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Дорогие друзья!
Самарский технический лицей является надѐжным партнѐром Самарского
государственного технического университета. Общие корни и многолетний опыт
сотрудничества лицея с нашим опорным вузом даѐт реальные результаты. Отрадно, что
бывшие лицеисты год из года становятся лучшими выпускниками Самарского
политеха, входя в состав «Золотого фонда» университета, и затем продолжают славные
традиции инженерной политеховской школы на ниве различных отраслей
промышленности нашего региона.
Впрочем, творческий потенциал обучающихся и педагогов лицея «Технический»
нам, вузовским работникам, знаком и по ряду ярких и значимых совместных проектов,
в числе которых совместная программа подготовки кадрового резерва энергетической
отрасли «Надѐжная смена», городской конкурс «Энергетика для всех», программа
«Социальный лифт» и др. Мы очень ценим внимание лицеистов и педагогов лицея к
науке и исследовательскому творчеству.
Говоря об университете и науке, мы, в первую очередь, всегда подразумеваем
человеческий капитал. Мы гордимся своими учителями, профессорскопреподавательским составом Самарского политеха – за этими высокообразованными
интеллектуалами идѐт молодѐжь. Сегодня вуз для лицеиста и школьника – не только
место, где он получает высшее образование. Благодаря тесным связям нашего
университета с ведущими промышленными предприятиями региона и страны
образовательный процесс интегрирован с реальным производством, где студенты не
просто проходят практику, а включены в решение важных проблем наших
индустриальных партнѐров. Бесспорно, такая коммуникация – это очень сложная
задача, которая требует серьезных компетенций от учѐных и инженеров, но у нас это
получается. И получается хорошо!
Замечу, что главной особенностью нашего вуза всегда считалась политехничность
– формирование умений и навыков в различных сферах проектно-конструкторской,
организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности. Сегодня
наши учѐные ведут разработки практически во всех стратегических отраслях региона:
это нефтехимия, добыча и переработка нефти и газа, энергетика, информационные,
фармацевтические и пищевые технологии, строительство и архитектура. Университет
активно участвует и в государственной программе вооружения. Вузовская элита
включена в решение стратегических задач региона, выступает в роли инициаторов
проектов регионального и федерального значения.
Отвечая на главные вызовы современности, Самарский государственный
технический университет как опорный вуз региона готов вместе со своими партнѐрами
выступить ведущей площадкой модернизации Самарской области, стать полигоном для
апробации лучших российских производственно-экономических практик и инициатив.
Уверен, что только вместе мы сможем сделать качественный технологический прорыв,
который сегодня очень нужен Самаре и Самарскому региону.
Ректор СамГТУ, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ
Дмитрий Евгеньевич Быков
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1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Система управления
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей
«Технический» имени С.П. Королева» городского округа Самара.
Юридический адрес 443084 ул. Воронежская 232, тел. 953-20-71.
Фактический адрес ул. Воронежская 232 (корпус №1), ул. Рабочая 19 (корпус
№2), ул. Ново-Вокзальная 195а (корпус №3).
Режим функционирования: односменный, для 1 классов – пятидневная учебная
неделя, для 2-11 классов – шестидневная. Режим функционирования дошкольных групп
– пятидневная неделя.
Учредителем лицея «Технический» является муниципальное образование
городской округ Самара. Функции и полномочия учредителя лицея осуществляет
Администрация городского округа Самара. Учредитель в рамках своей компетенции
утверждает Устав лицея, назначает директора, формирует и утверждает муниципальное
задание, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Согласно редакции Устава лицея от 23.12.2015 (п. 5.1.) управление лицеем
осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом лицея является директор, прошедший
аттестацию в установленном порядке. Коллегиальными органами управления лицеем
являются Общее собрание работников лицея, Совет лицея, Педагогический совет лицея
и Попечительский совет. Каждый из коллегиальных органов решает круг вопросов в
рамках своей компетенции.
Общее собрание работников является постоянно действующим органом, в состав
которого входят все работники лицея, оно собирается не реже 1 раза в год.
В состав Совета лицея на паритетных началах входят директор, представители
педагогических и иных работников, представители родителей. Решения Совета лицея
являются обязательными для всех участников образовательного процесса.
Согласно Уставу к компетенции Совета лицея относится решение важнейших
вопросов деятельности учреждения:
-определение основных направлений и перспектив развития, определение
принципов распределения средств на текущий период,
-утверждение программы развития лицея,
-выступление с инициативой и поддержкой общественной инициативы по
совершенствованию образовательного и воспитательного процесса,
-определение путей взаимодействия лицея с научными и творческими
организациями для создания условий всестороннего развития обучающихся и
профессионального роста педагогов,
-рассмотрение вопросов укрепления и развития материально-технической базы,
привлечения дополнительных финансовых средств,
- участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей доход
деятельности,
-контроль организации питания и медицинского обслуживания, утверждение
списков учащихся для предоставления им бесплатного питания,
-иные вопросы, прямо отнесѐнные к компетенции Совета лицея действующим
законодательством, Уставом и локальными нормативными актами лицея.
В составе Совета лицея работают представители администрации, педагогического
коллектива, родительской общественности:
директор МБОУ лицей «Технический» Бочков Игорь Александрович, заместитель
директора Студеникина Ольга Октаевна, представитель трудового коллектива Янцен
Марина Алексеевна – председатель Совета лицея, Андреев Владимир Анатольевич
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(корпус на ул. Воронежской, 232), Мишурина Алла Николаевна (корпус на ул.
Рабочей, 19), Маликов Владимир Анатольевич (корпус на ул. Ново-Вокзальная, 195а).
Представители родителей (законных представителей) обучающихся в состав
Совета лицея избираются на общелицейском родительском собрании.
За прошедший учебный год на заседаниях Совета Лицея были рассмотрены
следующие вопросы:
1. Определение направления расходования внебюджетных денежных средств,
полученных общеобразовательным учреждением от предоставления платных
дополнительных образовательных услуг.
2. Формирование списка учащихся, питающихся по дотации.
3. Анализ протоколов родительских комитетов классов по подготовке к родительской
конференции, утверждение повестки общелицейской родительской конференции
23.01.2019 г.
4. Корректировка перспективного плана развития материально-технической базы
лицея на 2019 г.
5. Утверждение Положения о лицейском конкурсе «Образцовый лицеист».
6. Соблюдение учащимися лицея «Положения о школьной форме».
7. Взаимодействие Попечительского совета лицея с благотворительными
организациями. Информация о результатах заседания Попечительского совета.
8. Утверждение «Положения об общественном формировании по профилактике
наркомании, пропаганде здорового образа жизни наркологический пост
(НАРКОПОСТ)»
9. Утверждение Повестки дня и списка делегатов на общелицейскую родительскую
конференцию 10.04.2019 г.
10. Утверждение Положения о Попечительском совете МБОУ лицей «Технический»
имени С.П.Королѐва, утверждение состава Попечительского совета лицея.
11. Утверждение перспективного плана материально-технического обеспечения лицея
до января 2020 г.
Решения Совета лицея оформлялись соответствующими протоколами,
доводились до сведения участников образовательного процесса
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических
работников в лицее создается Педагогический совет, являющийся постоянно
действующим коллегиальным органом, объединяющим педагогических работников
лицея.
В целях создания внебюджетного финансирования лицея, оказания ему
материальной, организационной, консультативной и иной помощи в лицее создается
Попечительский совет. Его состав ежегодно формируется и утверждается Советом
лицея. В состав Попечительского совета по решению Совета лицея могут быть
включены представители организаций и граждане, оказывающие лицею финансовую,
материальную, правовую, организационную, консультационную и иную помощь.
Председателем Попечительского Совета являлся Щобак Андрей Михайлович, в состав
вошли представители родительских комитетов: Горбунова Татьяна Анатольевна,
Елохина Нэлли Арчиловна, Петрушкина Ирина Александровна, Хорошилова Ольга
Григорьевна, Саблина Мария Владимировна, Носов Сергей Владимирович, Брель
Юлия Валерьевна, Новоселова Ольга Владимировна, Смирнова Ольга Александровна.
Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный
характер. О решениях Попечительского совета ставятся в известность все участники
образовательного процесса.
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Структура управления
Общее собрание
работников лицея
Совет лицея

УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация
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Педагогический
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Попечительский
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МО
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руководители
Педагоги доп.
образования
Совет
лидеров

Педагоги
Ученики
Родители

Зам.
директора
по
питанию

Зам.
директора
по ИТ

КШП
Персонал
столовой

ИТперсонал

Рук. ПЛС
Психологологопедичес-кая служба

Бухгалтерия

Зам.
директора
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1и2
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Главный
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по АХЧ

Заведующий
хозяйством
Технический
персонал
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На
заседаниях Попечительского совета рассматривались направления
финансирования образовательного процесса и обеспечения материально-технических
условий; заслушивались доклады администрации лицея об итогах образовательной
деятельности и отчеты бухгалтерии об использовании денежных средств; решались
проблемы
дисциплинарного
характера;
обсуждались
вопросы
социального
взаимодействия между участниками образовательных отношений.
Согласно Уставу лицея, участниками образовательных отношений являются
обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся. Все они включены в систему соуправления через
коллегиальные органы, имеют возможность вносить предложения по улучшению
образовательного процесса и условий его осуществления, а также влиять на принимаемые
решения через своих представителей в соответствующих органах.
Для оптимальной реализации задач образовательного процесса создана адекватная
структура управления. В непосредственном подчинении директора находятся заместители
по направлениям деятельности и руководители специальных служб лицея. Все они
осуществляют между собой функциональные горизонтальные связи в соответствии с
делегированными полномочиями и поставленными задачами. Каждый заместитель
директора руководит работой вверенного ему направления, создавая при необходимости
рабочие группы и обеспечивая корреляцию с другими направлениями деятельности.
1.2. Целевые ориентиры лицея
Основным целевым ориентиром работы коллектива лицея является модель
выпускника. В ней выделены 3 основные формы деятельности, которыми должен
овладеть ученик в процессе обучения в лицее: познавательная деятельность; социальная
адаптация; здоровье и здоровый образ жизни.
Выпускник технического лицея – это личность, владеющая прогрессивной системой
научных знаний, образовательных и социальных компетенций, обладающая высокими
духовно-нравственными идеалами и навыками здорового образа жизни.
В нашем понимании академические достижения ученика – это лишь некоторая, хотя
и немаловажная, часть его достижений. Центральный блок его компетенций составляет
социализация, умение встроиться в общество, стать его активной и полезной частью,
достойным гражданином. А фундамент этой модели - здоровый образ жизни,
сознательное отношение к своему физическому и психологическому здоровью как личной
и общественной ценности.
Модель выпускника МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара
Формы
деятельности

Выпускник

Познавательная
деятельность

Социальная
адаптация

Критерии
Осознанные познавательные интересы и стремление их
реализовать.
Интеллектуальная готовность и способность к продолжению
образования.
Способность применять знания на практике.
Рациональная организация труда. Самодисциплина и
потребность в самообразовании.
Высокая конкурентоспособность при поступлении в
технические ВУЗы. Быстрая адаптация к условиям
образовательной среды технического ВУЗа.
Культура самоопределения личности, межличностного
взаимодействия. Самосовершенствование.
Бережное отношение к общественным и национальным
ценностям. Активная гражданская позиция.
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Здоровье и
здоровый образ
жизни

Гуманистическое мировоззрение. Патриотизм.
Социальный оптимизм, настойчивость в преодолении
трудностей. Адекватная самооценка.
Честность, принципиальность, умение отстаивать свои
взгляды, убеждения.
Мобильность, мультипрофессиональность, системность
восприятия.
Отношение к своему здоровью как к важной личной и
общественной ценности.
Стремление к физическому совершенствованию.
Отсутствие вредных привычек. Пропаганда здорового образа
жизни среди окружающих.
Психическое здоровье.

В соответствии с моделью выпускника построены направления работы лицея и
сформулированы текущие задачи внутри каждого направления. Так, на 2018-2019
учебный год были поставлены задачи.
1. Обеспечение условий для достижения высокого уровня образовательных
результатов лицеистов в соответствии с их потребностями и требованиями ФГОС
1.1. Обеспечивать качество знаний на высоком уровне.
1.2. Способствовать построению будущей образовательной и профессиональной
карьеры выпускников.
1.3. Продолжить внедрение ФГОС в начальной и основной школе, в дошкольных
группах.
1.4. Совершенствовать информационное пространство лицея.
1.5.Непрерывно совершенствовать компетентность педагогов.
2. Совершенствование системы научной и воспитательной работы, направленной
на социализацию, профессиональное самоопределение и духовно-нравственное
становление лицеистов
2.1. Вовлекать учащихся в научную, исследовательскую, инновационную
деятельность.
2.2. Вовлекать учащихся в творческую деятельность.
2.3. Активизировать ученическое самоуправление, формировать лицейскую
культуру.
2.4. Обеспечивать условия для гражданского и патриотического воспитания,
духовно-нравственного развития.
3.Укрепление здоровья учащихся
3.1. Совершенствовать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья
учащихся.
На решение этих задач была направлена деятельность администрации и коллектива
лицея, итоги которой отражены в следующих разделах.
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2. Состав обучающихся
Одним из условий достижения высокого качества образования в лицее является
состав учащихся, который определяется набором в лицей. Другое условие комплектование учащихся в классы.
Набор в первые классы лицея происходил в первых числах января 2018 года.
Значительная часть первоклассников поступила в лицей из дошкольного отделения. В
корпус на Рабочей провели набор в 5 классы.
Первого сентября 2018 - 2019 учебного года к учебе в лицее приступили 1293
учащихся в 47 классах:
начальная школа – 13 классов, 371 чел.
основная ступень – 25 классов, 685 чел.
старшая ступень – 9 классов, 237 чел.
Завершили обучение 1274 ученика. Видно, что за год количество учащихся в лицее
уменьшилось.
371 человек или 29,2% от всего количества учащихся – это ученики начальной
школы, 675 или 52,98% - основной, 228 или 17,9% - средней. По сравнению с
предыдущим годом стала выше численность учеников в старшем звене.
В прошлом, 2017-2018 учебном году, учащихся было 1259. Таким образом,
численность учеников по сравнению с прошлым годом опять выросла на 1,2% (в прошлом
году рост составил 4,5%.).
В таблице приведены данные о количестве учеников на конец учебного года и
динамика изменения численности учащихся.

начальная
основная
средняя
всего

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

397
575
169
1138

390
676
111
1177

397
680
127
1204

391
690
178
1259

371
675
228
1274

Динамика
2018-2019
и
2017-2018 уч.г.
-20
-15
+ 50
+15

В 2018-2019 учебном году в начальной школе было 13 классов. 1 сентября 2018 года
было открыто три первых класса. Закончили первый класс 82 ученика. Наполняемость
первых классов составила 27,3 человек, в прошлом году была 26. Вся начальная школа
работает на Воронежской 232.
На основной ступени обучалось 675 учеников. В основном звене было 25 классов,
восемь из них располагались в корпусе на ул. Рабочей. Средняя наполняемость классов
основной ступени 27 (в прошлом году - 26,5). На Воронежской обучалось 509 учеников,
наполняемость составляла – 26,79 человек. На Рабочей в 5Д, 6Д, 7Г, 8Д, 9Д, 9Е классах
обучалось постоянно 166 учеников, средняя наполняемость 27,7 учеников.
На 01.06.2019 на Воронежской в 21 классе основной ступени количество учеников
больше 25 человек, меньше 25 человек в трех классах - 8Б, 8Г, 9В. На Рабочей в основном
звене больше 25 человек во всех классах, кроме 9Е, где количество учеников ровно 25.
На старшей ступени обучения в 2018-2019 учебном году в лицее было 9 классов,
228 учеников. Два класса – 10Д и 11Д , 51 ученик – на Рабочей, остальные 177 – на
Воронежской. Средняя наполняемость классов этой ступени составила в лицее 25,3.
В корпусе на Рабочей было всего 8 классов – пятый, шестой, седьмой, восьмой, два
девятых, десятый и одиннадцатый, в которых обучался 191 ученик, 15 % учащихся лицея.
Динамика изменения количества учащихся за четыре последних года представлена
на диаграмме.
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Динамика изменения количества учащихся за четыре года
Средняя наполняемость классов учащимися в лицее составляла 27,1, хотя еще в
прошлом году было 26,78, что уже было выше санитарных норм.
В 2018-2019 году было в 1В 30 учеников, в 3А – 31, в 4б и 4В – 30, в 5 В - 30, в 7Б,
7Г – 31, 11В – 30 учеников.
Понятно, что такая скученность не способствует качественному преподаванию и
качественному усвоению материала на уроках. Не хватает кабинетов и приходится сажать
целые классы в достаточно маленькие кабинеты: 49, 39. библиотеку. Из-за нехватки
кабинетов подготовка к ОГЭ по физике, например, в одном из классов проводилась в
кабинете технологии для девочек.
Диспетчер лицея Бронникова работает в сложной ситуации: два корпуса, кабинетов
не хватает. Все старшие классы с Воронежской один – два раза в неделю ездят на занятия
на Рабочую, что смягчает, но не решает проблему отсутствия кабинетов.
Вместе с Сенькиной Ольгой Сергеевной Елена Дмитриевна составляла расписание,
вносила изменения в основное расписание. Особенно тяжело пришлось в апреле – мае,
когда в параллелях четвертых, пятых, шестых, седьмых, одиннадцатых классов
проводились Всероссийские проверочные работы, практически по всем предметам на
протяжении шести недель. Однако, расписание всегда было составлено, определены
кабинеты, назначены организаторы.

