёр  

24 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

Искусство 

(МХК) 

Шепитина 

Мирослава 

Даниловна  

9 Призёр  
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этап 

25 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Астрономия  Меньшуткина 

Ангелина  

Максимовна  

9 Призёр  

26 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Математика  Долгушев Глеб 

Дмитриевич  

9 Призёр  

27 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

региональный  

этап 

Математика  Корниенко Артем 

Витальевич  

9 Призёр  

28 Всероссийская 

олимпиада 

школьников, 

заключительный   

этап 

Физика  Христенко Мария 

Сергеевна  

10 Призёр  

29 Краевая химико – 

биологическая 

олимпиада 

школьников 

«Дорога в 

медицину», 

региональный 

Химия, биология  Самойлова София 

Александровна  

11 Диплом 

третьей 

степени 

30 Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву, 

федеральный  

Право  Бурлаков Дмитрий  

Александрович  

11 Победител

ь  

31 Олимпиада 

школьников Санкт 

– Петербургского 

государственного 

Право  Корниенко Артем 

Витальевич  

11 Призёр  
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университета   

32 Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

«Звезда» 

Естественные 

науки  

Егоров Виталий 

Алексеевич  

11 Победител

ь  

33 Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву, 

федеральный 

Право  Айвазян Артем 

Арамович  

11 Призёр  

34 Олимпиада 

школьников Санкт 

– Петербургского 

государственного 

университета   

Право  Бурлаков Дмитрий  

Александрович  

11 Победител

ь  

35 Всероссийская 

олимпиада 

школьников ПАО 

Россети (первый 

отборочный тур) 

Физика, 

математика, 

информатика 

Тижин Матвей 

Романович   

9 Победител

ь  

36 Всероссийская 

олимпиада 

школьников ПАО 

Россети (первый 

отборочный тур) 

Физика, 

математика, 

информатика 

Тижин Артём  

Романович  

9 Призёр  

37 Всероссийская 

олимпиада 

школьников ПАО 

Россети (первый 

отборочный тур) 

Физика, 

математика, 

информатика 

Долгушев Глеб  

Дмитриевич  

9 Призёр  

38 Всероссийская 

олимпиада 

школьников ПАО 

Россети (первый 

отборочный тур) 

Физика, 

математика, 

информатика 

Меньшуткина 

Ангелина 

Максимовна  

9 Призёр  

39 Всероссийская 

олимпиада 

школьников ПАО 

Россети (первый 

Физика, 

математика, 

информатика 

Христенко Мария 

Сергеевна  

10 Победител

ь  
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отборочный тур) 

40 Всероссийская 

олимпиада 

«Великая 

Отечественная 

война для 

учащихся 5-11 

классов» 

История  Лазебник Аделина 

Владиславовна 

5 Диплом 

победителя  

41 Олимпиада по 

английскому языку 

«Brain Storm», 

муниципальный 

Английский 

язык 

Домнышева Юлия 

Дмитриевна  

9 3 место  

42 Всероссийская 

олимпиада 

«Подари знание», 

всероссийский  

Метапредметная 

олимпиада  

Шершень Амелия 

Константиновна  

1 Диплом 1 

степени  

43 Всероссийская 

олимпиада 

«Подари знание», 

всероссийский  

Метапредметная 

олимпиада 

Лазебник Аделина 

Владиславовна 

5 Диплом 1 

степени 

44 Всероссийская 

олимпиада 

школьников ПАО 

Россети (второй    

тур) 

Физика, 

математика, 

информатика 

Христенко Мария 

Сергеевна  

10 Диплом 1 

степени 

45 Всероссийская 

олимпиада 

школьников ПАО 

Россети (второй    

тур) 

Физика, 

математика, 

информатика 

Тижин Матвей 

Романович   

9 Диплом 2 

степени  

46 Всероссийская 

олимпиада 

школьников ПАО 

Россети (второй    

тур) 

Физика, 

математика, 

информатика 

Тижин Артём  

Романович  

9 Диплом 2 

степени 

47 Краевой этап 

литературного 

конкурса на 

английском языке 

«Bookworm» в 

Английский 

язык  

Гуревич – Ни 

Дария Дмитриевна   

5 Диплом 1 

степени 
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номинации 

«Книголюб», 

региональный, 

диплом 1 степени 

 

 Таким образом в лицее наблюдается положительная динамика участия в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня. 
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Раздел 5. Заключение. Перспективы и планы развития 

Основные направления ближайшего развития МАОУ лицей №48 и задачи на 

2020-2021 учебный год определяются в соответствии с Программой развития на 

2016-2021 г.г., Государственной программой Российской Федерации 

"Развитие образования" (2018 - 2024 г.г.) 

• качество образования, которое характеризуется: сохранением 

лидирующих позиций Российской Федерации в международном 

исследовании; 

• обеспечить повышение доступности и качества общего образования; 

• модернизировать школьную систему- ВСОКО; 

• продолжить развитие системы предпрофильного и профильного 

обучения; 

• готовность педагогических кадров к деятельности в условиях 

непрерывности образования и инновационном режиме; 

• соответствие кадрового потенциала Профессиональному стандарту 

педагога; 

• высокий уровень корпоративной культуры в педагогическом 

коллективе; 

• 100% использование педагогами лицея инновационных приёмов и 

методов обучения; 

• создание условий, обеспечивающих самореализацию каждого педагога, 

ориентированного как на развитие собственной творческой 

индивидуальности, так и на успешность общего дела; 

 расширить использование в образовательном процессе платформ Учи-

ру и Я-класс; 

 развитие и совершенствование системы работы и поддержки 

одаренных учащихся: организация и проведение выездных профильных 

смен, усовершенствование системы наставничества, психолого-

педагогическое сопровождение учащихся;  

  совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов;  

 использование инновационных технологий для повышения качества 

образования;   
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Главный ожидаемый результат - удовлетворенность учащихся и 

родителей , социума : 
 новой структурой, содержанием и качеством образовательных 

услуг , сочетающие как традиционные предметы, так и содержательно и 

методически обновленные курсы и модули, дополнительные 

образовательные услуги; 

 создаваемой воспитательной системой в лицее. 
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