3. Кадровое обеспечение
3.1. Состав педагогического коллектива
В 2018 – 2019 учебном году в лицее работали 97 учителей (из них 7 совместителей, в
санатории «Юность» - 7 человек).
В течение 2018-2019 учебного года было приняты новые учителя: учитель биологии
Никулкина Ольга Валентиновна, учитель английского языка Ваганова Ольга
Владимировна, учитель физики Телегина Ирина Викторовна, учитель технологии Сычев
Игорь Александрович, учитель истории и обществознания Андреева Анастасия
Дмитриевна. Учитель русского языка и литературы Зубкова Людмила Михайловна и
учитель Река Тамара Николаевна работали совместителями, заменив уволившуюся
Коледову А.В.
Среди педагогов лицея – Отличники просвещения и Почетные работники общего
образования.
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У многих педагогов лицея есть ученики, получившие 100 баллов на ЕГЭ. В
нынешнем году 100 баллов получили двое учащихся 11 Г класса: по химии ученик
Подосиновик С.Н. Маштаков С. и по информатике ученик Дехтярь О.В. Калашников Е.
Многие педагоги прошли обучение и являлись экспертами по проверке ГИА в 9 и 11
классах. Ведущими экспертами ЕГЭ являются Бронникова Е.Д. и Логинова Т.А, старший
эксперт – Янцен М.А. Экспертами являются Гатина Ю.А, Кириченкео С.Г, Царева М.Г,
Дехтярь О.В, Гайтанова И.Ю, Крутова И.В, Бочкова Е.П, Козлова Л.И, Бахарева И.Н,
Савина М.И, Темченко М.И, Кириченко С.Г, Сергеева Н.В.
Значительная часть наших сотрудников принимала участие в ГИА в качестве
организаторов на ОГЭ и ЕГЭ. Никаких замечаний от руководителей ППЭ в адрес наших
учителей не поступало.
В нынешнем учебном году работа на ГИА организаторам и экспертам оплачивалась,
что создало дополнительные технические проблемы в организации экзаменов. Увеличился
объем работы у заместителя директора, организующего ЕГЭ и ОГЭ и у бухгалтеров лицея.
В следующем году следует продумать технологию организации этой работы.
Учителя принимают участие в конференциях, интернет-олимпиадах, вебинарах и
организуют участие своих учеников. В нынешнем году палитра олимпиад по предметам
обогатилась неожиданной для лицея олимпиадой – олимпиадой по геологии (олимпиадой
юных геологов в Москве и олимпиадой по геологии в Новосибирске, на которых ученики
наши выступили успешно) благодаря учителю географии Никулкиной О.В.
По результатам Всероссийской олимпиады за победу в региональном уровне в 2019
году получили Благодарность Губернатора Самарской области учителя Ефимов А.П,
Темченко М.И, Логинова Е.Р, Бронникова Е.Д, Логинова Т.А, Подосиновик С.Н,
Савельева С.А, Крутова И.В., Бахарева И.Н., Варнакова Е.Н., Пичкасова Е.В., Савина
М.И.
3.2. Аттестация педагогов
В 2018-2019 продолжалась работа по аттестации учителей:
- повысили категорию с первой на высшую: Никулкина О.В. учитель географии и
биологии, Голышева Ю.А. учитель музыки
- подтвердили категорию: Беляева Т.А, учитель математики, Темченко М.И. учитель
физики, Сергеева Н.В. учитель математики, Телегина И.В. учитель физики, Сапожникова
Л.Е. учитель английского языка, Дейс Т.А, учитель технологии;
- на первую категорию прошли аттестацию Золотухина И.А. учитель географии и
биологии, Милюткина Д.П. учитель изобразительного искусства, Сенькина О.С. учитель
информатики;
-прошли очередное соответствие Давыдов Н.В, Трошенкова А.В.
На 31.05.2019 с первой категорией было 29 учителей (31,2% педагогов), с высшей –
34 учителя (36,6%), соответствие имели 16 человек (17,2%). Таким образом, 67,8%
учителей лицея имеют категории.
В новом учебном году необходимо выйти на аттестацию педагогам Варнаковой Е.Н,
Самыкиной Н.М, Дубовиковой О.А, Кокшаровой Г.В, Логиновой Т.А, Бронниковой Е.Д,
Калинкиной Л.В, Суриковой Н.В, Спириной Н.В, Тюриной О.В, Фроловой Г.А,
Андрияновой Т.Н, Ларьковой Н.В, Василенко Е.С.
Аттестацию на «соответствие» в учебном году должны проходить педагоги Тричева
А.В, Кузьмина Г.В, Ефентьева Т.В, Сайдакова Е.А, Жосан Н.Т, Герасимова Е.А, Булкина
Л.Н, Абрашкин Е.А, Щербенкова Т.Н, Пожидаева Г.Н. – 10 человек. Всем им будет
предложено к 01.11.2019 представить портфолио для проведения аттестации на
«соответствие».
В дощкольном отделении:
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- повысили категорию с первой на высшую: Малышева О.Ю., музыкальный
руководитель ДГ;
- на высшую категорию прошла аттестацию по дошкольным группам: Апухтина Э.Э.
музыкальный руководитель;
- на первую категорию прошли аттестацию воспитатели Саблина Е.А., Филиппова
О.Б., Петяева Е.В.
3.3. Повышение квалификации
В течение 2018-2019 учебного года педагоги лицея повышали квалификацию очно и
заочно. Как и в предыдущий период, «закрыть» все часы ИОЧ надо в течение одного
учебного года.
В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018г. «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» было
организовано обучение по ИОЧ «Подготовка тьюторов по вопросам формирования у
обучающихся функциональной грамотности для дальнейшего обучения педагогов своей
образовательной организации». От лицея прошли обучение зам. директора по ВР Домнина
О.М. и учитель информатики Путилова Е.В. Предмет «Функциональная грамотность» с
01.09.2019 года появится во всех классах с пятого по девятый. Осуществляться предмет
будет и на уроках, и на часах внеурочной деятельности. Посещение курса обязательно для
учащихся.
Все учителя, работавшие экспертами на ОГЭ и ЕГЭ, получили свидетельства о
дополнительном профессиональном образовании по программам «Обучение кандидатов в
члены предметной комиссии Самарской области для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего (или основного
общего) образования» и получили статус – основной эксперт или старший эксперт.
Все педагоги, работающие в корпусе на Воронежской, прошли обучение на семинаре
«Цифровые инструменты образовательной среды», что позволит в новом учебном году
работать с помощью информационной системы «ЯКласс». Это, в свою очередь, даст
возможность внедрять дистанционные технологии в учебный процесс, что является
приоритетным направлением в развитии образования.
Освоению способов дистанционного обучения способствовал и семинар,
проведенный учителем физики Телегиной И.В., по работе с программой «Решу ЕГЭ».
Повышение квалификации в лицее соответствует требованиям ФГОС. В текущем
году пройти повышение придется пройти всем педагогам, которые преподают в 10-11
классах, но не имеют повышения квалификации по ФГОС СОО.
В прошедшем году повысили квалификацию учителя математики Бочкова Е.П,
Бахарева И.Н, Ларькова Н.В, Варнакова Е.Н, Мельникова Г.Г, Баракова Т.Г., прослушав в
ЦРО курс «Формирование финансовой грамотности обучающихся на уроках математики».
Этот курс является модулем предмета «Функциональная грамотность».
Савельева С.А. прошла 72 часа обучения на курсе в Инфоуроке «Особенности
подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ООО».
В профессиональной образовательной организации «Многопрофильная Академия
непрерывного образования» прошла обучение учитель обществознания Сайдакова Е.А.
«Методика преподавания обществознания в условиях реализации ФГОС».
Часто наши педагоги обращаются к заочной форме обучения в Центре онлайнобучения ФОКСФОРД. В нынешнем году Самыкина Н.М. прошла курс «Высшая
математика в школьном курсе алгебры и геометрии».
Учителя физики Алексеева А.А, Логинов А.М, Крутова И.В, Першина Т.И. прошли в
СИПКРО курс «Реализация учебных программ по физике: содержание, методы,
технологии». Курс состоял из двух частей – теории и практики. Практику преподавала
учитель лицея Логинова Т.А. А учитель физики Першина Т.И. прошла еще и заочный курс
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«Эксперимент как метапредметная деятельность: реализация ФГОС на примере курса
физики» в ОУ «Первое сентября».
Учителя Никитина О.Б. и Мельникова Т.В. прошли обучение по курсу «Психологопедагогические технологии формирования у обучающихся навыков безопасного
поведения в мире виртуальной реальности социальных сетей».
Пожидаева Г.Н. на основе Именного образовательного чека повысила квалификацию
по программе «Формирование универсальных учебных действий на уроках русского
языка, литературы и иностранного языка». Агапова О.Н. – «Развитие профессиональных
компетенций и мастерства педагога» - 72 часа.
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС
НОО (ООО) (на примере непрерывного курса математики Л.Г.Петерсон «Учусь учиться»»
на 72 часа прошли Мельникова Т.В, Фролова Г.А, Машкова Е.Ю, Курбатова И.В, Тричева
А.В, Андриянова Т.Н, Савельева С.Н, Бахарева И.Н, Варнакова Е.Н, Дубовикова О.А,
Мельникова Г.Г, Ларькова Н.В.
Повысила квалификацию библиотекарь лицея Завальская И.А. Она обучалась в ЦРО
на курсах «Информационно-коммуникационные
технологии в работе школьной
библиотеки». А Путилова Е.В. прошла в СГПУ дополнительную профессиональную
программу «Навыки оказания первой помощи», что необходимо для учителей.
3.4. Совершенствование кадровых условий
За 2018-2019 учебный год общий списочный состав работников лицея изменялся как
в сторону уменьшения, так и увеличения:
- принято 25 человек (в прошлом году –29), из них 13 педагогических работников (в
прошлом году – 18),
- уволено 12 человек (в прошлом году - 33), из них 8 педагогических работников (в
прошлом году - 9 чел.).
Текучесть кадров составила около 7,01% (в прошлый период составила 20%).
В целях оптимизации и повышения качества учебно-воспитательного процесса для
воспитанников и учащихся были произведены внутренние переводы работников:
- Ущаповская Светлана Валерьевна с должности воспитателя группы продленного
дня переведена на должность воспитателя дошкольных групп.
Для привлечения молодежи к работе в образовательных учреждениях и повышения
уровня жизни ежемесячно выплачивается денежное пособие двум молодым педагогам
(Пимушкина С.А., Соловьева А.А.).
В целях создания благоприятных условий труда работников (сохранение и
поддержание здоровья, выявление вредных факторов), на основании приказа
Минздравсоцразвития России № 302-н от 12.04.2011 г., у каждого работника
общеобразовательного учреждения должен быть оформлен документ о допуске по
состоянию здоровья к выполнению своих трудовых функций, с необходимым перечнем
специальных медицинских обследований и лабораторных исследований, проведенных
медицинским учреждением, имеющим лицензию на проведение соответствующих
медицинских и профилактических осмотров работников.
Для своевременного прохождения медицинского профилактического осмотра
работниками был заключен договор с медицинской компанией, имеющей лицензию на
проведение данного вида медицинского обследования, и к началу нового учебного года
работники МБОУ лицея «Технический» г.о. Самара прошли периодический медицинский
осмотр (114 человек - лицей, 51 человек - дошкольные группы).
В связи с внесением изменений в приложение № 1 к коллективному договору
«Положение об оплате труда работников…» была пересмотрена система распределения
стимулирующих выплат работникам лицея (критерии эффективности).
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В соответствии с п.п.1.22.7.1. приложения № 1 к коллективному договору
«Положение об оплате труда работников….» работникам установлена надбавка за ученую
степень и почетное звание (повышающий коэффициент за ученую степень кандидата
наук, почетное звание: Кзн – 1,1) и ежемесячные надбавки за почетные звания «Почетный
работник общего образования» и «Отличник народного просвещения» в размере 10% от
учебной нагрузки.
3.5. Деятельность методических объединений
В 2018-2019 учебном году методические объединения функционировали в составе:
МО начальных классов (Краснова С.А.) – 14 чел.,
МО физики (Пичкасова Е.В.) – 9 чел.,
МО математики (Ларькова Н.В.) – 12 чел.,
МО русского языка и литературы (Янцен М.А.) – 9 чел.,
МО истории и искусства (Голышева Ю.А.) – 7 чел.,
МО иностранного языка (Полупанова Е.В.) – 8 чел.,
МО естественных наук (Золотухина И.А.) – 7 чел.,
МО информатики и технологии (Путилова Е.В.) – 7 чел.,
МО физической культуры и ОБЖ (Звягинцев В.О.) – 6 чел.
Методическое объединение начальных классов – коллектив творческих, опытных и
слаженно работающих педагогов. Третий год лицеем проводилась секция начальных
классов городского праздника «Наука. Творчество. Прогресс», в ее организации и
проведении участвовали Николаева С.В., Фролова Г.А.,. Тюрина О.В., Моргачева И.В.,
Краснова С.А., Докучаева Н.В. Отдельно следует отметить мастерство наших учителей
начальной школы в подготовке исследовательских работ учащихся в сотворчестве с их
родителями: секции лицейской конференции начальных классов очень содержательные и
абсолютное большинство работ, направленных на городские конференции, получают
места призеров и победителей. Педагоги активно вовлекают учащихся в различные
заочные и интернет-конкурсы, развивая в детях любознательность и соревновательный
дух. Поэтому в начальной школе портфолио учащихся стабильно пополняются и
помогают формировать у детей положительную учебную мотивацию.
Педагоги методобъединений математики и физики, а также естественных наук
(географии, биологии, химии) ежегодно являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, членами жюри
окружного этапа предметных олимпиад. Традиционно учителя этих МО готовят и
проводят городской праздник «Наука. Творчество. Прогресс», городской конкурс
«Энергетика для всех». Важным трендом в последние годы стало участие наших
учащихся и педагогов в Заочной физико-технической школе МФТИ по математике,
физике и химии. Разбирая сложные темы и выполняя самостоятельные задания, ученики
расширяют и углубляют предметные знания и навыки. В прошедшем учебном году в МО
естественных наук есть стобалльник по химии (учитель Подосиновик С.Н.). 2018-2019 год
был особенно успешен для педагогов этих МО в плане олимпиад. В окружном этапе
всероссийской олимпиады школьников даже по непрофильным предметам (биологии,
географии) у лицея ежегодно имеются призеры. В региональном этапе по математике,
физике и химии в совокупности 13 призеров и 1 победитель, которых подготовили
учителя Бахарева И.Н., Варнакова Е.Н., Савельева С.А., Пичкасова Е.В., Логинова Т.А.,
Темченко М.И., Савина М.И., Крутова И.В. (2 призера), Ефимов А.П. (2 призера),
Подосиновик С.Н. (2 призера и 1 победитель). Очень успешно выступают воспитанники
наших педагогов и в олимпиадах российского совета олимпиад Школьников: САММАТ
по математике, «Звезда» по естественным наукам, «Будущие исследователи – будущее
науки» по математике, физике и химии, Инженерная олимпиада школьников МИФИ по
физике. Целый ряд призеров регионального уровня подготовили наши учителя в 7-8
классах: призер Областного этапа олимпиады по математике им. Л.Эйлера (Варнакова
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Е.Н.), 3 победителя и 3 призера Региональной олимпиады по физике им. Дж. Максвелла
(Першина Т.И.. Темченко М.И., Пичкасова Е.В.), 3 призера областной олимпиады по
химии им. Н.Н. Семенова (Подосиновик С.Н.). В МО естественных наук появился
энтузиаст олимпиад о геологии – Никулкина О.В., которая вовлекла учащихся в поездки
на интересные геологические мероприятия.
МО информатики и технологии создает учащимся лицея возможности проявить себя
в техническом творчестве и рукоделии. Учителя информатики Путилова Е.В. и Сенькина
О.С. подготовили целый ряд призеров городских технических мероприятий, а также стали
организаторами секций «Юный техник» для 4 и 5-6 классов в городском празднике
«Наука. Творчество. Прогресс». У педагогов Бронниковой Е.Д. и Дехтярь О.В. имеются
призеры регионального этапа олимпиады школьников, а у Дехтярь О.В. в 2019 г. –
стобалльник по информатике. Кроме того, Елена Дмитриевна организовала участие
лицеистов в статусных олимпиадах по информатике Университета ИТМО и СПбГУ. На
плечах педагогов МО Бронниковой Е.Д. и Сенькиной О.С. лежит и забота о расписании.
В течение учебного года Путилова Е.В. апробировала обучение учащихся с
использованием цифровых технологий на платформе «Я-класс», эту работу предстоит
расширить в новом учебном году. Новое направление творческой деятельности открыла
учитель технологии Агапова О.Н.: созданный ею театр мод «Лицей» за один год получил
дипломы победителя в городском и межрегиональном конкурсе. Кроме того, Ольга
Николаевна успешно готовит призеров окружного этапа олимпиады и многочисленных
городских научно-творческих мероприятий по своему предмету.
Педагогами МО истории и искусства традиционно на серьезном уровне ведется
музейная работа и поисковая деятельность. При непосредственном участии методиста
музея Царевой М.Г. состоялись мероприятия в рамках Парада Памяти 7 ноября 1941 г.,
организованы и работают группы экскурсоводов, в течение года принято на экскурсии
около 700 учащихся лицея и учеников Самары и области. Опытные педагоги Кириченко
С.Г., Царева М.Г., Василенко Е.С. успешно руководят исследовательской деятельностью
учащихся. На их счету целый ряд призеров окружного и регионального конкурса «Взлет»,
городских и областных конференций, международных Алабинских чтений. Успешно
пробуют себя в этом направлении и более молодые учителя истории и обществознания
Андреева А.Д. и Сайдакова Е.А. Учителями музыки Голышевой Ю.А. и изобразительного
искусства Милюткиной Д.П. создано лицейское мероприятие «Созвездие талантов»,
лучшие творческие номера которого были показаны на различных концертах лицея.
Появилась и традиция проведения выставок художественного творчества, которые
оформляли Сарбаева О.Н. и Милюткина Д.П.
МО русского языка и литературы ежегодно участвует в организации и проведении
Пушкинского конкурса «Друзья по вдохновению», который теперь обрел международный
формат. В рамках конкурса наши учителя - члены жюри (Янцен М.А., Гайтанова И.Ю.,
Козлова Л.И., Логинова Е.Р.) проводят огромную подготовительную работу по отбору
лучших произведений конкурсантов, а также являются бессменными ведущими итогового
меропрятия (Янцен М.А., Козлова Л.И.). Среди учеников последних лет –стобалльники
по русскому языку (учителя Гайтанова И.Ю. и Кокшарова Г.В.), а также призер
регионального этапа олимпиады по русскому языку (учитель Логинова Е.Р.).
Учителя МО иностранного языка создали замечательную традицию в рамках
предметной недели английского языка: уже второй год в конце декабря проводится,
наряду с традиционными рождественскими мероприятиями, концерт учащихся на
английском языке. Ребята всех возрастов исполняют песни различных жанров в
дружественной предпраздничной обстановке. Учителя английского языка, несмотря на
общеобразовательный уровень изучения предмета в лицее, успешно направляют своих
учеников на городские и областные конкурсы и олимпиады, а также организуют
отборочные этапы олимпиад различных издательств, по итогам которых наши ребята
выходят в следующие туры и нередко становятся призерами. Впервые в этом году
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председатель МО Полупанова Е.В. с группой ребят, увлекающихся английским языком,
побывала в языковой поездке в Чехии – это начинание могло бы стать интересным и для
других лицеистов и педагогов.
Учителями МО физической культуры велась работа по сдаче учениками норм ГТО, в
результате чего ряд учащихся лицея получили Золотые значки. В течение всего учебного
года учителя физкультуры вовлекали детей в спортивные мероприятия: соревнования на
острове Проран, кубок директора по футболу, смотр строя и выправки, «Папа, мама, я –
дружная семья», спартакиады Благотворительного фонда В.А. Воропаева, военноспортивную игру «Зарница», многочисленные районные и городские соревнования. На
счету этого МО ежегодно имеются призеры городского и областного уровня.
По окончании года председатели МО составляют отчет, включающий разделы:
1. Исполнительская дисциплина, своевременная сдача документации (заявок, отчетов и
т.д.) по установленной форме, своевременное доведение информации до учащихся
(педагогов МО) и обеспечение обратной связи. Ведение папки документации МО.
2. Выбор УМК, его обоснование, соответствие Федеральному перечню учебников,
контроль обеспеченности библиотеки учебниками.
3. Наличие рабочих программ по предметам, соответствующих Положению о рабочей
программе.
4. Наличие КТП (с утвержденными обложками) всех педагогов МО к 01.09 уч. года.
5. Анализ деятельности МО по полугодиям.
6. Работа по ФГОС: наличие УУД в КТП, проведение диагностики УУД, составление,
проведение и анализ метапредметных контрольных работ.
7. Наличие и реализация программ внеурочной деятельности в 1-7 классах по ФГОС.
8. Составление единых для параллели административных контрольных работ
(четвертных или тематических, стартовых, итоговых), их анализ по методическому
объединению председателем МО.
9. Взаимопроверка контрольных работ.
10. Анализ контрольных работ ГИА и ЕГЭ.
11. Организация и участие в лицейских методических мероприятиях в активной форме
(предметных декадах, семинарах, методических днях и т.д.), качество этих
мероприятий.
12. Наличие выступлений на городских и т.д. семинарах, конференциях, форумах.
13. Участие в жюри и методических комиссиях лицейского, районного, городского
уровней.
14. Проведение открытых уроков учителями МО, их анализ председателем МО.
15. Использование учителями ИКТ, интерактивного оборудования, электронных
учебников, медиатеки и фильмотеки МО.
16. Участие в экспериментальной и инновационной деятельности.
17. Участие детей в лицейских мероприятиях по предмету и результат.
18. Участие детей во внелицейских мероприятиях по предмету и результат.
19. Работа с молодыми учителями (наставничество, посещение уроков и т.д.)
20. Участие в педагогических конкурсах.
21. Наличие у учителей МО методических разработок по предмету (программ, печатных
и электронных пособий и т.д.).
22. Наличие публикаций у учителей МО.
23. Наличие категорий у учителей МО.
24. Повышение квалификации по предмету (очные, дистанционные курсы).
25. Награды, грамоты, благодарственные письма педагогов, их учет и подготовка
наградных документов председателем МО.
26. Сопровождение учащихся на внелицейское мероприятие, дежурство учителей на
лицейском мероприятии и прочая вспомогательная работа.
27. Дополнительная работа по предмету.

18
Как видно из списка, объем работы методобъединений велик. Поэтому есть
некоторые направления, которым не хватает внимания. Эти недостатки носят
хронический характер, многие из них отмечались уже в предыдущие периоды. Это обмен
опытом (открытые уроки, публикации, выступления на конференциях, участие в
профессиональных конкурсах, наставничество), профессиональное сотрудничество
(составление единых на параллель контрольных работ и их совместная проверка,
составлен е и проведение метапредметных работ), повышение публичности деятельности
(вовлечение родителей и педагогической общественности в мероприятия МО, освещение
их в лицейской газете, на сайте, на плазменной панели).
Наряду с этим, новые задачи перед педагогами ставятся в связи с внедрением
национального проекта «Образование». Это использование цифровых технологий,
дистанционного обучения, наставничество, самообразование педагогов.
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4. Основные образовательные программы. Учебный план
В лицее в соответствии с ФГОС действуют «Основная образовательная программа
начального общего образования» и «Основная образовательная программа основного
общего образования».
Для выполнения основной задачи лицея - «Обеспечение образования в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта», составлен
учебный план и его методическое обеспечение.
1 – 4 и 5 - 9 классы лицея работали в соответствии с ФГОС, в 10 – 11 продолжалась
работа по ФК ГОС.
В лицее на углубленном уровне преподавалась математика со 2 по 11 класс и
физика в 10-11 классах.
Углубленные программы по математике на основной ступени обучения прошли
экспертизу в 2018-2019 учебном году и получили положительное заключение. Большая
заслуга в подготовке документов к экспертизе принадлежит Ларьковой Н.В. –
руководителю МО, много работали все учителя математики. Сложность заключалась в
том, что пришлось готовить две учебные программы – по учебнику Мордковича А.Г,
который не входил в Федеральный перечень 2014 года, и учебнику Мерзляка, который в
ФП входит и тоже способен обеспечивать углубленную подготовку по математике.
Поддержкой для обучения по основным учебным программам являлись в 10-11
классах платные дополнительные образовательные услуги, которые были открыты для
учеников 9 - 11 классов. В корпусе на Рабочей платные услуги предлагались с 5 по 11
классы.
В 2018-2019 году учебные журналы были только электронными. Бумажные журналы
в лицее не велись. Проводимые в течение года заместителями директора проверки
журналов выявляли множество недостатков в заполнении. Самый распространенный –
несвоевременное заполнение графы «домашнее задание». Другая беда – не все оценки
выставляются своевременно, часто оценки выставляются в последние дни четверти, что
не дает
классному руководителю, родителям, ученику возможность эту оценку
скорректировать.

20

5. Результаты образовательной деятельности
5.1. Успеваемость и качество обучения
В прошлом, 2017-2018 учебном году, ученик 10В класса Геворкян Д. получил по
результатам года «2» по химии. Аттестацию по предмету Геворкян успешно прошел в
ноябре 2018 и был переведен в 11 класс.
Успеваемость по результатам 2018 – 2019 года составила на начальной ступени
обучения 100%. Качество – 84%, как и в прошлом году. На отлично закончили год 33
ученика вторых – четвертых классов (год назад их было 28). Это составило 11,5% от всех
аттестованных учеников.
На основной и старшей ступенях обучения в лицее появились ученики, которые
аттестованы условно. В основной школе это ученик 7Б класса Свечников – по математике,
учитель Варнакова Е.Н. В 8Б переведена условно Майорова – по химии, в 8В не
аттестованы по химии Белянкин Н. и Кадацкий Е, учитель Подосиновик С.Н, в 8Д
Савельева по русскому языку, учитель Щербенкова Т.Н Успеваемость в 5 - 9 классах
составила 99%. В прошлом учебном году успеваемость на этой ступени составляла 100%.
Качество на основной ступени образования составило в 2019 году 62%, что выше,
чем в прошлом году, когда качество составляло в основной школе 58%.
На старшей ступени успеваемость составила 99,7%, т.к. ученик 10а класса Борисов
Д. получил травму и не смог продолжать обучение. В соответствии с медицинским
заключением, по решению педагогического совета, Борисов Дмитрий до ЕГЭ не допущен.
Качество обучения в 10- 11 классах составило 59%, что выше, чем в прошлом году
на 4%.

Закончили основную ступень на отлично 73 ученика, на «4 – 5» – 349 учеников. В
среднем звене отличников – 33, хорошистов – 101.
На следующей диаграмме представлено качество обучения по параллелям классов:
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Из диаграммы видно, что в параллели 8 классов качество обучения ниже 50% , во
всех остальных параллелях классов качество обучения выше 50%. В прошлом году в этой
параллели классов качество составляло 51%.
Сравним изменение качества обучения при переходе из класса в класс.
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Сравнение качества при переходе из класса в класс (2018 год – 2019 год)
При переходе из 2 класса в третий, из 9 в десятый, из 10 в одиннадцатый, качество
обучения увеличилось, во всех других случаях – понизилось.
В 9 классах прошлого года качество составляло 48%, однако, многие слабые
учащиеся ушли из лицея. Два класса на Рабочей слились в один класс 10Д. В результате
через год качество в этой параллели повысилось значительно, хотя в 10Д качество
осталось самым низким в данной параллели. В целом, из 10 человек, которые не были
рекомендованы педсоветом, ушли шестеро. Из оставшихся четверых ушел Швец из 10Д в
четвертой четверти.
Но в основном качество при переходе в следующий класс становится ниже.
Например, в прошлом учебном году качество в 7 классах составляло 51%, сейчас оно
упало до 46,9%.
В мае 2019 года педсоветом не были рекомендованы для продолжения обучения
некоторые учащиеся. С родителями каждого проведена беседа.
В 2019 году имеются классы, в которых качество по результатам года ниже 50%. Это
классы 7В – 46%, классный руководитель Пичкасова Е.В, в прошлом году качество было
еще ниже - 43%, но за год немного выросло; 8Б – 39% (было 43%), классный
руководитель Путилова Е.В.; 8В – 42%, классный руководитель Дехтярь О.В.; 8Д – 36%,
было - 40%, классный руководитель Логинова Т.А.; 9Г – 48%, классный руководитель
Подосиновик С.Н.; 9Е 40%, классный руководитель Домнина О.М.; 10Д – 42%, классный
руководитель Калинкина Л.В. Всего 7 классов, т.е. 15,9% от общего количества классов в
лицее, имеют качество обучения ниже 50%.
Высокое качество обучения, выше 80%, в классах:
2А – 93%, классный руководитель Курбатова И.В.
2Г – 85%, классный руководитель Кузьмина Г.В.
3А – 90%, классный руководитель Докучаева Н.В.
3Б – 93%, классный руководитель Андриянова Т.Н.
3В – 90%, классный руководитель Моргачева И.В.
4Б – 89%, классный руководитель Тюрина О.В
4В – 87%, классный руководитель Краснова С.А.
5А – 86% классный руководитель Бочкова Е.П.
6Д – 82%, классный руководитель Щербенкова Т.Н.
От 70 до 80% качество обучения в классах:
2Б – 75% классный руководитель Машкова Е.Ю.
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4А – 72%, классный руководитель Фролова Г.А.
5В – 70%, классный руководитель Полупанова Е.В.
6В – 71%, классный руководитель Бахарева И.Н,
7Б – 71%, классный руководитель Варнакова Е.Н,
11Г – 73%, классный руководитель Темченко М.И.
От 60% до 69% качество обучения в классах
2б – 65%, классный руководитель Карева Н.В.
5б – 67%, классный руководитель Тричева А.В.
5г – 64%, классный руководитель Сайдакова Е.А.
5д – 63%, классный руководитель Пожидаева Г.Н.
6а – 69%, классный руководитель Козлова Л.И.
6б – 61%, классный руководитель Золотухина И.А.
6г – 66%, классный руководитель Никулкина О.В.
7а – 69%, классный руководитель Гайтанова И.Ю.
7г – 68%, классный руководитель Кокшарова Г.В.
8а – 63%, классный руководитель Мельникова Г.Г
9а – 62%, классный руководитель Гатина Ю.А.
9б – 68%, классный руководитель Кириченко С.Г.
9в – 68%, классный руководитель Долгова Т.М.
9д – 64%, классный руководитель Самыкина Н.М.
10б – 69%, классный руководитель Янцен М.А.
10г – 60%, классный руководитель Василенко Е.С.
11в – 60%, классный руководитель Ефимов А.П.
11д – 68% классный руководитель Сергеева Н.В.
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Среднее качество обучения по лицею – 67%, в прошлом году – 64%.
Итоги учебного года представлены в таблице
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После сдачи ОГЭ количество хорошистов и отличников в 9 классах увеличилось, что
объясняется особенностями выставления итоговой оценки. Итоговая оценка, идущая в
аттестат, получается как среднее от годовой и экзаменационной оценок.

Качество обучения с 2015 по 2019 годы
Качество обучения по результатам года по лицею составило 67%. В прошлом, 2018
году качество составляло 64,1%.
Успеваемость в начальном звене составила 100%, в основном – 99%. Шесть
учащихся переведены условно, т.к. имеют по одной двойке за год. Такого количества
учащихся, переведенных условно, в лицее до сих пор не было. В соответствии с
Положением лицея, всем этим учащимся будет предложено пройти аттестацию дважды.
Если результаты первого раза будут неудовлетворительными, то второй раз пройти
аттестацию каждому из них надо до 31 декабря.

26
5.2. Результаты обучения в начальной школе
По итогам 2018-2019 учебного года успеваемость в начальной школе традиционно
составила 100%. Качество обучения по предметам в сравнении с предыдущим годом:
Предметы
Математика
Русский язык
Лит.чтение
Окруж. мир

2017-2018
81.8
85.9
100
99.3

2018-2019
90.1
85.7
100
99

Итоги Всероссийских проверочных работ в 4-ых классах
В апреле 2019 г. учащиеся 4-х классов (педагоги Фролова Г.А., Тюрина О.В..
Краснова С.А.) приняли участие во всероссийских проверочных работах по математике,
русскому языку и окружающему миру.
Количество участников ВПР по математике - 88 человек. Максимальный
первичный балл – 20. Каждый из наших учащихся получил не менее 16 баллов за работу.
На следующем графике представлен процент учащихся, получивших определенное
количество баллов:

Распределение первичных баллов
При переводе результатов в пятибалльную шкалу получились практически на 99%
отличные отметки:

Общая гистограмма отметок
Интересно отметить, что результаты ВПР оказались значительно выше текущих
оценок учащихся:
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу
и отметок по журналу
86 учащихся 4- х классов приняли участие во всероссийских проверочных работах
по русскому языку. Максимальный первичный балл за работу – 38. Ученики лицея
получили за выполненное задание не менее 28 баллов:

Распределение первичных баллов
Более 70% учащихся лицея получили за работу отметку «5» по 5-балльной шкале:

Общая гистограмма отметок
Почти 70% участников повысили свою отметку по сравнению с текущей отметкой в
журнале:

28

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу
и отметок по журналу
Во всероссийской проверочной работе по окружающему миру участвовали 85
лицеистов 4-ых классов. Максимальный первичный балл за работу – 32. Учащиеся лицея
получили более 20 баллов:

Распределение первичных баллов
За выполнение работы по предмету «Окружающий мир» отметку «5» получили
более 70% участников:

Общая гистограмма отметок
Отметки более половины участников по результатам проверочной работы оказались
выше их текущих отметок по предмету:
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу
и отметок по журналу
Таким образом, по результатам Всероссийских проверочных работ лицеисты 4
классов подтвердили высокое качество обучения начальной школы лицея.
5.3. Результаты обучения в 9 классах
В 2018-2019 учебном году в лицее обучалось 149 учеников девятых классов:
9А, 26 учеников, классный руководитель Гатина Ю.А.,
9Б, 25 учеников, классный руководитель, Кириченко С.Г.,
9В, 22 ученика, классный руководитель Долгова Т.М.,
9Г, 25 учеников, классный руководитель Подосиновик С.Н.,
9Д, 26 учеников, классный руководитель Самыкина Н.М.,
9Е, 25 ученика, классный руководитель Домнина О.М.
Государственная итоговая аттестация в 9 классах в 2019 году проводилась в форме
основного государственного экзамена – ОГЭ. Два обязательных предмета и два - по
выбору.
Всего было 149 выпускников, несколько меньше, чем в предыдущем году, когда
учеников было 158. До ОГЭ были допущены все.
Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования по русскому языку и математике и сравнение их с результатами за четыре
года представлены в таблицах.
Русский язык
Год

Колво
учащи
хся

Кол-во
сдававш
их ГИА
в новой
форме

Средний
балл (по
пятибалль
ной шкале)

Кол-во
получи
вших
«2»

Кол-во
получи
вших
«3»

Кол-во
получи
вших
«4»

Кол-во
получи
вших
«5»

%
успевае
мости

%
качест
ва

15-16

93

93

4,57

0

3

34

56

100

97

16-17

116

116

4,54

0

6

27

83

100

95

17-18

158

158

4,69

0

8

32

118

100

95

18-19

149

149

4,72

0

2

22

125

100

99
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Математика
Год

Кол-во
учащих
ся

Кол-во
сдававш
их ГИА
в новой
форме

Средний
балл(по
пятибалль
ной
шкале)

Кол-во
получи
вших
«2»

Кол-во
получи
вших
«3»

Кол-во
получи
вших
«4»

Кол-во
получи
вших
«5»

%
успевае
мости

%
качест
ва

15-16

93

93

4,73

0

0

25

68

100

100

16-17

116

116

4,75

0

1

27

88

100

99

17-18

158

158

4,81

0

1

26

131

100

99

18-19

149

149

4,79

0

2

24

123

100

99

Успеваемость по математике и по русскому составила 100%.
Качество обучения по обязательным предметам составило:
по математике - 99, в прошлом году было 99%
по русскому языку – 99%, в прошлом году – 95%:
2015-2016
Математика
Русский язык

100%
100%

Математика
Русский язык

100%
97%

2016-2017
2017-2018
Успеваемость
100%
100%
100%
100%
Качество
99%
99%
95%
95%

2018-2019
100%
100%
99
99

К экзамену по русскому языку девятиклассников готовили 9А – Ханбекова В.Б, 9Б –
Янцен М.А, 9В – Логинова Е.Р, 9Г Шепелева Н.В, 9Д – Щербенкова Т.Н, 9Е – Кокшарова
Г.В.
По русскому языку результаты ОГЭ выше, чем в прошлом году. Балл ОГЭ составил
в нынешнем году 36,45, а в прошлом был 35,09. 99% выпускников получили 4 и 5. Троек
получили две: в 9Г – Родимов Вячеслав, в 9Е - Семенов Илья.
В сборнике «Система образования в Самарской области в цифрах и фактах.
Самарский образовательный округ 2018 – 2019 учебный год» лицей «Технический» стоит
на 6 месте по результатам ОГЭ по русскому языку среди 166 школ города.

Средняя оценка ОГЭ по русскому языку в 2019 году по классам
в баллах ОГЭ
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Обобщенная таблица результатов ОГЭ по русскому языку
всего 5
4
3
Мах
Оценка оценка
рез, чел ОГЭ
9а
26
25
1
3
37,23
4,96
9б
25
22
3
5
36,80
4,84
9в
22
22
10
37,14
4,91
9г
25
17
7
1
6
35,46
4,63
9д
26
25
1
4
36,73
4,85
9е
25
19
5
1
35,32
4,72
9
149
125
22
2
36,45
4,72
Самара
32,1
4,3

учитель
Ханбекова В.Б
Янцен М.А
Логинова Е.Р
Шепелева Н.В
Щербенкова Т.Н
Кокшарова Г.В

Средняя оценка ОГЭ по русскому языку в 2019 году по классам
по пятибалльной системе
По математике подготовили учащихся к ОГЭ в 9А Варнакова Е.Н, в 9Б – Бочкова
Е.П, 9В, 9Г Савельева С.А, в 9Д, 9Е Самыкина Н.М.
Всего получили «5» 123 человека (83% как в прошлом году), получили «4» 24
человека, 16%. Троек две: 9Е – Семенов И, Саблин С, оба ученика из 9Е.
Таким образом, ученик 9Е Семенов И. получили тройки по двум обязательным
предметам.
Результаты по математике ниже прошлогодних, в баллах по пятибалльной системе
4,79, а было 4,82 балла, в баллах ОГЭ выше – 25,66 в нынешнем году, в прошлом было
24,2.
Это лучший результат в Самаре в нынешнем году, как следует из сборника «Система
образования в Самарской области в цифрах и фактах. Самарский образовательный округ
2018 – 2019 учебный год».

Средняя оценка ОГЭ по математике в 2019 году по классам
по пятибалльной системе
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26,36

28

27,16

25,6

25,65

27

25,66

25,16

26

23,08

25
24
23
22
21
9а

9б

9в

9г

9д

9е

среднее

баллы ОГЭ

Средняя оценка ОГЭ по математике в 2019 году по классам
в баллах ОГЭ
По математике получено много пятерок: в 9а - 23 (88%), в 9Б - 21 (84%), в 9В – 16
(73%), 9Г – 23 (92%), 9Д – 23 (88%), 9Е – 18 (72%). Это очень хороший результат. Однако,
следует понимать, что в лицее обучение математике ведется по углубленной программе.
Можно посмотреть результаты ОГЭ по математике в обобщенной таблице:
всего
9а
26
9б
25
9в
22
9г
25
9д
26
9е
25
9
149
Самара

5

4

23
21
21
23
23
18
123

3
4
1
2
3
5
24

3

Мах
рез, чел
1
3
2

2
2

6

Оценка
ОГЭ
25,65
25,60
26,36
27,16
25,16
23,08
25,66
15,8

оценка

учитель

4,79
4,84
4,73
4,92
4,81
4,56
4,79
3,7

Варнакова Е.Н
Бочкова Е.П
Савельева С.А
Савельева С.А
Самыкина Н.М
Самыкина Н.М

Физику традиционно выбирают многие учащиеся.
В этом году их оказалось 90 человек, 60% (в прошлом было 83 ученика, 53%).
Понятно, что для перевода в 10 класс с профильным обучением, следовало бы сдавать
физику всем, кто собирается продолжить обучаться в лицее. Но на ОГЭ по физике
необходимы приборы для практической части, что крайне усложняет подготовку к
экзамену и его организацию, т.к. на 15 человек учащихся (одну аудиторию) необходимо
четыре комплекта приборов. Приборы надо не только иметь, но еще и подготовить и
доставить в ППЭ. В нынешнем году на 90 человек потребовалось 24 комплекта приборов.
Проблема даже не в деньгах, которые необходимы для покупки недостающих приборов.
Проблема в том, что приборы, которые выпускают в настоящее время, не соответствуют
необходимым параметрам. Так, пружины, купленные в прошлом году, оказались другой
жесткости, хотя в прайс-листе жесткость соответствовала необходимой. Безобразно,
кустарно, были изготовлены трибометры, которые мы приобрели для ОГЭ.
К экзамену по физике выпускников готовили учителя 9А Крутова И.В, 9Б, 9В
Пичкасова Е.В, 9Г – Темченко М.И, 9Д – Логинова Т.А, 9Е – Першина Т.И
Подготовкой приборов для практической части руководили Снеговая А.А. и
председатель МО Пичкасова Е.В.
Все было своевременно отправлено в ППЭ и возвращено в лицей. Помог в
организации доставки водитель Штыков В.В.
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Результаты ОГЭ по физике приведены в таблице
Всего 5
4
3
Мах
Оценка
уч, %
рез, чел ОГЭ
9а
11,
9
2
2
35,00
42%
9б
19,
13
5
1
32,68
76%
9в
13,
10
3
33,15
59%
9г
15,
14
1
1
35,07
60%
9д
16,
15
1
33,75
62%
9е
16,
8
8
1
31,06
64%
9
90
71
18
1
4
33,33
Самара
24,8

оценка

учитель

4,82

Крутова И.В

4,63

Пичкасова Е.В

4,77

Пичкасова Е.В

4,93

Темченко М.И

4,94

Логинова Т.А

4,5

Першина Т.И

4,76
4,0

Средний результат по физике 2018 года 4,69. Балл ОГЭ в прошлом году составлял
32,3. Таким образом, результаты 2019 года выше, чем результаты года прошлого.
Единственную тройку получил ученик 9Б класса Иванов Алексей.

Средняя оценка ОГЭ по физике по классам
Химия. Химию выбрали на ОГЭ 56 человек, 38% выпускников, в прошлом году
было 48 человек - 30% учеников.
Готовили учеников к ОГЭ 9А, 9Б, 9В, Савина М.И, 9Г Подосиновик С.Н, 9Д, 9Е
Калинкина Л.В.
Результаты ОГЭ по химии приведены в таблице

9а
9б
9в
9г

Всего
уч, %
13чел
50%
9 чел
36%
9 чел,
41%
12чел,
48%

Оценка
ОГЭ
35,62

оценка

учитель

13

Мах
рез, чел
2

5

Савина М.И

9

3

36,67

5

Савина М.И

9

1

35,89

5

Савина М.И

34,25

4,83

Подосиновик
С.Н

5

10

4

2

3

34
9д

5 чел
19%
9е
8 чел
32%
9
56,
38%
Самара

3

2

29,8

4,6

Калинкина Л.В

6

2

33,13

4,75

Калинкина Л.В

50

6

34,66

4,89

28,5

4,4

0

6

89% учеников, сдававших химию, получили «5».
Учителя химии не только хорошо подготовили учащихся к ОГЭ, но и подготовили
приборы для проведения экзамена, маркировали их, отправили в ППЭ, возвращали в
лицей.
Как и в прошлые годы, многие учащиеся выбрали ОГЭ по обществознанию.
В этом году это 36 человек, 24%, т.е. каждый пятый. В прошлом году сдавали 43
ученика, 27%.
Готовили к экзамену опытные учителя Кириченко С.Г, Царева М.Г, Василенко Е.С.
Всего
уч, %
9а
7 чел
9б
7 чел
9в
7 чел
9г
6 чел
9д
5 чел
9е
4 чел
9
36 чел
24%
Самара

5

4

3

0
1
0
1
1
1
3

4
4
6
2
4
3
24

3
2
1
3

9

Мах
рез, чел

Оценка
ОГЭ
25,14
28,57
26,14
26,67
30
31
27,58

оценка

учитель

3,57
3,86
3,86
3,67
4,2
4,25
3,86

Кириченко С.Г
Кириченко С.Г
Василенко Е.С
Василенко Е.С
Царева М.Г
Царева М.Г

24,0

3,5

Если сравнивать годовые оценки с оценками за ОГЭ, то из 17 учеников, имеющих за
год 5, сдали на 5 только трое, десять человек сдали на четыре, а четверо сдали на три.
Из 19 учеников, имеющих годовую оценку четыре, четырнадцать человек оценку
подтвердили, пятеро сдали на три.
Не подтвердили свои годовые отметки 19 учеников, что составляет 73%. Второй
год наблюдается подобный результат, в прошлом году тех, кто получил оценку ниже
годовой, было 23 человека, 53%. Понятно, что выбирают обществознание не самые
способные и старательные ученики. Однако, за год их аттестовывают педагоги на 4 и 5.
Ведь среди тех, кто выбрал обществознание, не было учеников, имеющих за год тройку.
Надо пересмотреть критерии оценивания на обществовании, проводя тестирование
при подготовке, использовать критерии, аналогичные критериям государственной
итоговой аттестации. Ученики и родители должны понимать, какие оценки выпускники
могут получить.

9а
9б
9в
9г

ОГЭ по информатике сдавали в 2019 году 55 выпускников 9 классов.
Всего 5
4
3
Мах
Оценка оценка учитель
уч, %
рез, чел ОГЭ
13 чел 11
2
1
19,23
4,85
Дехтярь О.В
7 чел, 3
4
17,43
4,43
Дехтярь О.В
5 чел, 5
1
20,4
5
Дехтярь О.В
9 чел, 6
3
17,89
4,67
Дехтярь О.В

35
9д
9е
9

14 чел 10
7чел
2
55 чел 37
37%
Самара

4
5
18

0

2

19,07
18,51
18,6

4,71
4,67
4,67

13,6

3,8

Сенькина О.С
Сенькина О.С

В прошлом учебном году 70 учеников выбрали ОГЭ по информатике. Средний балл
по информатике составил в прошлом году – 4,49.
29 учеников сдавали географию, качество и успеваемость составили 100%, средний
балл 4,78, в прошлом году - 4,39.
всего 5
4
3
Мах
Оценка Оценка учитель
рез, чел
ОГЭ
9а
2
2
1
5
29,6
Золотухина И.А
9б
2
2
5
30,5
Золотухина И.А
9в
5
3
2
4,79
28,95
Золотухина И.А
9г
5
4
1
4,75
28,54
Золотухина И.А
9д
7
6
1
4,78
28,65
Никулкина О.В
9е
8
5
3
4,76
28,48
Никулкина О.В
9
29
22
7
4,75
28,48
Самара
3,8
21,1
Английский язык сдавали 17 учеников, все 17 получили 5. Балл ОГЭ 65,6. Средний
балл по Самаре – 59,5; 4,5.
Оценка в прошлом году составляла 4, 67, балл ОГЭ – 61,2.
8 выпускников сдавали биологию. Готовили к ОГЭ учителя Никулкина О.В,
Башкардина М.Ю., Пимушкина С.А. Средний балл 4, 25, балл ОГЭ 35,25. В Самаре
оценка 3,8, балл ОГЭ 27,8.
Следует отметить, что не только по обществознанию есть несоответствие между
годовой оценкой и экзаменационной, это хорошо видно из таблицы. Несоответствия
выделены жирным шрифтом.
Общеобразовательный
предмет

русский язык
математика
литература
английский
информатика и ИКТ
история
обществознание
география
физика
химия
биология

Из числа
обучающихся
имеют за год
по данному
предмету "5"

Из них
получили
(по 5балльной
шкале)
5

4

46

45

1

39
2

Имеют
за год по
данному
предмету
"4"

3

Из них
получили
(по 5балльной
шкале)
5

4

3

81

65

14

2

39

78

70

8

2

2

13

13

4

4

17

17

30

19

11

18

4

18

0

13

4

Из них
получили
(по 5балльной
шкале)
5

4

22

14

8

32

12

18

8

1

7

5

3

3

20

14

6

6

5

1

32

46

31

15

12

7

4

23

23

29

26

3

4

2

2

3

2

5

2

1

32

1

3

2

1
10

Имеют
за год по
данному
предмету
"3"

5

1

36
Почти всегда экзаменационная оценка либо равна, либо выше, чем годовая: по
русскому языку, математике, химии, физике, информатике. Из тех учеников, которые
имели тройку за год, никто не получил троек по русскому, географии, химии,
информатике.
В случае математики несоответствие понятно, т.к. работаем по углубленной
программе. То же самое по физике. Химию начинаем преподавать с 7 класса, учебники по
химии рассчитаны на углубленную подготовку. По русскому языку со второго класса есть
дополнительный час в неделю. По всем предметам для подготовки к ОГЭ выделен час
внеурочной деятельности
Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблице.
Предмет
всего
ученик
ов
Матем
атика
Русски
й язык
Англи
йский
Химия
Физик
а
Геогра
фия
Инфор
матика
Биолог
ия
Истор
ия
Литер
атура
Общес
твозна
ние

Сдавали

оценки
5

%

4

%

3

%

ср
балл

%

балл
ГИА

Макс
балл
ГИА

Успе
ваем
ость

Каче
ство

149
149

100

123

83

24

16

2

1

4,79

25,66

32

100

99

149

100

125

84

22

15

2

1

4,72

36,45

39

100

99
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11
38
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50

67
89

6
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5,00
4,89

65,60
34,66
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100

100
100
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18

20

4,76

33,33
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100

99

29

19

22

76

7

24

4,78

28,48

32

100

85

55

37

37

67

18

33

4,67

18,60

22

100

100

8

5

2

25

6

75

4,25

35,25

46

100

100

1

1

1

100

4,00

30,00

44

100

100

4

3

3

75

1

25

4,75

28,75

100

100

36

24

3

8

24

67

3,86

27,58

100

75

1

9

1

25
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов лицея
«Технический» в 2019 году в виде диаграммы:

37

Средние баллы по пятибалльной системе на ОГЭ в 2019 году
Сравним теперь результаты ОГЭ трех последних лет в баллах ГИА по математике и
по русскому языку

Средний балл по математике (максимум – 39 б)

Средний балл ОГЭ по русскому языку (максимум – 39 б)
По обязательным предметам - русскому языку и по математике - балл ОГЭ по
сравнению с прошлым годом увеличился.
В 2018-2019 году из 149 учеников 30 человек получили аттестаты особого образца,
что составило 20%. В 2019 году аттестаты особого образца получали те, кто имеет оценку
отлично по итогам, т.е. среднее между годовой и экзаменационной оценками. Это
позволило получить аттестат особого образца тем, кто имел годовую четверку, но выбрал
предмет на ОГЭ и получил отлично. Например, ученица 9А Краснова Анастасия имела 4
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за год, а сдала химию на максимальный балл. В результате получила аттестат особого
образца. То же самое – ученица 9Б Яковлева В.
В 2019 году получили аттестаты с отличием учащиеся:
9А Барабанщиков А, Бражникова Е, Плешаков И, Сергеев М, Краснова А, Ральников А,
Сайдакова С. – 7 человек,
9Б Губанова А, Игонтов Д, Савельева М, Свечникова В, Соболева В, Яковлева В. – 6
человек,
9В Маркин Т, Брель Е, Вакарина Л, Усманов А. - 4 человека,
9Г – Медведев И, Минахметова К, Смирнов Д, Романов М, Черникова К, Ивлев Н. – 6
человек,
9Д – Жибуртович Е, Бредихин, Подтихова С, Смородинов А, Непогожева А -5 человек,
9Е – Пушкина Д, Дудникова Н. – 2 человека.
Итого 30 выпускников, 20%, каждый пятый выпускник.
В прошлом, 2017 – 2018 учебном году, было 19 аттестатов особого образца, 12%.
Государственная итоговая аттестация учеников 9 классов проведена.
В целом, успеваемость составила и по математике, и по русскому языку 100%.
Неуспевающих учеников не было. Качество 99% и 99% соответственно. Количество
учащихся, которые получили аттестаты особого образца, значительно выросло. Но
следует отметить, что почти вся параллель девятых классов сильная. В этой параллели
престижно хорошо учиться, в ней всегда много отличников и учеников, побеждающих на
олимпиадах.
Особенностью аттестации этого года следует считать еще и то, что все выпускники
защищали индивидуальные итоговые проекты.
5.4. Результаты обучения в 11 классах
В 2018-2019 учебном году 105 выпускников из четырех классов принимали участие
в государственной итоговой аттестации за курс средней школы.
11А, 24 человека, классный руководитель Беляева Т.А.,
11В, 30 человек, классный руководитель Ефимов А.П.,
11Г, 26 человека, классный руководитель Темченко М.И.,
11Д, 25 человек, классный руководитель Сергеева Н.В.
Динамику качества обучения за пять лет в 11 классах можно увидеть с помощью
данных таблицы:
Всего
учеников
успевают
%
успеваемости
Учатся на
4и5
% качества
обучения

2014-2015
106

2015-2016
61

2016-2017
51

2017-2018
73

2018-2019
105

106
100

61
100

51
100

73
100

105
100

66

44

27

46

66

62

45,9

52,9

63

62,86

39
63
70
60

62,9

52,9
45,9

50
40

30
20

10
0

2016

2017

2018

2019

Динамика изменения качества обучения в 11 классах за четыре года.
До ГИА были допущены решением Педагогического совета лицея 105 учащиеся.
Один ученик 11А – Борисов Дмитрий в первой четверти попал в аварию, поэтому учиться
не мог. Он не завершил обучение и не был допущен до ГИА.
На итоговую аттестацию вынесены в качестве обязательных экзамены по
математике и по русскому языку. Другие экзамены выпускники выбирали в соответствии
со своими профессиональными намерениями.
Особенностью нынешнего года было то, что математику можно было выбрать
только одну: либо профильную, либо базовую. Восемь учащихся выбрали математику на
базовом уровне. Все сдали базовую математику на пять.
97 выпускников сдавали ЕГЭ по математике на профильном уровне.
По математике динамика результатов ЕГЭ за четыре года представлена на
диаграмме.

Результаты ЕГЭ по математике за последние годы
Видно, что балл по профильной математике в 2019 году у лицеистов выше, чем в
прошлые годы. В сборнике «Система образования в Самарской области в цифрах и
фактах. Самарский образовательный округ 2018 – 2019 учебный год» лицей
«Технический» стоит на 7 месте по результатам ЕГЭ по математике среди всех школ
города.
Средний балл ЕГЭ по классам в 2019 году выглядит так
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Средний балл ЕГЭ по математике в выпускных классах в 2019 году
класс

Число учеников

11а
11в
11г
11д
всего
Самара

24
30
25
26
105

Балл ЕГЭ
Математика
68,27
74,3
77,13
76,67
74,4
59,4

учитель
Беляева Т.А
Ефимов А.П
Мельникова Г.Г
Сергеева Н.В

По русскому языку средний балл ЕГЭ в 2018 – 2019 году 78,1 в 2017-2018 году - 80.

Результаты ЕГЭ по русскому языку за последние годы

Результаты ЕГЭ по русскому языку в классах 11а, 11в, 11г, 11д в 2019 году
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класс

Число учеников

11а
11в
11г
11д
всего
Самара

24
30
25
26
105

Балл ЕГЭ
Русский язык
76,7
77,9
80,88
78,1
78,1
73,1

учитель
Козлова Л.И
Янцен М.А
Логинова Е.Р
Щербенкова Т.Н

Физика в лицее является в 10 - 11 классах профильным предметом. В нынешнем
году сдавали физику 73 человека, что составляет 69,6%.
В прошлом году физику для ЕГЭ выбрали 43 человека, что составляло 59% .
Результаты ЕГЭ по физике 69,9, в прошлом году балл составлял 65,3.
класс
11а
11в
11г
11д
всего
Самара

Число учеников
15
21
17
20
73

Балл ЕГЭ. Физика
62,5
73,7
74,7
67,2
69,9
56,9

учитель
Алексеева В.В
Телегина И.В
Темченко М.И
Логинова Т.А

Результаты ЕГЭ по физике за пять лет
Химию сдавали 14 выпускников, это 13%, Результат, полученный на ЕГЭ, высокий –
80,6.
класс
11а
11в
11г
11д
всего
Самара

Число учеников
3
2
7
2
14

Балл ЕГЭ. Химия
72,7
79
91,2
54,5
80,6
61,7

учитель
Калинкина Л.В
Подосиновик С.Н
Подосиновик С.Н
Калинкина Л.В
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Результаты ЕГЭ по химии за пять лет
Обществознание сдают от 15% до 30% выпускников. В 2019 году выбрали
обществознание 18 учеников, 17%. Средний балл 2019 года ниже, чем в прошлом году –
60,9, против 64.
класс

Число учеников

11а
11в
11г
11д
всего
Самара

5
8
2
3
18

Балл ЕГЭ.
Обществознание
60
61,1
66
55,3
60,9
57,6

учитель
Кириченко С.Г
Сайдакова Е.А
Сайдакова Е.А
Царева М.Г

Информатику писали 11 человек (15%). Средний балл составил 71,2, в прошлом
году -74,3. Готовили выпускников к ЕГЭ Дехтярь О.В. и Бронникова Е.Д.
Биологию сдавали 11 человек – те, кто собирается поступать в медицинский
университет. Средний балл по биологии составил 63,3. В прошлом году он был 58,1.
Средний балл по Самаре – 55,6. Учитель биологии Пимушкина С.А., дополнительно на
элективном курсе «За строкой учебника биологии» готовила выпускников Башкардина
М.Ю.
Английский язык сдавали трое. Средний балл 72,0. Один из сдававших - Сурков Д.
– получил 91 балл.
Трое учащихся сдавали историю. Средний балл 68,7, по Самаре – 56,6.
Литературу сдавала одна ученица. Ее балл – 73.
Всего от 80 и более баллов получили лицеисты 114 раз (в прошлом году - 62 раза).

Средний балл ЕГЭ выпускников лицея в 2019 году
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Результаты ЕГЭ можно считать успешными: два стобалльника (учащиеся 11 Г
класса Маштаков С. - по химии, учитель Подосиновик С.Н. и Калашников Е. – по
информатике, учитель Дехтярь О.В.), много результатов более 80 баллов. Вместе с тем,
есть два ученика, которые не преодолели минимальный порог по биологии (в прошлом
году, тоже по биологии, не преодолел минимум один ученик).
Как и в прошлом году, в лицее работали платные образовательные курсы, которые
способствовали более успешной подготовке к ЕГЭ. Но по биологии группа не набралась.
Не было группы по обществознанию. По информатике работала одна группа на базе
корпуса на Рабочей, поэтому посещать ее могли только ученики 11Д и 11Г. Не открылась
в нынешнем году группа платных услуг по начертательной геометрии для учеников 10-11
классов.
Тем не менее, основную задачу – высокое качество обучения, подготовку
выпускников к поступлению в ВУЗы – педагогический коллектив лицея в 2018 – 2019
учебном году выполнил.
Педагогический коллектив провел большую работу по выдвижению учащихся на
аттестат особого образца. В нынешнем году появилось новое правило: кандидат на медаль
должен не только иметь все отличные итоговые оценки, но и получить по математике и
русскому языку более 70 баллов. Многократно педагоги и администрация обсуждали
возможности каждого кандидата на медаль. Зимой провели встречу учеников и
родителей. На педсовете учителя, преподающие математику и русский язык, докладывали
о возможности кандидатов на медаль преодолеть порог в 70 баллов. В прошедшем году
первый раз процент медалистов составил 19%. Можно сказать, что лицейский выпуск
2019 года оказался успешным. Было много учащихся, которые могли претендовать на
аттестат особого образца.
В 2019 году получили золотую медаль «За отличные успехи в учении» учащиеся
11А Ласточкина Алиса;
11В Абрамова Анна , Городецкая Людмила, Долинская Арина, Крайникова Елена,
Кусакина Дарья, Маланичева Елизавета, Моргачева Софья, Муракаева Виктория , Павлов
Илья;
11Г Исаева Полина, Кожевникова Кристина, Малыхина Ксения, Щепетова Мария;
11Д Железнов Даниил, Коцарь Даниил, Лесницкая Анастасия, Писарев Валерий,
Сурков Данила, Шафранюк Роман.
Всего 20 учеников. Это составляет 19% выпускников, что выше, чем среднее
значение по Самаре. В прошлом году было 13 человек, 17,8%.
Два претендента на медаль не преодолели этот порог по русскому языку и не
получили аттестат с отличием.

Процент числа медалистов от общего числа выпускников за последние годы.
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Число медалистов
2015
2016
2017
2018
2019

14
9
7
13
20

Процент медалистов от
общего числа выпускников
13
14,8
13,7
17,8
19

Следует отметить и то, что результаты наших медалистов на экзаменах по выбору
были не всегда высокими: по физике у Лесницкой Анастасии 64 балла, по информатике –
59 баллов, у Железнова Даниила по информатике – 66 баллов, у Коцаря Даниила – 68
баллов. Для медалистов это низкие баллы. Возможно, несмотря на стремление получить
хорошие результаты для лицея, надо более тщательно отбирать кандидатов на медали.
Поступление выпускников лицея в вузы в 2019 году
Сам Самарский СГЭУ Сам ПГУТИ Мос- СПб иное комГТУ Университ
ГМУ
ква
мерч
ет
11А
5
9
2
1
2
1
2
1
4
11В
4
9
1
2
2
9
3
11Г
7
8
1
2
1
3
4
11Д
9
8
6
1
1
всего 26
33
3
4
4
10
15
9
2
%

13,6

30,1

6,8

9,5

2,7

13,6

11

11

6

всего

23
30
26
25

94

Поступление выпускников, представленное в таблице, показывает, что 94%
выпускников поступили на бюджетные отделения вузов.
Наибольшее количество выпускников продолжит обучение в Самарском
Университете - 33 человека. В СамГТУ поступили 26 выпускников
Уехали в этом году в Москву 10 человек, как и в прошлом. Выбор вузов Москвы
нашими выпускниками широкий: МИФИ, ВШЭ, Московский авиационный университет,
МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский финансовый университет.
В Санкт-Петербург поступили учиться 15 выпускников: в Академический
университет на биоинформатику, в СПбГЭУ на юриспруденцию, В СПб университет на
прикладную информатику, в химико-фармацевтический университет, в СПб
государственный университет на физический факультет, в СПб художественнопромышленную академию им. А.Л.Штиглица и в СПб военно-космическую академию им.
А.Ф. Можайского.
Впервые выпускник лицея уехал в Дальневосточный Федеральный университет, где
будет изучать прикладную математику.
Выпускников, у которых в названии вуза или факультета есть слово «информатика»
- 31 человек.
Всего за пределами Самарской области будет учиться 26 выпускников лицея. Это
25%, каждый четвертый.
Как и в прошлые годы, коллектив лицея подготовил выпускников к продолжению
обучения и поступлению в ВУЗы, выполнив тем самым задачу, поставленную пред ним
родителями и учащимися лицея.
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6. Результаты научной деятельности учащихся
6.1. Всероссийская олимпиада школьников
Прошедший учебный год был успешным для олимпиадного движения лицея: 15
призеров и 1 победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 62
призера и 7 победителей окружного этапа, более 50 лицеистов стали победителями и
призерами олимпиад Российского Совета Олимпиад Школьников (многие из них – сразу в
нескольких олимпиадах!), которые дают выпускникам существенные дополнительные
бонусы при поступлении в вузы страны.
В течение последних нескольких лет порядок проведения Всероссийской олимпиады
школьников, самого массового и вместе с тем самого престижного научного мероприятия
для учащихся, оставался практически неизменным. Олимпиада проходит в несколько
этапов: школьный (внутри образовательных учреждений, но по единым заданиям,
разработанным окружной методической комиссией) в сентябре - октябре учебного года,
окружной (среди учащихся городского округа Самара) в ноябре – декабре, региональный
(на уровне Самарской области) в январе – феврале, заключительный (всероссийский) в
апреле.
Школьный (лицейский) этап олимпиады
Призерами этого этапа становятся учащиеся, набравшие 50% и более от
максимально возможного количества баллов. Победителем становится учащийся,
набравший набольшее количество баллов среди призеров по данному предмету (или
несколько учащихся, если они набрали одинаковый наибольший балл).
Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство
История
Литература
Математика
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
Экология
Китайский язык
Итого

Количество
участников
144
27
72
67
36
36
56
115
200
87
29
19
141
17
122
24
93
9
2
1296

Количество
победителей
12
6
7
6
5
3
8
9
21
6
5
3
8
4
12
5
4
1
1
126

Количество
призеров
84
4
16
18
24
5
35
48
132
59
16
12
83
1
73
18
31
0
1
660
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Наиболее массовыми предметами традиционно являются математика и физика
(предметы углубленного изучения в лицее), а также химия, литература, русский язык,
английский язык. С 2016 года проводится олимпиада для учащихся 4 классов по
математике и русскому языку.
Приходится констатировать, что ежегодно наибольшую трудность при проведении
олимпиады вызывала высокая загруженность кабинетов и учителей, а также
одновременное проведение олимпиады в двух разных корпусах. Стоит отметить, что в
последние два-три года все методические объединения создают единую экспертную
комиссию из учителей обоих корпусов для совместной проверки всех олимпиадных
работ. Это позволяет оценивать работы участников одной параллели по единым
требованиям как минимум двумя экспертами. Поэтому объективность проверки возросла.
Для участия в окружном этапе наши призеры 7-11 классов должны были набрать
проходной балл, определяемый городским оргкомитетом по каждому предмету после
завершения школьного этапа. Участниками окружного этапа всероссийской олимпиады
школьников стали 209 учащихся лицея.
Окружной этап олимпиады
Из 209 участников окружного этапа 69 чел. (33%, т.е. ровно треть) стали
победителями и призерами (7 победителей и 62 призера).
№

7.

химия

Смирнов Дмитрий Максимович

9

8.
9.
10.

астрономия
география

Александров Александр Алексеевич
Смородинов Андрей Максимович

7
9

резуль
тат
победи
тель
победи
тель
победи
тель
победи
тель
победи
тель
победи
тель
победи
тель
призѐр
призѐр

информатика

Кочетов Николай Павлович

11

призѐр

Пушкина Дарья Алексеевна
Абрамова Анна Сергеевна
Черникова Вероника Вадимовна
Пелых Арина Вадимовна
Петрушкин Данила Олегович
Пономарев Глеб Викторович
Тишин Дмитрий Вячеславович
Яцкарь Арсений Максимилианович
Бочкарев Кирилл Станиславович
Палехов Максим Алексеевич

9
11
7
7
7
7
7
7
7
8

призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр

предмет

ФИО учащегося

класс

1.

английский
язык

Гашимов Денис Эльчинович

8

2.

астрономия

Яцкарь Арсений Максимилианович

7

3.

право

Стягова Мария Игоревна

11

Бочкарев Кирилл Станиславович

7

Пономарѐв Глеб Викторович

7

Яцкарь Арсений Максимилианович

7

4.
5.

физика

6.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

литература

математика

ФИО педагога
Ванунц Т.В.
Першина Т.И.
Кириченко С.Г.
Першина Т.И.
Пичкасова Е.В.
Першина Т.И.
Подосиновик С.Н.
Першина Т.И.
Никулкина О.В.
Муравьев В.В.,
Бронникова Е.Д.
Коледова А.В.
Янцен М.А.
Варнакова Е.Н.
Варнакова Е.Н.
Варнакова Е.Н.а
Варнакова Е.Н.
Дубовикова О.А.
Дубовикова О.А.
Дубовикова О.А.
Мельникова Г.Г.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
ОБЖ
31. обществознан
ие
32.
право
33.
34.
35.
русский язык
36.
37.
38.
39.
40.
технология
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
физика
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
химия
65.
66.
67.
68.
69.

Бочаров Филипп Русланович
Шелобков Михаил Романович
Воробьева Ульяна Александровна
Медведев Иван Дмитриевич
Старков Антон Викторович
Бетеев Андрей Константинович
Тихонов Дмитрий Алексеевич
Корчагин Артем Александрович
Городецкая Людмила Александровна
Радаев Кирилл Александрович

8
8
8
9
9
10
10
10
11
9

призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр

Мельникова Г.Г.
Мельникова Г.Г.
Баракова Т.Г.
Савельева С.А.
Варнакова Е.Н.
Ефимов А.П.
Бахарева И.Н.
Беляева Т.А.
Ефимов А.П.
Абрашкин Е.А.

Стягова Мария Игоревна

11

призѐр

Кириченко С.Г.

Смирнов Матвей Алексеевич
Бочаров Филипп Русланович
Захарова Милана Игоревна
Городецкая Елена Александровна
Маркин Тимофей Александрович
Усманов Артем Владиславович
Ласточкина Алиса Михайловна
Очнева Анастасия Денисовна
Воробьева Ульяна Александровна
Антошина Анна Александровна
Пятунина Анна Сергеевна
Тишин Дмитрий Вячеславович
Сокирка Тимофей Валерьевич
Пелых Арина Вадимовна
Палехов Максим Алексеевич
Позняков Иван Павлович
Шелобков Михаил Романович
Смирнов Дмитрий Максимович
Маркин Тимофей Александрович
Фролов Григорий Игоревич
Барабанщиков Андрей Дмитриевич
Сергеев Максим Денисович
Медведев Иван Дмитриевич
Романов Михаил Максимович
Ральников Антон Константинович
Корчагин Артем Александрович
Сысоев Кирилл Владимирович
Афендульев Кирилл Дмитриевич
Феткуллова Алина Ринатовна
Бочаров Филипп Русланович
Медведев Иван Дмитриевич
Ральников Антон Константинович
Романов Михаил Максимович
Попов Леонид Николаевич
Ивлев Никита Александрович
Тихонов Дмитрий Алексеевич
Пуликов Руслан Дмитриевич
Камальдинов Ильдар Рустамович

11
8
8
9
9
9
11
8
8
8
10
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10

призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр

Кириченко С.Г.
Козлова Л.И.
Щербенкова Т.Н.
Логинова Е.Р.
Логинова Е.Р.
Логинова Е.Р.
Козлова Л.И.
Агапова О.Н.
Агапова О.Н.
Агапова О.Н.
Агапова О.Н.
Першина Т.И.
Першина Т.И.
Алексеева В.В.
Темченко М.И.
Логинова Т.А.
Темченко М.И.
Темченко М.И.
Пичкасова Е.В.
Крутова И.В.
Крутова И.В.
Крутова И.В.
Темченко М.И.
Темченко М.И.
Крутова И.В.
Пичкасова Е.В.
Логинов А.М.
Логинова Т.А.
Подосиновик С.Н.
Подосиновик С.Н.
Подосиновик С.Н.
Савина М.И.
Подосиновик С.Н.
Подосиновик С.Н.
Подосиновик С.Н.
Савина М.И.
Савина М.И.
Калинкина Л.В.
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Шестеро лицеистов стали победителями окружного этапа по физике, химии,
астрономии, праву и английскому языку, причем ученик 7г класса Яцкарь Арсений стал
победителем по двум предметам (физике и астрономии). Радует количество призовых
мест по нашим основным предметам: 20 чел. по физике, 17 чел по математике, 11 чел. по
химии, а также 6 чел. по русскому языку, 4 чел. по технологии. Ряд учащихся стали
призерами по двум и даже трем предметам.
Наибольшее количество призеров и победителей подготовили педагоги
Подосиновик С.Н. – 7 чел., Першина Т.И. – 6 чел., Темченко М.И. – 5 чел., Варнакова Е.Н.
– 5 чел., Крутова И.В. – 4 чел., Агапова О.Н. – 4 чел., целый ряд педагогов подготовили по
2-3 призера. В эти победы свой вклад вложили и наши многолетние союзники –
преподаватели вузов Самары: Цирова И.С., Башкиров Е.К., Яшкин С.Н., Алякин В.А.,
Игнатьев М.В., Елисеев Д.Ю., Шевченко А.А., Муравьев В.В.
В таблице представлено сравнение числа призеров и победителей за последние
несколько лет.
Учебный год
Количество
Количество
Количество
участников
призеров
победителей
2014-2015
183
45
2015-2016
128
27
1
2016-2017
187
18
2
2017-2018
195
68
2
2018-2019
209
62
7
Количество участников немного увеличилось по сравнению с предыдущим годом,
количество победителей возросло. Основную часть призеров составили учащиеся
параллелей 9 и 10 классов, которые отличаются не только довольно «сильным» составом
учеников, но и наличием высоко мотивированных лицеистов, регулярно посещающих
занятия олимпиадной подготовки по математике, физике, химии.
В региональном этапе у лицея было 50 участников, 13 человек из которых
получили 16 призовых мест:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО участника

Класс

Результат

Предмет

Городецкая Людмила
Бетеев Андрей
Тихонов Дмитрий
Сергеев Максим
Медведев Иван
Усманов Артем
Кочетов Николай

11в
10а
10г
9а
9г
9в
11д

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

математика

ФИО педагога

Ефимов А.П.
Ефимов А.П.
Бахарева И.Н.
Варнакова Е.Н.
Савельева С.А.
Русский язык Логинова Е.Р.
информатика Бронникова Е.Д.,
Муравьев В.В.
8.
Корчагин Артем
10в
призер
физика
Пичкасова Е.В.
9.
Афендульев Кирилл
10д
призер
Логинова Т.А.
10. Сергеев Максим
9а
призер
Крутова И.В.
11. Барабанщиков Андрей 9а
призер
Крутова И.В.
12. Медведев Иван
9г
призер
Темченко М.И.
13. Маркин Тимофей
9в
призер
химия
Савина М.И.
14. Попов Леонид
9г
призер
Подосиновик С.Н.
15. Медведев Иван
9г
призер
Подосиновик С.Н.
16. Романов Михаил
9г
Подосиновик С.Н.
победитель
Двукратным призером стал Сергеев Максим, 9а (математика и физика), трехкратным
– Медведев Иван, 9г (математика, физика и химия)¸ победителем – Романов Михаил, 9г
(химия). Нескольких призеров подготовили педагоги: Ефимов А.П. – 2 чел., Крутова И.В.
– 2 чел, Подосиновик С.Н. – 3 чел.
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В следующей таблице представлено сравнение количества призеров и победителей
регионального этапа за несколько последних лет.
Учебный год
Количество
Количество
Количество
участников
призеров
победителей
2014-2015
29
6
1
2015-2016
14
2
2016-2017
13
1
2017-2018
35
7
2018-2019
50
15
1
Возросшее вдвое количество призеров регионального этапа – отрадный факт,
обусловленный с одной стороны хорошей работой учителей-предметников и вузовских
преподавателей, а с другой – наличием в параллелях старших классов высоко
мотивированных и ответственных лицеистов.
Однако снова следует отметить, что в лицее на фоне высокой загруженности детей
отсутствует элементарная возможность составления удобного расписания олимпиадных
занятий даже для группы учащихся из одной параллели одного корпуса. Наряду с этим,
наблюдается предвзятое отношение со стороны педагогов к пропуску занятий по причине
посещения олимпиад, а также снижение текущих и четвертных оценок по той же причине
– это существенно снижает мотивацию детей. В течение последних одного-двух лет
ситуация постепенно выправляется, вводится система стимулирующих оценок и
поощрительных мер поддержки для призеров олимпиад (см. далее), но эта работа должна
носить более системный характер и иметь поддержку со стороны коллектива.
Другие олимпиады
Участие наших лицеистов в мероприятиях Российского Совета Олимпиад
Школьников особенно полезно для учеников 10-11 классов, т.к. их результат может стать
заметным бонусом при поступлении в вузы, принимающие в зачет данную олимпиаду. Но
для получения призового места в старших классах надо начинать участие в подобных
мероприятиях уже со средней ступени.
Так, в течение ряда лет лицеисты становятся призерами межрегиональной
олимпиады САММАТ по математике, Всероссийского Турнира им. М.В. Ломоносова по
различным предметам, второй год лицей организованно участвует в инженерной
олимпиаде «Звезда» и впервые – в олимпиаде «Будущие исследователи – будущее науки»
и Инженерной олимпиаде школьников (МИФИ), многие ученики самостоятельно
принимают участие в различных олимпиадах РСОШ.
В 2018-2019 учебном году по результатам олимпиад РСОШ:
САММАТ – 4 победителя, 18 призеров (6-11 кл.)
Ломоносовский турнир – 15 призеров (6-11 кл)
«Звезда» - 12 призеров (6-9 кл.)
Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» - 11 призеров (7-10 кл)
Инженерная олимпиада школьников (МИФИ) – 1 победитель и 3 призера (9-10 кл)
«Физтех» - 3 призера (6-10 кл.)
Всероссийская олимпиада школьников «Россети» - 3 призера
Открытая олимпиада школьников (Университета ИТМО) – 1 призер (10 кл)
Олимпиада школьников СПбГУ – 1 призер (11 кл)
Олимпиада «Турнир городов» - 1 победитель (9 кл.) и т.д.
Участие в олимпиадах РСОШ 1 и 2 уровня хотелось бы сделать более популярным,
поскольку оно дает дополнительные шансы для поступления в престижные столичные
технические вузы.
Еще один достойный пласт олимпиад – региональные олимпиады и региональные
этапы всероссийских олимпиад для учащихся средней ступени обучения:
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мероприятие
Областная
олимпиада им.
Л. Эйлера по
математике
Областная
олимпиада по
химии им. Н.Н.
Семенова
Региональная
олимпиада по
физике им.
Максвелла

Региональный
этап
всероссийской
олимпиады
«Россети»
(математика,
физика и
информатика)

ФИО учащихся

класс

результат

педагог

Палехов Максим

8а

3 место

Мельникова Г.Г.

Шелобков Михаил
Логинов Даниил
Феткуллова Алина

8а
8а
8г

призер
призер
призер

Подосиновик С,Н.
Подосиновик С,Н.
Подосиновик С,Н.

Палехов Максим
Шелобков Михаил
Пономарев Глеб
Бочкарев Кирилл
Яцкарь Арсений
Тишин Дмитрий
Корчагин Артем

8а
8а
7в
7г
7г
7г
10в

Победитель
призер
Победитель
призер
Победитель
призер
победитель

Тихонов Дмитрий

10г

призер

Сысоев Кирилл

10а

призер

Медведев Иван

9г

призер

Темченко М.И.
Темченко М.И.
Пичкасова Е.В.
Першина Т.И.
Першина Т.И.
Першина Т.И.
Беляева Т.А., Пичкасова
Е.В., Бронникова Е.Д.
Бахарева И.Н., Цирова
И.С., Бронникова Е.Д.
Ефимов А.П., Логинов
А.М., Дехтярь О.В.
Савельева С.А., Темченко
М.И., Сенькина О.С.

Кроме того, целый ряд олимпиад, конкурсов и соревнований предметной и
межпредметной направленности, организованных на уровне городского округа Самара,
также являются для наших лицеистов возможностью получить призовые места.
6.2. Научно-практические конференции
Лицейская конференция
Уже несколько лет перед ученическим коллективом ставится задача обязательной
подготовки к лицейской конференции. При этом ученикам и их руководителям
предоставлен выбор – принять участие с исследовательской работой или сделать
стендовый (реферативный) доклад. Реферативные доклады заслушиваются на уроках по
соответствующим предметам или сдаются в письменном виде. Наиболее интересные
работы, носящие исследовательский характер, были представлены на заседаниях секций
лицейской конференции, которая состоялась 24 ноября для 1-4 классов и 26 января для 511 классов. Ранний срок проведения конференции в начальных классах был обусловлен
датой подачи лучших работ на окружную конференцию младших школьников.
Секции конференции были составлены в соответствии с требованиями городских
конференций и темами работ, поступившими в заявках участников.
1-4 классы
- естественнонаучные секции: Математика, Инженерия, Экономика, Информатика,
Легоконструирование, Робототехника, Моделирование, Физика, Астрономия, Химия,
География, Экология, Биология, Зоология, Человек и его здоровье, Физическая культура,
Психология,
- гуманитарные секции: Русский язык, Литературоведение, Английский язык,
Культурология, Искусствознание, Всеобщая история, История Отечества, Историческое
краеведение.
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5-7 классы
- естественнонаучные секции: Математика, Информатика, Экономика, Физика,
Астрономия, Зоология, Экология, География, Химия, Ботаника, Человек и его здоровье,
Психология,
- гуманитарные секции: Русский язык, Культурология, Литература, Английский
язык, Иностранные языки, Диалог культур, История Отечества, Историческое
краеведение, Всеобщая история, Социология.
8-11 классы
- естественнонаучные секции: Математика, Информатика, Техническое творчество,
Физика, Астрономия, Химия, Экология, Биология, География, Психология, Физическая
культура, ОБЖ, Технология девушки,
- гуманитарные секции: Английский язык, Русский язык, Литература, Культурология
и искусствоведение, История, Краеведение, Экономика и социология, Обществознание.
Жюри лицейской конференции по сложившейся традиции возглавляли сотрудники
самарских вузов:
- преподаватели Самарского Университета Перепелкин Михаил Анатольевич,
Башкиров Евгений Константинович, Макурина Ольга Николаевна, Алякин Владимир
Алексеевич, Егорова Ульяна Геннадьевна,
- преподаватели СамГТУ Яшкин Сергей Николаевич, Ведерников Александр
Сергеевич, Лаврентьева Ольга Владимировна,
- преподаватели СФ МГПУ Петрушкина Ольга Станиславовна, Селина Дарья
Игоревна, Никишкова Мария Сергеевна,
- преподаватели СГСПУ Любушкина Людмила Александровна, Матвеева Татьяна
Борисовна, Степанова Екатерина Сергеевна, Тараканова Елена Николаевна,
- преподаватель ИТМО Кифоренко Ирина Константиновна,
- преподаватель ПГУТИ Вержаковская Марина Александровна,
а также студенты и аспиранты самарских вузов, среди которых блестящие
выпускники лицея Чернавских Михаил (МГУ), Проничев Артем и Солдусова Елена
(СамГТУ).
В таблице представлено распределение участников конференции по ступеням
обучения, их доля от общего количества детей в параллелях, а также количество
исследовательских и стендовых работ:
Классы
1-4
5-7
8-11
Всего

Количество
учащихся
371
399
504
1274

Количество
подготовленных работ
263 (71%)
379 (95%)
407 (81%)
1049

Исследовательские

Стендовые

94
98
202
394

169
281
205
655

Из-за раннего срока проведения конференции в начальных классах количество
участников и с исследовательскими, и со стендовыми работами снизилось. Вероятно,
некоторые учащиеся не успели выполнить работы полностью к назначенному сроку.
Как и в прошлом учебном году, на секциях конференции заслушивались
индивидуальные итоговые проекты учащихся 9 классов, которые они должны были
подготовить и защитить к окончанию основной ступени обучения согласно требованиям
ФГОС. Поэтому доля исследовательских работ конференции в старшем звене в этом году
опять оказалась выше, чем в начальных и средних классах.
Ниже приводится сравнение относительного числа участников лицейского этапа
конференции за последние несколько лет:
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Учебный год

Количество
учащихся

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

397
388
397
389
371

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

417
455
604
380
399

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

327
331
203
447
504

Количество
докладов
1-4 классы
120
330
386
344
263
5-7 классы
74
365
553
344
379
8-11 классы
74
236
281
387
407

Процент
учащихся

охвата

30%
85%
97,5%
88,4%
71%
18%
80%
92%
90,5%
95%
23%
71%
140,5%
86,6%
81%

Лучшие работы были направлены на окружные конференции «Первые шаги в мир
технических наук» (1-2 кл.), «Первые шаги в науку» (3-4 кл.), «Я - исследователь» (5-7
кл.), окружной этап конкурса «Взлет» (8-11 кл.), другие конференции и чтения.
В жюри лицейской конференции традиционно присутствовали сотрудники наших
организаций-партнеров: СамГТУ, Самарского университета, СФ МГПУ, СГСПУ, ООО
«Открытый код».
Очередной раз состоялась научная мини-конференция
«Хочу всѐ знать!» в
дошкольном отделении лицея. Воспитанники подготовительных и средних групп
выступили с докладами гуманитарной и технической направленности. Выступления детей
сопровождались эстетичными презентациями и демонстрацией опытов и технических
моделей.
Окружной этап конференции
Как и в предыдущем году, на городских конференциях 1-7 классов работы детей
проверялись на антиплагиат и рассматривались предварительно на заочном этапе, затем
финалисты приглашались на очное выступление.
Формат проведения городской конференции младших школьников в этом году был
изменен. Для учащихся 1-2 классов в январе была проведена конференция «Первые шаги
в мир технических наук», на которой были представлены секции только технической
направленности с квотой 2 чел. от учреждения. А для учащихся 3-4 классов остался
прежний формат конференции «Первые шаги в науку» с секциями гуманитарной и
естественнонаучной направленности и квотой 2 чел. от образовательного учреждения на
каждую секцию.
На отборочный этап городской конференции «Первые шаги в мир технических
наук» было направлено 15 работ учащихся 1-2 классов, все они были допущены к очной
защите и 14 чел. стали лауреатами номинаций данного конкурса:
№
1.

ФИ призера
Вагазов Марат

класс
1В

секция
Математика и

ФИО учителя
Никитина О.Б.
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2.

Анисимова Кира

2А

3.
4.
5.

Графкина Алина
Курскова Мария
Малышева Алиса

2А
2А
1А

конструирование
Математика и
конструирование
Инженерия
Инженерия
Экономика

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Измайлов Дамир
Костецкий Михаил
Ефимов Константин
Плотников Юрий
Спожинцева Злата
Асанов Артѐм
Стройкина Алиса
Хлопушин Николай
Тюрин Пѐтр

1Б
2А
2Г
2А
1Б
2А
1Б
2В
2Г

Экономика
Информатика
Информатика
Легоконструирование
Робототехника
моделирование
Физика
Физика
химия

Курбатова И.В.
Курбатова И.В.
Курбатова И.В.
Мельникова Т.В.
Сурикова Н.В.
Курбатова И.В.
Кузьмина Г.В.
Курбатова И.В.
Сурикова Н.В.
Курбатова И.В.
Сурикова Н.В.
Машкова Е.Ю.
Кузьмина Г.В.

В отборочном этапе городской конференции «Первые шаги в науку» участвовало 25
работ учащихся 3-4 классов, из них 23 были допущены к очной защите и получили
дипломы номинаций:
№
1.
2.
3.
4.
5.

ФИ призера
Акимов Дмитрий
Лаврушев Эрнест
Калашников Степан
Лялин Александр
Ведерников Никита

класс
3Б
4Б
4В
3В
3В

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Канушин Сергей
Ишкулова Диляра
Дѐмина Дарья
Давыдова Людмила
Козлова Мария
Ракин Даниил
Золотарев Максим
Подрез Арсений
Замыцкий Михаил
Фирсов Илья
Алексеева Анастасия
Яковлева Вика
Сайдакова Таисия
Калмыков Никита
Павлихина Кира
Чувашов Андрей
Долгих Ярослав
Фролов Роман

3В
3В
4А
3А
4В
3А
3А
3Б
3В
4В
3В
4Б
4А
3А
3А
4В
3В
3В

секция
Математика
Информатика
Робототехника
Физика
Физика
Астрономия
Химия
география
Экология
Экология
Биология
Биология
Зоология
Зоология
Физическая культура
Литературоведение
Литературоведение
Культурология
история
Историческое краеведение
Историческое краеведение
Психология
Психология 2

ФИО учителя
Андриянова Т.Н.
Тюрина О. В.
Краснова С.А.
Моргачева И.В.
Ведерников А.С.
Моргачева И.В.
Моргачева И.В.
Моргачева И.В.
Фролова Г.А.
Докучаева Н.В.
Краснова С.А.
Докучаева Н.В.
Докучаева Н.В.
Андриянова Т.Н.
Моргачева И.В.
Краснова С.А.
Моргачева И.В.
Тюрина О. В.
Фролова Г.А.
Докучаева Н.В.
Докучаева Н.В.
Краснова С.А.
Моргачева И.В.
Моргачева И.В.

Наибольшее количество призеров этих городских конференций подготовили учителя
начальной школы Моргачева И.В. – 8 чел., Курбатова И.В. – 6 чел., Докучаева Н.В. – 5
чел., Краснова С.А. – 4 чел., Сурикова Н.В. – 3 чел.
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На отборочный этап городской конференции «Я-исследователь» для учеников 5-7
классов было направлено 36 работ (в соответствии с квотой 2 чел. на секцию), все были
приглашены на очную защиту и 29 чел. стали призерами номинаций:
№ ФИ призера
класс секция
ФИО учителя
1. Власова Полина
6В
Русский язык-1
Гайтанова И.Ю.
2. Помазкова Полина
7в
Культурология-1
Василенко Е.С.
3. Логинова Софья
5В
Литературоведение-1
Янцен М.А.
4. Иванова Елизавета
5А
Литературоведение-3
Козлова Л.И.
5. Павлов Илья
5Б
Английский язык-1
Полупанова Е.В.
6. Букия Георгий
7Б
Английский язык-2
Полупанова Е.В.
7. Басанова Арина
6в
Иностранный язык
Ваганова О.В.
8. Красавин Дмитрий
6в
История Отечества
Василенко Е.С.
9. Пелых Арина
7Б
История Отечества
Петрушкина О.С.
10. Рачевский Григорий
6А
краеведение
Козлова Л.И.
11. Барынин Михаил
6Г
Всеобщая история
Андреева А.Д.
12. Петрушкин Егор
6в
Всеобщая история
Василенко Е.С.
13. Абросимов Сергей
5г
социология
Сайдакова Е.А.
14. Петрушкин Данила
7Б
Математика-2
Игнатьев М.В.
15. Казеев Валерий
7Б
Математика-3
Казеев А.Е.
16. Гинзбург Ефим, Казеев 7Б
информатика
Путилова Е.В..
Валерий
Стрыгин И.Ю.
17. Клесова Милана
6Б
экономика
Сенькина О.С.
18. Ногачѐва Кристина
6в
экономика
Бахарева И.Н
19. Тишин Дмитрий
7-Г
Физика-1
Першина Т.И.
20. Жиркин Никита
7-Г
Физика-1
Першина Т.И.
21. Архипов Захар
7Б
астрономия
Филиппов Ю.П.
22. Елохин Илья
7Б
астрономия
Филиппов Ю.П.
23. Шобанов Константин
6А
Зоология-1
Золотухина И.А.,
Краснова С.А.
24. Самородов Александр
5г
химия
Подосиновик С.Н.
25. Неженцева Диана
6в
Экология-2
Башкардина М.Ю.
26. Сухарев Артем
5Б
Экология-1
Тричева А.В.
27. Юнусов Михаил
6Д
Ботаника-2
Пимушкина С.А.
28. Пичулев Максим
5г
Человек и его здоровье-1
Башкардина М.Ю.
29. Калинкина Ева
6Б
Человек и его здоровье-2
Золотухина И.А.
Успешно подготовили призеров конференции педагоги Василенко Е.С. – 3 чел.,
Полупанова Е.В., Козлова Л.И., Першина Т.И., Золотухина И.А.. Башкардина М.Ю. – по 2
чел.
Городская конференция для 8-11 классов проходила в формате окружного этапа
конкурса исследовательских работ учащихся «Взлет», который предполагал регистрацию
в электронной системе научных мини-коллективов (ученик – учитель – вузовский
преподаватель) и выполнение ими научных работ. Во многих из сложившихся научных
коллективов роль учителя и вузовского преподавателя выполнял один и тот же
руководитель.
В окружном этапе регионального конкурса «Взлет» приняли участие 34 учащихся
лицея. По результатам конкурса двое лицеистов стали победителями и 17 призерами:
№

ФИ

Класс

Резуль
тат

Направление

Педагоги

1

Городецкая Людмила
Александровна

11в

2

Алгебра и анализ

Алякин В.А.,
Ефимов А.П.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Сергеев Максим
Денисович
Городецкая Елена
Александровна
Бочаров Филипп
Русланович
Логинов Даниил
Дмитриевич
Сысоев Кирилл
Владимирович
Маркин Тимофей
Александрович
Губанова Александра
Николаевна
Воробьева Аксинья
Александровна
Билалов Ильдар
Рамилевич

9а

1

Алгебра и анализ

Алякин В.А.,
Варнакова Е.Н.
Алякин В.А.,
Савельева С.А.
Игнатьев М.В.,
Мельникова Г.Г.
Алякин В.А.,
Мельникова Г.Г.
Алякин В.А.,
Ефимов А.П.
Игнатьев М.В.,
Савельева С.А.
Алякин В.А.,
Бочкова Е.П.
Цирова И.С.

9в

3

Алгебра и анализ

8а

3

Алгебра и анализ

8а

2

Алгебра и анализ

10а

2

Алгебра и геометрия

9в

1

Алгебра и геометрия

9б

3

Алгебра и геометрия

10г

3

Теоретическая физика

10г

2

Информатика и ИТ

Пятница Владимир
Павлович
Орешин Антон
Алексеевич
Чернавских Елена
Михайловна
Борисова Екатерина
Алексеевна
Карпов Данила
Андреевич
Моисеенко Владислав
Дмитриевич
Сердюк Валерия
Борисовна
Сараев Михаил
Константинович
Тагирова Азалия
Абдулловна

8б

2

10а

3

10г

3

Авиационная и
космическая техника
Техническое
творчество
химия

10в

3

Культурология

Лаврентьева О.В.,
Савина М.И.
Логинова Е.Р.

9в

2

история

Василенко Е.С.

8в

2

краеведение

Андреева А.Д.

10в

3

обществознание

Кириченко С.Г.

8а

3

литература

9г

2

экономика

Перепелкин М.А.,
Козлова Л.И.
Василенко Е.С

Вержаковская
М.А., Бронникова
Е.Д.
Путилова Е.В.
Шепелев С.М.

Доклады наших учащихся стали призовыми как в естественнонаучных и
технических, так и в гуманитарных секциях. Как обычно, наибольшее количество
призеров оказалось в математических секциях.
В следующей таблице представлено сравнение количества участников, призеров и
победителей за последние несколько лет:
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество
участников
17
32
35
34
34

Количество
призеров
10
13
14
18
17

Количество
победителей
4
3
3
4
2
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Региональный этап
Участниками регионального этапа конкурса «Взлет» стали 40 учащихся 8-11
классов, до конца выполнившие исследование и представившие его на заочную
экспертизу. Участники, вышедшие в очный этап, стали лауреатами регионального
конкурса и в режиме очного выступления боролись за призовые места. В очном этапе
конкурса «Взлет» двое учащихся стали победителями, 11 призерами и 15 – лауреатами
регионального конкурса:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

ФИ) участников

Логинов Даниил
Дмитриевич
Бочаров Филипп
Русланович
Сергеев Максим
Денисович
Сысоев Кирилл
Владимирович
Городецкая Людмила
Александровна
Городецкая Елена
Александровна
Маркин Тимофей
Александрович
Воробьева Аксинья
Александровна
Темников Алексей
Николаевич
Билалов Ильдар
Рамилевич
Елохин Илья
Владимирович
Архипов Захар
Михайлович
Орешин Антон
Алексеевич
Тагирова Азалия
Абдулловна
Корчагин Артем
Александрович
Брель Егор
Михайлович
Савельева Мария
Владимировна
Минахметова Камила
Радиковна
Чернавских Елена
Михайловна
Камальдинов Ильдар
Рустамович

класс

8а
8а
9а
10а
11в
9в
9в
10г
10г
10г
7б
7б
10а

результат

3 место
2 место
лауреат
3 место
3 место
лауреат
1 место
лауреат
лауреат
3 место
лауреат
лауреат
1 место
лауреат

9г
лауреат
10в
9в
9б
9г
10г
10д

3 место
лауреат
лауреат
2 место
2 место

секция

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

педагоги

Алякин В.А.,
Мельникова Г.Г.
Игнатьев М.В.,
Мельникова Г.Г.
Алякин В.А.,
Варнакова Е.Н.
Алякин В.А.,
Ефимов А.П.
Алякин В.А.,
Ефимов А.П.
Алякин В.А.,
Савельева С.А.
Игнатьев М.В.,
Савельева С.А.

Нанотехнологии

Цирова И.С.

Информатика и
инф. технологии
Космические
технологии
Космические
технологии
Космические
технологии
Космические
технологии
Большие данные,
иск. интеллект,
фин. технологии .
Большие данные,
иск. интеллект,
фин. технологии
Агропромышл. и
биотехнологии
Биология и
медицина
Биология и
медицина

Вержаковская М.А.,
Бронникова Е.Д.
Аронов В.Ю.,
Бронникова Е.Д.

Химия

Лаврентьева О.В.

Новые материалы

Белоусова З.П.,
Калинкина Л.В.

Филиппов Ю.П.
Филиппов Ю.П.
Шепелев С.М.
Василенко Е.С.
Вержаковская М.А.,
Бронникова Е.Д.
Макурина О.Н.,
Башкардина М.Ю.
Макурина О.Н.
Рыжов В.М.

57
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Пятница Владимир
Павлович
Моисеенко Владислав
Дмитриевич
Карпов Данила
Андреевич
Сологубова Екатерина
Сергеевна
Сердюк Валерия
Борисовна
Клемина Вероника
Владимировна
Борисова Екатерина
Алексеевна
Сараев Михаил
Константинович

2 место
8б
8в
9в
10в
10в
8б
10в
8а

лауреат
лауреат
лауреат
лауреат
3 место
2 место
лауреат

Беспилотный
транспорт и
логист. системы

Путилова Е.В.

История

Андреева А.Д.

История

Василенко Е.С.

Социология

Кириченко С.Г.

Обществознание
и право
Когнитивные
исследования
Культурология и
искусствовед.
Литература

Кириченко С.Г.
Никонова М.В.
Логинова Е.Р.
Перепелкин М.А.,
Козлова Л.И.

Ниже представлено сравнение количества участников, призеров и победителей
областного уровня за последние годы.
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество участников
очного этапа
11
7
13
19
40

Количество
призеров
7
4
3
3
11

Количество
победителей
3
1
3
4
2

По итогам регионального конкурса «Взлет» работы призеров некоторых секций
автоматически были направлены на отборочный этап всероссийского конкурса «Большие
вызовы». После двухступенчатого конкурсного отбора ученик 10Г класса Билалов Ильдар
был приглашен на проектную смену во всероссийский центр «Сириус» в июле 2019 года.
Наряду с конкурсом «Взлет» наши лицеисты успешно представляют свои научные
работы на областных и всероссийских конференциях:
Открытая
международная
научно-исследовательская
конференция
старшеклассников и студентов "Образование. Наука. Профессия" (2 победителя),
- Международная научно-практическая конференция «Алабинские чтения» (1
победитель, 3 призера),
- Конгресс молодых ученых университета ИТМО, школьная секция (1 победитель, 6
лауреатов),
- Всероссийский заочный конкурс «Молодой ученый» (1 призер),
- Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей «Спутник» (1 финалист),
- Всероссийский конкурс «Шагнувшие за горизонт (1 призер),
- Всероссийский конкурс исследовательских проектов, выполненных школьниками и
студентами при научном консультировании ученых Ассоциации строительных вузов (9
победителей, 17 призеров),
- Всероссийская конференция «Первые шаги в науке», Обнинск (1 победитель, 3
призера),
- Всероссийская конференция «Первые шаги в науке», Непецино (2 лауреата),
- Всероссийский заочный конкурс исслед и творч работ «Мы гордость родины» (1
победитель, 1 призер),
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- Всероссийская конференция «Национальное достояние России» (1 призер),
- Всероссийский конкурс по естествознанию «Мир, в котором я живу» (4
победителя, 6 призеров),
- Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» (1 призер)
- Межрегиональная конференция –конкурс «Пасхаловские чтения» (2 призера),
- Конкурс ПФО научных и
инженерных проектов» Приволжский научноинженерный конкурс «Потенциал» (1 победитель, 6 призеров),
- Поволжские чтения «Профессиональное самоопределение: познание, творчество,
наука» (3 призера),
- 45-ая областная студенческая конференция (1 победитель, 1 призер),
- Открытый региональный конкурс научно-исследовательских проектов им. К.К.
Грота (1 победитель, 2 призера),
- Региональный конкурс исследовательских работ по математике «Математика
вокруг нас» (3 победителя, 2 призера),
- Областной учебно-исследовательский конкурс по естествознанию «Мир твоих
открытий» (1 победитель, 4 призера),
- Областная научно-фантастическая конференция «Нам жить в будущем» СамГТУ (1
победитель, 4 призера),
- Областная научно-практиеская. конференция «Финансовая грамотность:
финансовая безопасность и финансовая стабильность (1 победитель, 1 призер).
- День науки СамГТУ (1 победитель, 6 призеров),
Другие конференции и конкурсы
Технический лицей активно участвует в городской программе мероприятий учебноисследовательской деятельности учащихся. За год наши лицеисты разных возрастов
успевают принять участие в нескольких десятках городских и областных мероприятий
разной предметной направленности: естественнонаучных, гуманитарных, технических.
Это различные олимпиады, многопредметные конкурсы, чтения и конференции
исследовательских работ. В каждом из мероприятий, где побывали наши ученики, у лицея
есть призеры: от одного человека до нескольких десятков. Это свидетельствует о
достойном уровне подготовки наших ребят, о качественной работе их учителейпредметников и о поддержке со стороны родителей.
Полный перечень мероприятий с указанием призеров и их достижений размещается
на сайте лицея в разделе «Конференции и олимпиады».
Многие лицеисты при поддержке своих педагогов и родителей участвуют в заочных
мероприятиях и интернет-конкурсах «Познание и творчество», «Росконкурс», «Олимпус»,
«Зеленая математика», «Лисенок» и многих других. Это позволяет, начиная с младшего
школьного возраста, создавать детям ситуации успешности, формировать дух здоровой
соревновательности, стремление к совершенствованию.
6.3. Научно-творческие мероприятия лицея для учащихся города
Городской праздник «Наука. Творчество. Прогресс»
Праздник «Наука. Творчество. Прогресс» проводится ежегодно с 2006 года лицеем
«Технический» при поддержке Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева; Самарского
государственного
технического университета. Сначала это было мероприятие для 7-11 классов, а с 2016 года
добавились секции 4 и 5-6 классов, а также выставка-конкурс технического творчества.
При этом сохранилась интерактивная форма проведения мероприятия (каждый участник
смотрит «живые» демонстрации, участвует в их обсуждении, самостоятельно выполняет
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технические задания, получает баллы за правильные ответы) и предметная
направленность – естественнонаучная и техническая. В рамках одного возрастного блока
учащиеся последовательно посещают все его секции. Праздник состоит из пяти блоков:
4-е классы: «В царстве смекалки» - занимательная математика, «Мир вокруг нас» окружающий мир, «Юный техник» - занимательная информатика и легоконструирование.
5-6-е классы: «В царстве смекалки» - занимательная математика, «Друзья природы»
(интерактивная экскурсия по зимнему саду) - география и биология, «Юный техник» занимательная информатика и робототехника.
7-9-е классы: «Физический фейерверк» - занимательные опыты по физике,
«Химический калейдоскоп» - занимательные опыты по химии, «История науки и
техники». Тема секции «История науки и техники» на 2018 год «Развитие российской
авиации. А.Н. Туполев».
10-11-е
классы:
Научно-популярные
лекции,
интеллектуальная
игра
естественнонаучной направленности «Что? Где? Когда?».
Выставка-конкурс технического творчества: в выставке принимают участие
учащиеся 1-11 классов со своими техническими моделями, устройствами, роботами.
7 декабря 2018 года в празднике участвовали представители образовательных
учреждений г.о. Самара: 66 учащихся 4 классов, 58 учащихся 5-6 классов, 66 учащихся 7-9
классов, 198 учащихся 10-11 классов, 18 участников выставки технического творчества,
всего 406 человек. 16 из них стали победителями секций праздника, 57 – призерами.
Лицей представляли на празднике учащиеся 4 классов и команда ЧГК «Банькапарилка» 10-11 классов, а также участники выставки технического творчества. Призерами
конкурса стали ученики 4 классов Кривов Егор 4в и Корчагина Арина 4б, призерами
выставки Пятница Владимир 8б и Усманов Михаил 5б, команда ЧГК заняла 2 место.
В подготовке и проведении конкурса принимали участие не только педагоги лицея
(Логинова Т.А., Логинов А.М., Пичкасова Е.В., Козлова Л.И., Кириченко С.Г., Путилова
Е.В., Сенькина О.С., Бочкова Е.П., Золотухина И.А., Николаева С.В., Фролова Г.А.,.
Тюрина О.В., Моргачева И.В., Краснова С.А., Докучаева Н.В., Шепелев С.М., Никонова
М.В.,.Крутова И.В., Ханбекова В.Б., Малышева Е.Ю., Резникова Т.А.), но и учащиеся 5а,
6а, 8б, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б классов.
Кроме того, постоянными партнерами в проведении этого мероприятия являются
преподаватели самарских вузов. В этом году научно-популярную лекцию для
старшеклассников и секцию химии для учащихся 7-9 классов подготовили и провели
преподаватели и студенты Естественнонаучного института Самарского Университета во
главе с заместителем директора института Платоновым И.А. Выставку технического
творчества оценивали декан Электротехнического факультета СамГТУ Ведерников А.С. и
руководитель учебного центра инновационной компании «Открытый код» Кифоренко
И.К.
Городской интернет-конкурс интеллектуально-инженерного творчества
«Энергетика для всех»
Уже четвертый раз городской конкурс «Энергетика для всех» проводился
техническим лицеем совместно с ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет», Благотворительным Фондом энергетиков России «Надежная смена» при
содействии филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное Диспетчерское Управление
Энергосистемами Средней Волги» и ГК «Электрощит». Его тематика обусловлена
многолетним сотрудничеством с СамГТУ и профильными предприятиями г. Самара, а
также повышенным интересом губернии к выращиванию будущих квалифицированных
инженерных кадров.
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В конкурсе приняло участие более 200 школьников из образовательных
учреждений г. Самары. Учащиеся лицея получили 7 дипломов Департамента образования
и 5 дипломов номинаций от партнеров конкурса.
Подробнее об идее создания мероприятия и его итогах можно прочитать в разделе
«Результаты воспитательной деятельности лицея. Профориентационное направление».
Международный Пушкинский литературный конкурс «Друзья по вдохновению»
Конкурс поэтической направленности оказался очень востребованным не только
среди учащихся лицея. За 7 лет своего существования он вырос сначала до городского,
областного, а с 2017 года – до международного уровня. Конкурс состоялся при поддержке
Министерства образования и науки Самарской области, его соорганизатором выступил
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.
О процедуре проведения конкурса и его итогах можно узнать в разделе «Результаты
воспитательной деятельности лицея. Духовно-нравственное и эстетическое направление».
Окружной этап областного конкурса «Взлет» исследовательских работ учащихся
Техническому лицею в очередной раз поручили организовать и провести окружной
этап областного конкурса исследовательских проектов старшеклассников «Взлет».
Согласно приказу Департамента образования Администрации г.о. Самара № 72-од
от 30.01.2019 и приказу Самарского управления министерства образования и науки
Самарской области № 25-од от 29.01.2019 на базе корпуса лицея по адресу Воронежская
232 03.03.2019 состоялись заседания 11 естественнонаучных и технических секций
конкурса. В них приняли участие 106 учащихся города, в жюри конкурса работали 30
сотрудников высших и средних профессиональных учебных заведений.
Благодаря качественной подготовке и слаженной работе коллектива лицея конкурс
был проведен на достойном уровне.
6.4. Поддержка одаренных лицеистов
Выявление и поддержка одаренных учащихся – важнейшая часть научной работы
лицея. Условно в ней можно выделить несколько направлений: олимпиадная подготовка,
исследовательская деятельность, мотивация и стимулирование, раскрытие талантов,
психологическое сопровождение.
Система олимпиадной подготовки с вузовскими преподавателями по основным
предметам выстраивается в средних и старших классах: математика с 5-го (Алякин В.А.,
Игнатьев М.В., Елисеев Д.Ю., Шевченко А.А.), физика с 9-го (Цирова И.С., Башкиров
Е.К.), химия с 9-го (Яшкин С.Н.), информатика с 9-го (Муравьев В.В.). Безусловно,
фундаментом олимпиадной подготовки является образовательная база, которую
формируют учителя этих технических дисциплин.
С 2017 года базовая подготовка активных лицеистов была усилена посредством
участия в Заочной физико-технической школе МФТИ. Группы учащихся 8-11 классов под
руководством учителей математики, физики и химии разбирали теоретические главы и
практические задания, выполняли самостоятельные контрольные работы. По итогам 20182019 года все группы 8-10 классов переведены в следующий класс ЗФТШ, а 7 лицеистов
11 классов получили свидетельства об окончании ЗФТШ.
Формированием исследовательских навыков учащихся через подготовку работ к
конференциям занимаются как лицейские педагоги, так и ученые самарских вузов
(Игнатьев М.В., Алякин В.А., Цирова И.С., Белоусова З.П., Лаврентьева О.Н., Макурина
О.Н., Перепелкин М.А.). Поэтому наши лицеисты неизменно становятся призерами и
победителями конференций различного уровня.
Заслугой ученых является формирование не только приемов олимпиадного решения
задач и исследовательских навыков, но и положительной мотивации учащихся через
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личный пример, создание игровых и соревновательных ситуаций, выставление
стимулирующих оценок по предмету.
Продолжая тему мотивации и стимулирования одаренных учащихся отметим, что по
итогам четверти на линейках происходит награждение учащихся за научные достижения,
издается приказ о выставлении стимулирующих оценок за призовые места на
мероприятиях, а также за активную работу в рамках олимпиадных кружков.
Участие в мероприятиях городского уровня и выше, как правило, бывает
ограничено квотой и потому тоже является одной из форм поощрения особенно
результативных лицеистов. Становясь призерами научных мероприятий, они
нарабатывают свое портфолио, что позволяет им претендовать на поощрительные поездки
и премии.
В частности, отбор участников межрегионального форума «Наноград. Созвездие
IQ» происходит на конкурсной основе. В этом году из 10 наших портфолио было
одобрено по итогам конкурсного отбора. В августе 2019 года в Нанограде под Тольятти
побывали Сысоев Кирилл 10а, Чернавских Елена 10г, Камальдинов Ильдар 10д, Сергеев
Максим 9а, Старков Антон 9а, Фролов Григорий 9а, Городецкая Елена 9в, Маркин
Тимофей 9в, Логинов Даниил 8а, Шелобков Михаил 8а. Все они являются призерами
олимпиад, конференций и конкурсов естественнонаучной и технической направленности.
Десятиклассники Водянов Степан, Видилин Иван, Лихолетов Владимир, Орешин
Антон и Бетеев Андрей, активные участники программы «Энергогруппы. Надежная
смена» в рамках проекта «Школа – Вуз – Предприятие», были направлены на
Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» в конце августа в г.
Кисловодск, все они привезли дипломы победителей и призеров. Благодаря этой же
программе, поддерживаемой фондом энергетиков «Надежная смена», учащиеся
энергогруппы Сысоев Кирилл, Орешин Антон, Бетеев Андрей, Камальдинов Ильдар и
Палагин Иван по итогам заочного отбора были награждены поездкой во всероссийский
лагерь «Орленок», а затем направлены со своими проектами на всероссийский конкурс
энергетических проектов в Тюмень, в результате которого ребят наградили путевками в
международный лагерь «Артек». Призеры всероссийской олимпиады «Россети»
Воробьева Аксинья 10г, Тихонов Дмитрий 10г и Корчагин Артем 10в в августе 2019 г.
побывали во всероссийском центре «Орленок» в профильной энергетической смене.
Также на конкурсной основе происходил отбор в профильные смены одаренных
школьников г.о. Самара «Олимпик», которые проводились в течение учебного года для
учащихся 7-10 классов на базе лагеря «Золотая рыбка»:
№
ФИО участника
Класс смена
1.
Петрушкин Данила Олегович
7б
математика
2.
Глущенко Александра Александровна
7б
физика
3.
Пономарев Глеб Викторович
7в
математика
4.
Кравченко Иван Антонович
7в
математика
5.
Черникова Вероника Вадимовна
7в
математика
6.
Яцкарь Арсений Максимилианович
7г
физика
7.
Александров Александр Алексеевич
7г
физика
8.
Шелобков Михаил Романович
8а
математика, физика
9.
Палехов Максим Алексеевич
8а
физика
10. Воробьева Ульяна Александровна
8б
математика
11. Авшенюк Александр Сергеевич
8в
физика
12. Позняков Иван Павлович
8д
физика
13. Мозгунов Вадим Андреевич
8д
физика
14. Захарова Милана Игоревна
8д
физика
15. Назаров Степан Андреевич
8д
физика
16. Фролов Григорий Игоревич
9а
физика
17. Ральников Антон Константиович
9а
физика
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18. Барабанщиков Андрей Дмитриевич
9а
физика
19. Сергеев Максим Денисович
9а
физика
20. Маркин Тимофей Алексанлрович
9в
математика, физика
21. Городецкая Елена Александровна
9в
математика
22. Смирнов Дмитрий Максимович
9г
физика
23. Медведев Иван Дмитриевич
9г
физика
24. Бредихин Максим Алексеевич
9д
физика
25. Лозовский Иван Александрович
9д
математика
26. Бетеев Андрей Константинович
10а
математика
27. Орешин Антон Алексеевич
10а
математика
28. Корчагин Артем Александрович
10в
математика, физика
29. Тихонов Дмитрий Алексеевич
10г
математика
30. Кириленко Роман Андреевич
10г
математика
31. Воробьева Аксинья Александровна
10г
математика, физика
32. Чернавских Елена Михайловна
10г
физика
33. Камальдинов Ильдар Рустамович
10д
математика
34. Афендульев Кирилл Дмитриевич
10д
физика
У всех участников профильных смен «Олимпик» отмечается повышение мотивации
к олимпиадной подготовке, появление общности интересов. Эффектом этих смен должно
стать результативное участие ребят в этапах всероссийской олимпиады.
Кстати, за высокие результаты в олимпиадах по физике и химии ученики лицея
Маркин Тимофей 9в, Попов Леонид 9г, Палехов Максим 8а, Шелобков Михаил 8а,
Бочаров Филипп 8а, Пономарев Глеб 7в, Яцкарь Арсений 7г были приглашены во
всероссийский образовательный центр «Сириус». Они имели возможность повысить
уровень своей подготовки под руководством разработчиков заданий всероссийской
олимпиады и тренеров российской олимпиадной сборной. Поездку в проектную смену в
«Сириус» в июле 2019 г. выиграл и ученик 10 г класса Билалов Ильдар в результате
всероссийского конкурса «Большие вызовы», где он представил научный проект по
направлению «Космические технологии».
Команда учащихся 6 В класса: Власова Вероника, Власова Полина, Время Софья,
Кураева Валентина, Абрамочкина Екатерина, победители всероссийского интернетконкурса «Галактяне» (руководитель Путилова Е.В.) были награждены поездкой в
Звездный городок в июне 2019 г. в составе областной делегации.
В Самаре реализуется целая сеть летних профильных смен различной
направленности, поездки в эти смены являются формой поощрения учащихся,
увлекающихся соответствующими видами интеллектуальной, учебной и творческой
деятельности. Так в течение лета интеллект-смену в лагере «Заря» посетили около двух
десятков воспитанников интеллект-клуба под руководством неизменного тренера
Логиновой Т.А. Десять учащихся 7 классов побывали в областной смене юных
астрономов.
Одним из звеньев в выявлении одаренных учащихся является выезд в летнюю
«Смену Талантливых Лицеистов» на базе лагеря «Салют» в конце августа. Пятидневная
программа смены насыщенная и разнообразная, включает образовательные,
интеллектуальные, соревновательные, творческие, спортивные мероприятия, дающие
возможности для раскрытия талантов. Некоторые лицеисты выезжают в смену уже 2-4
года подряд, многие вместе с классными руководителями. Сложился и ежегодно
пополняется педагогический коллектив смены: вузовские преподаватели Алякин В.А.,
Елисеев Д.Ю., Сурков М.А. и педагоги лицея Логинова Т.А., Золотухина И.А., Варнакова
Е.Н., Бахарева И.Н., Полупанова Е.В., Никонова М.В., Болдырев С.С., Муховикова О.В.
Вернувшись из лагеря, ребята активно включаются в работу математических,
интеллектуальных и творческих кружков на базе лицея.
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Возвращаясь к теме мотивации и стимулирования одаренных учащихся, отметим,
что наиболее значимой наградой для учащихся Самарской области является Премия
Губернатора, которая назначается победителям и призерам регионального и
заключительного этапов всероссийской олимпиады, а также на конкурсной основе
присуждается 60-ти учащимся области, среди них 15 чел. – по направлению «Учебноисследовательская деятельность». Позитивным является наличие у лицея в течение
последних лет номинантов, премированных в обоих из перечисленных направлений.
Год

Премия призерам регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

20142015

1.Воробьев Олег (10в, физика)
2.Чулаков Андрей (11а, химия)
3.Чернавских Михаил (9б, физика и математика)
4.Баранова Елизавета (9а, русский язык)
5.Балагезьян Алина (11б, физика)
1.Воробьев Олег (11в, физика),
2.Лагно Александра (10б, химия)
1.Кусакина Дарья (9в, биология)

20152016
20162017
20172018

Премия в номинации
«Учебноисследовательская
деятельность»
Слоев Александр, 11 а

Воробьев Олег, 11 в
Бочкова Мария, 10 а

1.Городецкая Людмила (10в, математика)
Камальдинов Ильдар, 9е
2.Мамонтов Владислав (9а, математика, физика)
3.Качмазов Александр (11б, информатика)
4.Варенов Андрей (9г, физика)
5.Тихонов Дмитрий (9г, химия)
6.Плеханова Ксения (11а, право)
2018- 1.Медведев Иван (9г, физика, химия и математика)
Медведев Иван, 9г
2019 2.Сергеев Максим (9а, математика и физика)
3.Кочетов Николай (11д, информатика)
4.Городецкая Людмила (11в, математика),
5.Тихонов Дмитрий (10г, математика)
6.Бетеев Андрей (10а, математика)
7.Корчагин Артем (10в, физика)
8.Афендульев Кирилл (10д, физика)
9.Барабанщиков Андрей (9а, физика)
10.Маркин Тимофей (9в, химия)
11.Попов Леонид (9г, химия)
12.Романов Михаил (9г, химия - победитель)
13.Усманов Артем (9в, русский язык)
Последний учебный год был особенно продуктивным: 13 учащихся лицея получили
16 премий за региональный этап всероссийской олимпиады, ученик 9г класса Медведев
Иван был награжден Губернаторской премией в номинации «Учебно-исследовательская
деятельность».
Отдельно следует отметить награждение ученика 10д класса Камальдинова Ильдара
именной региональной премией «Народное признание», которая является значимым
достижением не только для него самого, но и для коллектива лицея.
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7. Результаты воспитательной деятельности лицея
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в лицее являются
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое и трудовое
воспитание, профилактика девиантного поведения учащихся, воспитание семейных
ценностей, ранняя профессиональная ориентация и формирование профессиональной
траектории учащихся. Каждое из этих направлений развивается с опорой на базовые
семейные ценности, родительский авторитет и реализуется при поддержке родителей,
принимающих самое активное участие в воспитательных мероприятиях, как на уровне
класса, так и на уровне всего лицея.
7.1. Гражданско-патриотическое направление
Формирование активной гражданской позиции, любви к Родине, уважения к ее
историческому прошлому является важнейшим вектором в воспитании лицеистов и
осуществляется через музейно-поисковую, волонтерскую и экскурсионную работу, через
деятельность детских объединений, таких как поисковый отряд «Лицеист», волонтерский
отряд «Импульс», юнармейский отряд «Звездный» и другие. Немаловажную роль в
формировании мировоззренческих позиций учащихся в гражданско-патриотическом духе
играют проекты Киноклуб и Газета СТЛ.
30 апреля 2019 года отряд «Звездный», созданный в лицее «Технический», вошел в
состав регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Самарской области.
Отрядом «Звездный» в количестве 24 учащихся 5 «Д», 6 «Д», 7 «Г» классов во главе
с командиром Алендуковым Александром (7 «Г» класс) была принята торжественная
клятва быть достойными гражданами своей страны, какими были наши деды и прадеды,
отстоявшие в тяжелейших условиях свободу и независимость Отчизны. На принятии
торжественной клятвы юнармейца присутствовал военный комендант гарнизона первого
разряда города Самара подполковник Петрунин Георгий Викторович.
Сегодня требуются действительно живые современные формы работы по
воспитанию патриотизма и гражданственности в школе. Одной из таких форм является
социальное проектирование, развитию которого в лицее уделяется пристальное
внимание. Среди социальных проектов, реализующихся в лицее, большая часть носит
гражданско-патриотическую направленность. Совместное участие детей и родителей в
общероссийских патриотических акциях («Бессмертный полк», автопробег «Ветеранам
глубинки», «Вахта Памяти» и др.) происходит по зову сердца и с каждым годом
приобретает все более массовый характер организованного движения, являясь актом
свободного и искреннего выражения собственной гражданской позиции.
Мероприятия, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной войне и
увековечиванию памяти героев Отечества, такие как традиционный смотр строя и песни,
конкурс военно-патриотической песни, военно-спортивная игра «Зарница», концерт для
ветеранов и участников современных локальных войн, уроки мужества и киноуроки,
выпуск стенгазет «Бессмертный полк», участие в акциях «Лес Победы», «Георгиевская
ленточка», «Бессмертная эскадрилья» и «Вальс Победы», организуются и проводятся в
рамках идейно-образующего лицейского проекта «Шаги истории». В 2019-2020 учебном
году он будет посвящен 75-летию Великой Победы.
Центром гражданско-патриотической воспитательной работы лицея
является
лицейский Музей Боевой Славы «Парад 7 ноября 1941 года в г. Куйбышев».
Деятельность лицейского музея
В 2018-2019 учебном году реализован ряд важнейших мероприятий по развитию
материально-технической и содержательной базы лицейского музея.
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Музей оснащен новым интерактивным оборудованием – сенсорным киоском и
медиасредствами для проведения мероприятий и экскурсий.
В ходе подготовки музея к участию в Параде Памяти 2018 года были произведены
ремонтные работы, восстановлена экспозиция, продолжена работа по созданию
электронного каталога и электронных материалов для сенсорного киоска, пополнены
фонды музея оружием и боеприпасами, найденными поисковиками в Карелии и
участниками поисковой экспедиции «Вахта Памяти» под городом Волгоград. Из
экспонатов, подаренных музею нашими дарителями (представителем организационного
комитета Парада Памяти Ильиным А.И., подполковником в отставке Голик Н.С.,
педагогами лицея Жосаном Н.Т, Пожидаевой Г.Н., выпускником лицея Чибиковым П.),
оформлена выставка.
Комплекс проведенных мероприятий позволил поднять экскурсионную работу в
музее на более высокий уровень. Методисты музея и педагоги, участвующие в его работе,
подготовили новые группы учащихся-экскурсоводов, разработали тематические
экскурсии и принимали участие в семинарах методистов школьных музеев.
Впервые в этом учебном году в рамках договора о сотрудничестве между лицеем и
ЦВР «Парус» на базе корпуса Рабочая 19 были проведены курсы «Школа юного
экскурсовода» для учащихся лицея. Пройдя обучение, лицеисты Алборова Алана, Ситкин
Николай, Тишин Дмитрий, Бочкарев Кирилл, Духовников Илья и Алендуков Александр
получили дипломы об окончании «Школы юного экскурсовода». Совместно с
методистами ЦВР «Парус» В.В.Мокеевой и Л.В.Горбуновой
был проведен ряд
интересных мероприятий нового формата, в частности, интерактивная квест-экскурсия по
музею с использованием кюар-кодов «Секретное досье».
Активом музея во главе с методистом Царевой М.Г. проведены экскурсии для 267
учащихся лицея «Технический» и 483 учащихся образовательных учреждений Самарской
области и города Самары (МБОУ СОШ г.о. Самара №№ 6, 12, 37, 118, МБОУ Гимназия
№11, Самарский энергетический колледж, Колледж Сервисных технологий, ГБОУ СОШ
№ 4, п.г.т .Безенчук, ГБОУ СОШ с.Новокуровка Хворостянского района, ГБОУ СОШ
с.Алькино,
ГБОУ СОШ ОЦ с.Челно-Вершины, ГБПОУ Самарский Техникум
Авиационного и Промышленного Машиностроения им. Д.И. Козлова.).
К 7 ноября была подготовлена новая тематическая экскурсия «Оружие Победы» в
рамках тематики Парада Памяти 2018 г. Активное участие в подготовке и проведении
экскурсии приняли ученики 7 «Г» и 9 «Е» классов.
Значимым событием для музея были визиты митрополита Самарского и
Сызранского Сергия и командующего Парадом Памяти генерала-майора Александра
Ивановича Протченко. Также почетным гостем музея были дочь участника Парада 1941
года Галина Михайловна Никитина и профессор философии из Чехии Яна Герчешова.
Отряд экскурсоводов музея принимал участие в городских музейных конкурсах:
музейно-краеведческой игре-путешествии «Самара-героическая» (диплом в номинации
«История одного экспоната»), фестивале «Новое поколение экскурсоводов» (2 место), в I
туре смотра музеев.
Важной частью работы музея является поисковая, просветительская и патронажная
работа. В 2018 г. музейному активу удалось установить новых участников Парада 7
ноября 1941 г. в г. Куйбышеве. Это вице-адмирал в отставке, академик Российской
Академии наук Ашот Аракелович Саркисов, в настоящее время проживающий в городе
Москве. С ветераном налажена переписка, состоялся сеанс связи по скайпу. Вторая
участница Парада, чей боевой и жизненный путь удалось проследить, - Екатерина
Кондратьевна Темникова.
В 2018-1019 учебном году учащимися и сотрудниками лицея осуществлялся
патронаж ветеранов - участников Парада 1941 года - Федора Алексеевича Глухих и
Вениамина Ивановича Мосалева.
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7.2. Духовно-нравственное и эстетическое направление
Пушкинский литературный конкурс «Друзья по вдохновению»
В 2018-2019 учебном году в соответствии с Распоряжением министерства
образования и науки Самарской области лицей выступил организатором III
международного Пушкинского литературного конкурса «Друзья по вдохновению». В
конкурсе приняли участие более тысячи учащихся из школ г. Самары и Самарской
области, городов Ульяновск, Пенза, Москва, зарубежные участники из Республики
Казахстан, Белоруссии, Болгарии.
Результаты участия лицеистов в III международном Пушкинском
литературном конкурсе «Друзья по вдохновению». Победители и призеры:
ФИ участника, класс
ФИО педагога Территориаль Международный
ный этап
этап
Кудашева Дарья, 6 А кл.
Козлова Л.И.
1 место
2 место
Кусакина Дарья, 11 В кл.

Янцен М.А.

2 место

2 место

Яковлева Виктория, 4 Б кл.

Тюрина Ольга
Витальевна
Гайтанова
И.Ю.

2 место

3 место

3 место

3 место

Моисеенко Владислав, 7 В
кл.

Библиотечный духовно-нравственный центр
На базе корпуса ул. Рабочая,19 развивается проект создания духовно-обогащенной
образовательной среды, ориентированной на методологические подходы Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания граждан РФ. Проект в 2018-2019г.г.
развивался в нескольких направлениях: организация выставок картин, разработки и
проведение классных часов и экскурсий, посещение выставок и музеев, пополнение
библиотеки книгами, оформление тематических стендов в библиотеке, сбор экспонатов
для музея быта и уголка для лицейского музея «Военное детство», участие в конкурсах,
ярмарках, проведение мастер-классов.
Результаты участия в конкурсах:
Мероприятие
ФИ участника
Результат
Городской конкурс «Горьковские Кальбова Полина, 7 1 место
чтения»
«Г» класс
Межрегиональный конкурс «Зимняя Захарова
Милана, 1 место
номинация
сказка»
8«Д» класс
«Декоративноприкладное
творчество,
декоративные элементы
новогоднего интерьера»
Овчинникова
2
место,
номинация
Виктория, 6 «Д» «Декоративно-прикладное
класс
творчество,
новогодняя
игрушка»
Городская
научно-практическая Семенчук Евгения, 9 3 место
конференции им. Е.А. Зубчанинова «Е» класс
«Мир глазами молодых через призму
толерантности».
Х Межрегиональный
фестиваль Семенчук Евгения, 9 Лауреат 2 степени
традиционной народной культуры «Е» класс
"Свет
Бересты".
Конкурс
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декоративно-прикладного творчества
Х Межрегиональный
фестиваль Семенчук Евгения, Лауреат 3 степени
традиционной народной культуры 9 «Е» класс
"Свет Бересты". Конкурс проектноисследовательских работ
7.3. Профориентационное направление
Реалии современной действительности диктуют необходимость организации
серьезной планомерной работы по проведению последовательной диагностики интересов,
качеств, способностей школьников и оказанию им помощи в понимании личностных
особенностей и уровня готовности к осознанному выбору профессии. В 2018-2019
учебном году лицей включился в государственные проекты по ранней профориентации
учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» и «ПроеКТОриЯ». Учащиеся 8-х классов (84
чел.) прошли тестирование по определению личностных особенностей и склонностей к
выбору профессии, получили рекомендации по результатам тестирования и приняли
участие в профессиональных пробах в «Кванториуме».
Профориентационные экскурсии, социальные проекты, такие как «В гости к маме
(папе) на работу» и др., встречи с успешными людьми различных профессий, конкурсы
профориентационной направленности также знакомят учащихся с миром профессий и
помогают сделать правильный выбор. Подробнее следует рассказать о городском
конкурсе, идея которого родилась в коллективе лицея и реализуется совместно с
Департаментом образования Администрации г.о. Самара и Центром развития образования
г.о. Самара на протяжении четырех лет. Особого внимания заслуживает и
профориентационная программа «Школа-Вуз-Предприятие».
Городской конкурс интеллектуально-инженерного творчества
для
школьников «Энергетика для всех»
В 2018-2019 учебном году совместно с Департаментом образования
Администрации г.о. Самара и Центром развития образования г.о. Самара лицей
«Технический» провел IV городской конкурс интеллектуально-инженерного творчества
для школьников 7-11 классов «Энергетика для всех». Партнерами конкурса являются
ФГБОУ
ВПО
«Самарский
государственный
технический
университет»,
Благотворительный Фонд энергетиков России «Надежная смена», филиал ОАО «СО ЕЭС»
«Объединенное Диспетчерское Управление Энергосистемами Средней Волги»,
инновационная компании «Открытый код» и ГК «Электрощит». С 2016 года конкурс
проводится в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» при
поддержке Регионального агентства по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности. По итогам конкурса в лицее проводится выставка технического
творчества учащихся. Лицеисты ежегодно являются активными участниками конкурса,
становятся призерами и победителями.
Идея конкурса разработана в процессе инновационной деятельности проектной
площадки лицея «Технический» в рамках реализации Стратегии комплексного развития
городского округа Самара. Его тематика обусловлена многолетним сотрудничеством с
Самарским Техническим университетом и профильными предприятиями г. Самара. Цели
и задачи конкурса:
•Развитие и повышение у молодого поколения культуры энергопотребления,
бережного отношения к энергетическим ресурсам, экологии, энергетике будущего.
• Ориентация молодежи на получение технического образования, содействие
формированию устойчивого интереса к профессиям энергетической отрасли.
• Привлечение внимания учащихся к инновационным технологиям в области
энергетики.
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Популяризация среди молодежи фундаментальной и прикладной науки, ее
приложений в практической деятельности, поддержка научных исследований школьников
в области технических наук.
• Привлечение подрастающего поколения к решению «взрослых» проблем в сфере
экологии и энергетики и к изучению истории энергетики Самарского края.
• Привлечение учащихся общеобразовательных учреждений в учебные заведения
энергетического профиля.
Результаты участия лицеистов в IV городском конкурсе интеллектуальноинженерного творчества для учащихся «Энергетика для всех»
ФИ участника
Класс
Возрастная Результат
Руководитель
категория
участника
Направление «Профессия – энергетик»
Борисова Екатерина

10 В

9-11

Мухаметова Мария

8Б

7-8

8Г

7-8

Харитонов Егор

2 место

Номинация «Профессия
– энергетик»
Направление «Инженерное решение» (кейс)

Номинация
«Нестандартный подход
к решению задачи»
Направление «Моделирование и конструирование»
Жиркин Никита
7Г
7-8
1 место
Пятница Владимир
8Б
7-8
2 место
Ермолаев Ярослав
9Д
9-11
2 место
Направление «Решение энергетических задач»
Радионов Денис
8Б
7-8
2 место
Барабанщиков
9А
9-11
1 место
Андрей
Старков Антон
9А
9-11
2 место

Пичкасова Е.В.
Логинов А.М.

Шепелев С.М.

Першина Т.И.
Путилова Е.В.
Першина Т.И.
Логинов А.М.
Крутова И.В.
Крутова И.В.

Межрегиональная программа «Школа – Вуз - Предприятие»
Поиск современных форм профориентационной деятельности совместно с вузами,
профильными организациями и предприятиями привел к рождению образовательной
программы «Энергогруппы. Надежная смена». Данная программа реализуется в лицее с
2009 года рамках четырехстороннего договора между лицеем, Благотворительным
Фондом энергетиков России «Надежная смена», ОДУ «Средняя Волга» и СамГТУ.
Партнером программы является ГК «Электрощит».
В 2018-2019 учебном году были открыты две энергогруппы на базе 10 класса в
количестве 30 учащихся и 11 класса в количестве 22 учащихся.
Учащиеся энергогрупп участвовали в открытой научно-практическая лицейской
конференции,
в
городском конкурсе интеллектуально-инженерного творчества
«Энергетика для всех», в 74-й научной студенческой конференции СамГТУ «Дни науки»
(секция «Электроэнергетика»), в олимпиаде «Россети», в общероссийском конкурсе
инженерных решений, Всероссийском образовательном форуме «Энергия молодости», в
международном чемпионате по решению кейсов CASE-IN. Трое учащихся лицея (Бетеев
Андрей, Орешин Антон, Сысоев Кирилл) по итогам участия в мероприятиях были
направлены в профильную энергетическую смену ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок», прошли
конкурсный отбор и приняли участие в программе Школы инженерного резерва в
Тюмени, а по результатам итогового экзамена по курсу мехатроники направлены на
финал Всероссийского конкурса научно-технических проектов «Инженерный резерв
России-2019» в международном детском центре «Артек».
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Пятеро участников энергогруппы (Бетеев Андрей, Орешин Антон, Видилин Иван,
Лихолетов Владимир, Водянов Степан) приняли участие в IX летнем Всероссийском
образовательном форуме «Энергия молодости» в г. Кисловодск, награждены дипломами
1, 2 и 3 степени.
Ежегодно выпускники энергогрупп лицея пополняют «золотой фонд» студентов
энергетических факультетов СамГТУ, по итогам дальнейшего обучения становясь
лучшими, что еще раз подтверждает и качество подготовки наших лицеистов, и
надежность многолетнего сотрудничества технического лицея и СамГТУ.
7.4. Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни
Сохранение и укрепление здоровья учащихся в лицее осуществляется по
следующим направлениям:
•
профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее
питание, физкультурно-оздоровительная работа;
•
образовательный
процесс
–
использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, спортивные соревнования, работа спортивных секций;
•
информационно-консультативная работа – лекции, классные часы,
родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни.
Организация спортивных мероприятий, участие в соревнованиях
В течение всего учебного года в лицее проводились спортивные соревнования по
волейболу, пионерболу, баскетболу, футболу. В пятый раз в этом году прошѐл кубок
директора по футболу, I место занял 9 Б класс, классный руководитель Кириченко С.Г.
В начале года был проведен традиционный День здоровья на о. Проран, в рамках
недели физической культуры состоялось проведение традиционного смотра строя и
выправки, посвященного Дню защитника Отечества, в котором приняли участие ученики
всех классов лицея и воспитанники подготовительных дошкольных групп.
№
Уровень
Название
Дата, место и
Участники
Результат
мероприятия мероприятия
форма проведения
1
Лицейский
Всеросс.
25 человек
призеры
олимпиада
Лицей, очная
(5-11кл)
(физкультура)
2
Районное
Турнир Воропаева, ССК Виктория 2
12 человек
1место
Футбол
19.09.18
3
Районное
Легкоатлетический Парк имени
16 человек
1 место
кросс
Ю.А.Гагарина
4
Городской
Легкоатлетический Парк имени
5 человек (в
3место
кросс
Ю.А.Гагарина
составе Пром.
района)
5
Районный
Турнир Воропаева ССК Виктория 2
12 человек
2 место
Волейбол
15.10.18
6
Городской
Спартакиада г.о.
МБОУ школа
5 человек (в
3 место
Самара
№148
составе Пром.
Волейбол
26-27.10.18
района)
7
Районный
Кэс-Баскет
МБОУ школа №
7 человек
1 место
45
7.12.18
8
Городской Кес-Баскет
МБОУ Гимназия
7 человек
2 место
№1
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9

Городской

Мини-баскетбол

10

Городской

Мини-баскетбол

11

Районный

12

Городской

13

Областное

14

Районный

15

Областная

Спартакиада
Промышленного
района «Быстрая
лыжня»
Спартакиада
г.о.Самара
«Быстрая лыжня»
Областная
спартакиада среди
общеобразователь
ных учреждений
«Быстрая лыжня»
Турнир Воропаева.
Баскетбол
Областная
спартакиада среди
общеобразователь
ных учреждений
Баскетбол

31.01.19
МБОУ школа №
45
21.12.18
МБОУ школа №
45
19.12.18
Воронежские
озера
16.02.19

5 человек
(Юноши)

1место

4 человек
(Девушки)

1 место

25 человек

1 место

МБОУ Школа №
32
21.02.19
СК Чайка
6.03.19

10 человек (в
составе Пром.
района)
5 человек (в
составе Пром.
района)

3 место

ССК Виктория 2
12.04.19
г.о.
Новокуйбышевск
ФСК «Олимп»
23.04.19

7 человек

2 место
(Юноши)
1 место
(Девушки
)

4 человека (в
составе Пром.
района)

3 место

7.5. Профилактика правонарушений среди учащихся
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по
формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и
профилактики правонарушений среди детей и подростков в лицее осуществлялась
следующая деятельность:
• Оформлены необходимые нормативные документы на учащихся, состоящих на
внутришкольном учете.
• Составлены и утверждены планы совместных мероприятий с ОДН УМ32 УВД по
Промышленному району г. Самара. В лицее инспектор ОДН Юсупова А.Ф. провела с
учащимися беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
• Классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и
их родителями - классные часы, беседы по профилактике правонарушений и
преступлений.
• Ведет работу Совет профилактики, заседания которого проходили еженедельно.
• Администрацией лицея проводились совещания при директоре по вопросам
воспитания.
• Строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.
• Проводились беседы на уроках обществознания и дисциплинарные линейки для
учащихся 1-11 классов.
• Психологом лицея Никоновой М.В. проводились лектории для педагогов и
родителей «Профилактика девиантного поведения у детей и подростков», «Профилактика
жестокого обращения с детьми». Большое внимание в 2018-2019 учебном году уделялось
вопросу профилактики суицидов, интернет-зависимости, экстремизма. Проводились
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общешкольные родительские собрания с просмотром и обсуждением фильмов и с
приглашением специалистов.
Проблемы детей в лицее являются следствием нарушений родительско-детских
отношений, личностных проблем родителей, скрытого или явного супружеского
конфликта родителей, отсутствия единого подхода в воспитании. Проведенная работа
позволила заинтересованным родителям скорректировать свое поведение в отношениях с
детьми и помочь им совместно решить учебные проблемы.
Положительным результатом профилактической работы можно считать 100%-ую
занятость лицеистов дополнительным образованием во внеурочное время.
7.6. Внеурочная деятельность
В лицее созданы и в течение нескольких лет успешно работают творческие
объединения: телестудия (руководители Подроманцева Е.В., Киселев К.В.), театральная
студия (руководитель Муховикова О.В.), студия исторических бальных танцев «Империя»
(руководители Болдырев С.С., Нисенбаум А.А.). В этом учебном году открылось новое
творческое объединение – театр мод «Лицей» под руководством Агаповой О.Н., учителя
технологии. Девочки уже успели успешно выступить на городском конкурсе мод и
завоевали 1 место в Межрегиональном конкурсе театров детской и молодежной моды
«Лабиринты моды», представив созданную ими коллекцию «Алиса в стране цветов».
Традиционным и весьма успешным направлением внеурочной деятельности
являются интеллектуальные тренировки «Что? Где? Когда?». Создала интеллектуальный
клуб лицея учитель физики Логинова Т.А. в 2005г. В то время тренировалась 1 команда.
Постепенно интеллектуальными играми увлекались все больше и больше лицеистов, для
некоторых Игра становилась смыслом жизни. Команды Технического лицея знают в
Самаре и за ее пределами. Мы регулярно принимаем участие и побеждаем в
межрегиональных и Всероссийских турнирах: в Уфе (турнир "Холодная голова"), в
Подмосковье (Турнир "Ступинские горизонты"), в Самаре (региональный турнир
СФИнкс).
Достижения лицея «Технический» за 2018-2019 учебный год
в интеллектуальных соревнованиях
Победители или
№
Уровень участия
Результативность
участники
Всероссийские, межрегиональные и региональные мероприятия
1

2
4

Школьный
Региональный Кубок
(ШРеК)

«Банька-парилка»,
«Шкаф», «Ведьмин
котел», «Гусь
Горыныч», «Шарм»,
«Чебурашки», «Сама
логика», «Убойная
сила»

Молодежный Кубок
Мира (МКМ)
«Литературный клубок»
«Золотая осень»

«Банька-парилка»
«Убойная сила»
«Сама логика», «Гусь
Горыныч», «Шарм»

«Сама логика» – 2 место в
1,2 туре, 1 место в 3,4,5,6
туре
«Банька-парилка» - 1 место
во 2,6 туре, 3 место в 4 туре
«Гусь Горыныч» 2 место в
4,6 туре, 1 место в 5 туре

«Сама логика» – 1 место
«Гусь Горыныч» – 1 место
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5

«Холодная голова»
(г.Уфа)

«Сама логика», «Гусь
Горыныч»

«Сама логика» – 1 место в
эрудит-квартете, 2 место в
брейне и в общем зачете, 3 в
интеллектуальном поекере
«Гусь Горыныч» – 2 место в
эрудит-квартете

6

СамариУм

«Банька-парилка»

7

«Мир вокруг нас»

«Сама логика»

2 место

«Сама логика»,
«Гусь Горыныч»,
«Банька-парилка»

«Сама логика» - 2 место в
турнире ЧГК, в абсолютном
зачете, эрудит-квартете,1
место в брейн-ринге.
«Гусь Горыныч» - 1 место в
эрудит-квартете, 2 место в
конкурсе «Песневед» и в
Абсолютном зачете.
«Банька-парилка» - 3 место в
брейн-ринге и в Абсолютном
зачете.

Областные мероприятия
1

Фестиваль «СФИнкс»

Городские мероприятия
1

V Школьный Чемпионат
Самары (ШЧС)

«Банька-парилка»,
«Шкаф», «Ведьмин
котел», «Гусь Горыныч»,
«Шарм», «Чебурашки»,
«Сама логика», «Убойная
сила»

2

Кубок Мельникова

3
4

Кубок «Успех»
VII городской чемпионат
Самары по Брейн-рингу

5

Кубок г.о.Самара
«Засамарская весна»
Чемпионат Самары по
Своей игре

«Сама логика», «Гусь
Горыныч», «Банькапарилка»
«Банька-парилка»
Шкаф, Банька-парилка,
Сама логика, Гусь
Горыныч
Sos МысLom, Сама
логика
Кальбова, Алендуков,
Никонова, Жиркин,
Александров, Лозовский,
Смородинов, Бредихин,
Палагин, Должкин,
Кочетов

6

«Сама логика» – 2 место в
1,2 туре, 1 место в 3,4,5туре
«Банька-парилка» - 1 место
во 2 туре, 3 место в 4 туре
«Гусь Горыныч» 2 место в
4 туре, 3 место в 5 туре
по итогам V ШЧС: «Сама
логика» – 1 место; «Гусь
Горыныч» - 2 место;
«Банька-парилка» - 3 место
«Банька-парилка» - 3 место
«Сама логика» – 1 место
2 место
Шкаф - 3 место
Sos МысLom – 1 место
Сама логика – 2 место
Кальбова – 1 место
Никонова – 2 место
Алендуков – 3 место
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7

Своя игра от
«Морандора»

8

Кубок СамГУПС

9

Чемпионат Самары по
Эрудит-квартету

Осенний интенсив (в
Золотой Рыбке)
Лицейские мероприятия
1
Лицейский турнир «Что?
Где? Когда?»
19

2

Турнир «Что? Где?
Когда?» дети против
родителей

3

Литературный клубок

4

Кубок Политехника

Кальбова, Алендуков,
Лозовский, Смородинов,
Бредихин, Должкин,
Железнов, Кочетов,
Коцарь
«Гусь Горыныч»,
«Банька-парилка»,
«Шкаф»
«Сама логика», «Гусь
Горыныч», «Банькапарилка»
12 человек

Лозовский – 1 место
Смородинов – 3 место

«Банька-парилка»,
«Шкаф», «Ведьмин
котел», «Гусь Горыныч»,
«Шарм», «Чебурашки»,
«Сама логика», «Убойная
сила»
Команды «Шарм», «Сама
логика», «Убойная сила»,
«Zнатоки» и 5 команд
родителей

«Сама логика» - 1 место

Zнатоки, Карась
Физ-мат, Неопределеннопостоянные,
Сама логика, Мозги
Автоботы,
Десептиконы,
Обломовы
40 команд

«Гусь Горыныч» – 3 место
«Шкаф» – 3 место
«Сама логика» - 2 место
«Гусь Горыныч» - 1 место

«Сама логика» - 1 место
«Шарм» - 2 место,
«Убойная сила» - 3 место
Неопределенно-постоянные
- 1 место, Мозги - 2 место,
Сама логика - 3 место

11 класс: «Шкаф» - 1 место;
«Если победим, то 5 по
математике» - 2 место;
«Черный чай» - 3 место
10 класс: «Крашеные» - 1
место; «Сырая картоха» - 2
место; «Пончики» - 3 место
9 класс: «Грустный Пепе» 1 место; «ПостИрония» - 2
место; «Извилины» - 3
место

7.7. Социально-значимая деятельность
Формирование системы ценностей, нравственных ориентиров, воспитание
патриотизма и гражданственности в ребенке - это задача, которую можно решить только
совместными усилиями семьи и общества, поставив семейные ценности во главу угла. В
2018-2019 учебном году в лицее пристальное внимание уделялось развитию социально
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полезной деятельности, в частности, такой интересной форме сотрудничества классного
коллектива и родительской общественности как социальный проект класса. Это
эффективная форма совместной деятельности, объединяющая усилия детей, родителей,
классных руководителей и администрации лицея. Перед педагогами была поставлена
задача: исходя из целей воспитательной работы лицея, придумать идею проекта вместе с
детьми и родителями, разработать план и пути его воплощения в жизнь.
Эффективность этой формы работы в плане решения воспитательных задач
подтвердила статистика и результативность большинства классных проектов. Так, к концу
учебного года более 90 процентов классных коллективов оказались вовлечены в активную
совместную деятельность по реализации собственных проектов, некоторые проекты
получили высокую оценку не только в лицее, но и на уровне города и области.
Вот лишь отдельные примеры успешно реализованных проектов в 2018-2019
учебном году.
Проекты 10Г класса «Как это было» (классный руководитель Василенко Е.С.) и 9Б
класса «Мы Вам расскажем» (классный руководитель Кириченко С.Г.) имеют гражданскопатриотическую направленность. Ребята готовят выступления агитбригады и в
интерактивной форме рассказывают лицеистам о знаменательных событиях в истории
России, таких как «Освобождение Ленинграда», «Парад 7 ноября 1941 г.», «Битва под
Москвой», «Годовщина Полета человека в космос», «Запуск первого Спутника Земли» и
др.
В реализацию проекта «Мы помним» включились более 10-ти лицейских классов,
объединенных идеей сохранения памяти о подвиге отцов и дедов. Учащиеся вместе с
родителями создают семейные архивы об участниках Великой Отечественной войны,
издают Книги Памяти, выпускают стенгазету «Бессмертный полк», участвуют в
гражданско-патриотических акциях.
Лицей принимает активное участие в городском проекте «Отец-ОтечествоОтчизна», главной идеей которого является воспитание с опорой на семейные ценности. В
рамках данного проекта семейные команды 2-4 классов в течение всего учебного года
вовлечены в активную совместную деятельность в форме военно-спортивных игр.
Команды соревновались в знании отечественной истории и культуры, посещали мастерклассы, экскурсии, выполняли творческие задания, создавали видеоролики, разрабатывали
экскурсионные маршруты.
Среди успешно реализуемых проектов следует особо отметить волонтерский
проект 9В класса «Импульс», который реализуется уже на протяжении 4 лет.
Деятельность отряда «Импульс» заключается в организации сбора подарков для Дома
престарелых в с. Кабановка. Отряд сотрудничает с благотворительным фондом «Старость
в радость», готовит совместные концерты для пожилых людей. В 2018 году собраны
средства на покупку водонагревателя на 100 л, в котором остро нуждались пенсионеры.
Отряд успешно участвовал в городском конкурсе на лучший волонтерский проект «Я –
волонтер», став победителем в номинациях «Волонтерская фантазия» и «Милосердие».
Отряд также принимает участие в экологических акциях. В этом году дети получили
волонтерские книжки, в которых фиксируется их волонтерская деятельность и данные
участия в различных мероприятиях.
Движение исторических бальных танцев «Империя» в лицее очень популярно и
существует много лет. Некоторые классы активно участвуют в этом движении, развивая
его вместе с родителями и классными руководителями в рамках своих классных проектов.
Как, например, 6В класс (классный руководитель Бахарева И.Н.). Помимо занятий с
педагогом по бальным танцам, учащиеся 6В класса еженедельно занимаются танцами со
своим классным руководителем и родителями. Благодаря такой подготовке, они всем
классом вместе с родителями участвуют в лицейских балах и концертах.
Интересной формой совместной проектной деятельности являются родительские
мастер-классы для учащихся по оформлению тематических зон в лицее, изготовлению
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поделок, декоративных украшений, рукоделию и т.д. Ежегодно в лицее
выставка-конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Что
принесла».
В будущем учебном году предполагается 100-процентное вовлечение
социальное проектирование. На следующий год классами выбраны
социальные проекты:

проводится
нам осень
учащихся в
следующие

№п\
п
1.

класс

ФИО классного руководителя

Название социально-значимого
проекта для реализации в 2019-2020
«Моя семья»

11 «А»

2.

21 «Б»

3.

31 «В»

Мельникова Татьяна
Викторовна
Сурикова Наталья
Валентиновна
Никитина Ольга Борисовна

4.

42 «А»

Курбатова Ирина Викторовна

«Копилка добрых дел»

5.

52 «Б»

Карева Наталья Владимировна

«Копилка добрых дел»

6.

62 «В»

Машкова Елена Юрьевна

«Копилка добрых дел»

7.

72 «Г»

Кузьмина Галина Валерьевна

«Копилка добрых дел»

8.

83 «А»

Докучаева Наталья Васильевна

9.

93 «Б»

10.

13 «В»

11.

14 «А»

Андриянова Татьяна
Николаевна
Моргачева Ирина
Валентиновна
Фролова Галина Анатольевна

«Экологический проект. Сохраним
растения»
«Добро в ладошках»

12.

14 «Б»

Тюрина Ольга Витальевна

13.

14 «В»

14.

15 «А»

Краснова Светлана
Александровна
Бочкова Елена Петровна

15.

15 «Б»

Тричева Анна Викторовна

16.

15 «В»

Полупанова Елена Васильевна

17.

15 «Г»

18.

15 «Д»

Сайдакова Елена
Александровна
Пожидаева Галина Николаевна

19.

16 «А»

Козлова Лидия Ивановна

20.

26 «В»

Бахарева Ирина Николаевна

21.

26 «Г»

«Моя семья»
«Карта Памяти», «Моя семья»

«Отец. Отечество. Отчизна»
«Отец. Отечество. Отчизна»
«Отец. Отечество. Отчизна»,
«Шахматы, шашки - путь к Победе»
«Дорогою добра», «Зимняя сказка»,
«Учимся играть в команде»
«Классный этикет»
«Школьный театр»
«Экология нашего города»
«Юные экологи»
«Спортивный клуб любителей игры в
настольный теннис»
«О, сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья дух…» (газета
СТЛ)
«Литература и кино»

«Эстетическое воспитание и творческий
потенциал»
Никулкина Ольга Валентиновна «Юный геолог»
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22.

6 «Д»
27 «А»

Щербенкова Татьяна
Николаевна
Гайтанова Ирина Юрьевна

Проект «Добрые крышечки_63» (сбор
вторсырья на благотворительность)
«Чтобы помнили…»

23.
24.

27 «Б»

Варнакова Елена Николаевна

«Доброе сердце»

25.

27 «В»

«Наука 0+»

26.

27 «Г»

Пичкасова Елена
Владимировна
Кокшарова Галина Васильевна

27.

28 «А»

«Политинформация»

28.

28 «Б»

Мельникова Галина
Геннадьевна
Путилова Елена Викторовна

29.

38 «В»

Дехтярь Ольга Викторовна

«ПроеКТОриЯ»

30.

38 «Г»

Баракова Татьяна Алексеевна

31.

38 «Д»

Логинова Татьяна Алексеевна

32.

39 «А»

Гатина Юлия Александровна

«Родительский мастер-класс»,
«Газета СТЛ»
Уроки этикета для младших
школьников
«Покажем детям Россию»

33.

39 «Б»

34.

39 «В»

Кириченко Светлана
Геннадьевна
Долгова Татьяна Михайловна

35.

39 «Г»

36.

39 «Д»

Подосиновик Светлана
Николаевна
Самыкина Нина Михайловна

37.

39 «Е»

Домнина Ольга Моисеевна

38.

410 «А» Ванунц Татьяна Владимировна

«Клумба доброй воли»

39.

410 «Б»

Янцен Марина Алексеевна

40.

410 «В»

Логинова Евгения Румильевна

Театрально-литературная гостиная к
75-летию со дня Великой Победы
«Строки, опаленные войной…»
Виртуальные экскурсии по музеям мира

41.

410 «Г»

42.

Василенко Екатерина
Степановна
410 «Д» Калинкина Лариса
Владимировна

«Операция Парад»

«Информационная переменка»

«Мы вам расскажем» устный журнал,
«Наша клумба», «19 октября»
Волонтерский проект «Живая нить»,
«Зимний сад»
Театральный проект «Мы вам
покажем»
«Волонтерство как путь к лучшей
жизни»
Профессии родителей

Агитбригада «Как это было: Подвигу
солдата поклонись».
«Мы выбираем» (профориентация)
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8. Результаты инновационной деятельности
8.1. Техническое творчество
С 2014 года в лицее происходит внедрение в систему дополнительного образования
робототехники и беспилотных технологий. Для этого используются наборы Lego
Mindstorms, Ардуино, Робик-Бобик, Викоптер. Кроме того, очевидна необходимость
внедрения в курс робототехники изучения ТРИЗ (Теории решения изобретательских
задач). Поэтому с 2015 года для учащихся разрабатывались следующие инновационные
курсы.
1. 2015 г. Робототехника на базе контроллеров Ардуино для учащихся 6-11 классов.
На базе платформы Ардуино ученики могут конструировать и программировать модели
электронных управляемых систем, не вдаваясь в сложные вопросы схемотехники и
программирования на низком уровне. Кроме того, разнообразие датчиков и
исполнительных устройств, которые можно подключать к платформе Ардуино, позволяет
повысить уровень творческой научно-технической активности учащихся, вплоть до
разработки собственных датчиков и исполнительных устройств. Например, в 2016 году
учащимися 8 класса создана модель устройства интеллектуального автоматического
выключения света «Датчик присутствия».
2. 2015 г. Инновационное направление в робототехнике «Моделирование наземновоздушных роботизированных комплексов» - интеграция наземного оборудования на базе
контроллеров Ардуино и беспилотного летательного аппарата на базе учебного комплекта
Wicopter.
3. 2016 г. Положено начало формированию базы проектов технической
направленности в рамках направления «Робот-помощник», таких как «Кибер-кошка»,
«Lego-завод», «Летающий автомобиль», «Пушка Гаусса - лифт в космос», «Роботохранник», «Шагоход поворачивающийся» и другие. В ходе выполнения проектов
учащиеся не только конструируют и программируют роботов, но и создают собственные
детали в 3D-программном обеспечении и на 3D-принтерах.
4. 2017 г. Проводится интеграция этих курсов с изучением ТРИЗ. В итоге
изобретательской деятельности учащихся появились такие проекты как «Лунная
энергетика», «Лазерный энергетический портал», «Гидро-квадрокоптер», «Электроракета», «Небесный остров», «Энергетика вулканов» и т.д. Это очень новое и
малоизученное направление робототехники, но администрация лицея возлагает большие
надежды на результаты внедрения этого инновационного курса.
5. 2018 г. Проводится разработка краткосрочных курсов автоматизированного
проектирования в энергетике, что позволит повысить уровень профориентации и
подготовки участников энергогрупп.
В 2018-2019 году в лицее продолжают функционировать разработанные курсы по
робототехнике, для начальных классов организованы занятия по Lego-конструированию.
Ежегодно лицеисты, осваивая робототехнику, легоконструирование и беспилотные
технологии, успешно участвуют в соревнованиях. Ученики лицея представляют свои
технические проекты на статусных городских и областных мероприятиях.
Заключен договор о сотрудничестве с Самарским Кванториумом. Многие лицеисты
посещают занятия различных технических направленностей в этом учреждении и
становятся призерами различных технических мероприятий.
Таким образом, лицей готов с помощью инновационных технологий и методик
обучения обеспечить высокий уровень технической компетентности своих учащихся.
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8.2. Городская проектная площадка по бизнес-проектированию в области
растениеводства
С января 2019 года в лицее работала еще одна городская инновационная площадка
в рамках Стратегии развития городского округа Самара до 2025 года. Ее тема «Бизнесшкола для юных садоводов-экологов» объединила педагогов и школьников, которые
хотели бы реализовать собственные сельскохозяйственные проекты.
Занятия проходили один раз в месяц. Обучение велось параллельно по двум
направлениям: растениеводство и бизнес-проектирование. Освоение теоретического
материала сопровождалось постоянным практическим подкреплением. Особый интерес у
участников вызвал процесс создания собственных проектов. Ребята предлагали идеи,
делали необходимые расчеты, пытались добиться окупаемости своих бизнес-планов.
Во время занятий участники расширяли свой кругозор, вдохновляли друг друга к
реализации идей. Темы проектов были очень разнообразны: начиная с идей, которые
обеспечивают или упрощают труд на приусадебных участках (например, изготовление
скамеек и лавок, беседок для отдыха), переходя к идеям по производству
сельскохозяйственной продукции (клубника, виноград, рассада, зелень, выращивание
червей для биогумуса) и заканчивая сферой услуг (оказание услуг обрезки деревьев,
прививки и даже открытие своей кофейни). Вовлечение в эту деятельность помогло
учащимся объединяться в группы и найти себе партнеров по бизнесу. Обучение позволило
ребятам «почувствовать почву» под ногами и воодушевиться на разработку и реализацию
смелых планов. Радует и тот факт, что в создании проектов к ученикам присоединились
их преподаватели.
В проекте участвовали 25 учащихся МБОУ лицея «Технический», МБОУ гимназии
№54 «Воскресенье», МБОУ школы №78 и МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» вместе со своими
педагогами.
В мае был объявлен конкурс на лучшую бизнес-идею, на него поступило 10
индивидуальных и коллективных заявок. Самым молодым оказался участник в возрасте
13 лет Шобанов Константин – учащийся 6А класса лицея «Технический». В итоге
экспертный совет выбрал 6 самых ярких проектов. Все они получили поощрительные
призы – 6-метровые раскладывающиеся парники. Следует особо отметить проекты:
«Открытие кофейни» - Власова Анастасия и Лопатина Ксения, учащиеся 8Б класса
МБОУ лицея «Технический»,
«Открытие цветочного магазина» - Янкин Иван, обучающийся МБУ ДО «ЦДТ
«Ирбис»,
«Выращивание укропа в теплице» - Рзаева Наталья Анатольевна и Чернова
Наталья Александровна, преподаватели МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис».
Летом ребята и педагогия участвовали в выездном мероприятии в КинельЧеркасский тепличный комплекс, где они узнали о тонкостях бизнеса по разведению
помидоров. Во время поездки участники общались с сотрудниками комплекса,
консультировались и задавали вопросы, на обратном пути в автобусе делились
впечатлениями об увиденном за день.
Все уроки, проведенные в рамках проекта, записаны и опубликованы на сайте
www/fprcxc.ru. Каждый преподаватель и учащийся может посмотреть занятия по
предпринимательству и садоводству и попробовать просчитать свой будущий бизнес.
Бизнес-школа – это не просто увлекательное обучение предпринимательству, но и
помощь ребятам-подросткам в поиске и развитии своих лучших качеств, в выборе
будущей профессии.
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9. Результаты деятельности дошкольных групп лицея
9.1.

Общие сведения

Дошкольные группы (корпус № 3) открыты 1 июня 2015 года.
Местонахождение – г. Самара, Промышленный район, улица Ново-Вокзальная 195а.
Недалеко находятся МБОУ лицей «Технический» (корпус № 1), МБОУ СОШ №3,
МБОУ СОШ №49, МБОУ СОШ №78, ЦДО «Искра», Детская библиотека.
Прохождение аккредитации – 26.05.2016 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности – 12.04.2016 г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности – 09.06.2018 г.
Здание типовое. Дата постройки – 1990 год.
В дошкольном отделении функционируют 12 групповых помещений, в каждом из
которых есть игровая и спальная комнаты, кухонный блок, санузел, раздевалка.
В наличии медицинский блок (кабинет врача, процедурный и массажный кабинеты,
изолятор) и отдельные помещения для проведения занятий: методический кабинет,
музыкальный и спортивный зал, бассейн, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога.
Общая площадь всех помещений 2275 кв. м.
На территории дошкольных групп оборудованы игровые площадки. Общая площадь
для прогулок 7225 кв. м (из них беседки 231.1 кв. м).
Ежегодно в дошкольном отделении проводятся мероприятия по уборке территории,
ремонт отдельных помещений и коммуникаций.
В 2018 году проведѐн косметический ремонт на складе пищеблока, в бассейне, в
группах № 5, 8, 9, 10, капитальный ремонт спортивного зала и группы № 6. Полностью
оборудована новая группа (помещение № 9).
Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 7.00 до 19.00.
Дошкольное отделение МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королѐва»
городского округа Самара строит свою работу на основании закона «Об образовании РФ»,
Устава лицея «Технический», годового плана; в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования
и
поставленными задачами обучения и воспитания.
9.2.

Информация о детях

В дошкольном отделении МБОУ лицей «Технический» в 2018 – 2019 учебном году
функционировало 12 групп общеразвивающей направленности.
Плановая наполняемость – 316 чел.
Списочный состав обучающихся на 01.05.2019 г. – 316 чел.
Контингент воспитанников в дошкольное отделение МБОУ лицей «Технический»
направляется из МФЦ по поставленному приоритету.
Дошкольное учреждение посещают дети с 3-х до 7-ми лет.
В 2018-2019 учебном году в дошкольном отделении МБОУ лицея «Технический»
представлены типы структурных образований:
 Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) - 52 чел., группы № 6, 10
 Средняя группа (с 4 до 5) - 76 чел. группы № 1, 8, 12
 Старшая группа (с 5до 6 лет) - 56 чел., группы № 5,11
 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) - 132 чел., группы № 2, 3, 4, 7, 9
Фактическая посещаемость в течение года составляет, в среднем, 223 человека в
месяц. Значительное снижение количества обучающихся приходится на летний период
(связано с отпуском родителей) и во время морозов в зимний период.
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9.3.

Уровень физического развития

Уровень заболеваемости обучающихся ДГ за 3 года представлен в таблице:
год

2016

2017

2018

кол-во
обучающихся
на 31 декабря
показатель

278

290

310

кол-во
случаев
за год

%
в месяц
на
1 ребенка

кол-во
случаев
за год

%
в месяц
на
1 ребенка

кол-во
случаев
за год

%
в месяц
на
1 ребенка

Инфекционные
заболевания

8

0,24%

5

0,14%

5

0,13%

Соматические
заболевания

744

22,30%

757

21,75%

763

20,51%

0

0,00%

2

0,06%

1

0,03%

752

22,54%

764

21,95%

769

20,67%

Травмы
Кол-во случаев
заболеваний

Вывод. В 2018 году количество заболеваний в ДГ, по сравнению с предыдущими
годами, остаѐтся на том же уровне с незначительным снижением процентных
показателей.
Распределение обучающихся по группам здоровья:
год

2016

2017

2018

кол-во
обучающихся
на 31 декабря

278

290

310

кол-во
(чел.)

%

кол-во
(чел.)

%

кол-во
(чел.)

%

Ι группа

84

30,22%

98

33,79%

97

31,29%

ΙΙ группа

192

69,06%

186

64,14%

204

65,81%

ΙΙΙ группа

2

0,72%

6

2,07%

9

2,90%

ІV группа

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

группа здоровья

Вывод. Распределение обучающихся по группам здоровья меняется незначительно.
По сравнению с 2017 годом уменьшился % количества обучающихся с I группой здоровья
и увеличился % количества обучающихся со II и III группами здоровья. Дети с IV
группой здоровья отсутствуют.
Пропуск одним ребенком по болезни:
2016 год
2017 год
10,4 дней
15,7 дней

2018 год
12,6 дней
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Среднее количество дней, пропущенных ребенком по болезни, в течение года
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.
Это результат регулярной профилактической работы: ежедневный осмотр
обучающихся медицинской сестрой, контроль состояния обучающихся в течение дня
воспитателями, своевременная изоляция больных обучающихся, проветривание и
ежедневная уборка помещений, витаминизация меню, ежедневное круглогодичное
включение соков и фруктов, закаливание обучающихся и систематические занятия
физической культурой, в том числе на воздухе и в бассейне.
Физкультурные занятия проводятся на высоком уровне. Осуществляется
комплексный подбор всего программного материала по развитию движений и физических
качеств. Педагоги обеспечивают дифференцированный подход к детям с учетом
физической подготовленности; используют специальные приемы повышения физической
нагрузки, добиваются высокой моторной плотности и хорошего тренирующего эффекта
занятия. Элементы двигательной активности органично включаются в сюжетные игры,
выделяется время для свободной двигательной деятельности обучающихся в других
режимных моментах.
Просмотр утренней гимнастики показал умение воспитателей подбирать физические
и строевые упражнения в соответствии с возрастом, подготовленностью; использовать
различные атрибуты и звуковое сопровождение.
Анализ планов выявил разнообразие форм работы с родителями по физическому
воспитанию: родительские собрания, консультации, привлечение к участию в спортивных
праздниках, совместных физкультурных занятиях. Наглядная информация для родителей
в группах представлена довольно разнообразно.
Контроль показал, что работа по физическому воспитанию в дошкольных группах, в
целом, ведется на достаточно высоком уровне в соответствии с ФГОС ДО.
Уровень профессионального мастерства педагогов по физическому воспитанию
высокий. Они качественно планируют работу с детьми, используют разнообразные формы
организации физкультурно-оздоровительной работы, грамотно строят образовательное
пространство, привлекают к работе в данном направлении родителей.
Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в спортивном зале ДГ есть
массажные коврики, разнообразное спортивное оборудование.
Работая над важной задачей по охране и укреплению здоровья обучающихся,
медицинский персонал и администрация дошкольных групп систематически
контролируют вопросы организации приема пищи, соблюдение режимных моментов,
нагрузку обучающихся на занятиях, хронометраж прогулок.
9.4.

Адаптация детей

Ежегодно в новом учебном году проходит адаптация обучающихся. При
поступлении ребенка в детский сад наиболее часто он испытывает затруднения в
нахождении контакта с взрослыми и сверстниками.
Педагогам дошкольных групп, воспитателям и психологу необходимо помочь
ребѐнку пережить трудности этого периода. Весомая роль в этом процессе отводится и его
семье, так как немаловажная роль в адаптации принадлежит родителям (особенно, матери,
с которой ребѐнок в этом возрасте имеет тесный контакт). Всѐ зависит от того, как
родители наладят контакт с воспитателем, поймут и примут те правила, по которым живѐт
детский коллектив.
Консультации семьи по вопросам адаптации в течение первых 6 месяцев пребывания
ребѐнка в детском саду, а также контроль адаптации обучающихся в дошкольных группах
позволяют в значительной степени смягчить течение адаптационного периода.
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Основная задача педагога в период адаптации – формирование эмоционального
контакта, доверия детей к педагогу. Ребенок должен увидеть в педагоге доброго, всегда
готового прийти на помощь человека и интересного партнера в игре. Эмоциональное
общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой
интонацией, проявлением заботы.
Работа воспитателей Карслян А.С. и Макеевой Н.Е. (группа №6), Вегерт О.Ю. и
Макеевой О.Г. (группа №10), Тереховой Е.Г. и Гордейчук Г.А. (группа №8) совместно с
педагогом-психологом Журавлѐвой Н.Б. способствовала успешной адаптации вновь
поступивших обучающихся. Проводились групповые и индивидуальные игровые занятия
с детьми, консультации педагогов для родителей.
Групповое сопровождение обучающихся в период адаптации осуществляется
посредством игровых сеансов для снятия эмоционального и мышечного напряжения;
развития навыков взаимодействия друг с другом; развития чувства ритма, общей и мелкой
моторики, координации движений; развития игровых навыков и произвольного поведения
по программе «Вместе весело шагать!».
При тяжелой степени адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения
осуществляется индивидуальное сопровождение. Данная работа строится по результатам
диагностики, исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных
проявлений, поведенческих реакций), используется метод игровой терапии и
пескотерапии.
По итогам работы проведен анализ адаптации обучающихся в ДГ детей к условиям
дошкольного отделения. Исследование проводилось с помощью методов: наблюдение,
беседы, тесты, опросники и т.д.
Анализ результатов адаптации поводился на основе заполнения листов адаптации
(по показателям физического развития и психического здоровья), содержащих оценки
параметров в баллах. Достижения обучающихся оценивались путем наблюдений, анализа
детских работ, проведения дидактических игр, непосредственного общения, создания
игровых ситуаций, дыхательной гимнастики, игр на снятие эмоционального напряжения,
консультирования родителей по вопросам адаптации обучающихся к условиям детского
сада.
Обобщенный анализ полученных данных представлен в таблице и на графике:
вторая младшая группа
средняя группа
Всего
группа
(74 чел)
№6 (25 чел)
№10 (26 чел)
№8 (23 чел)
показатель человек
%
человек
%
человек
%
человек
%
легкая
13
52%
20
77%
20
87%
53
72%
адаптация
средний
8
32%
1
4%
3
13%
12
16%
уровень
адаптации
тяжѐлая
4
16%
5
19%
0
0%
9
12%
адаптация
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На основе анализа были сделаны следующие выводы:
 В целом, адаптацию в группах можно считать успешной, т.к. 88% обучающихся
прошли адаптацию легко и на среднем уровне.
 Тяжелая адаптация (9 чел. – 12%) наблюдалась у детей, которые редко посещали
дошкольные группы по причине болезни. Они нуждаются в укреплении физического
здоровья, закаливании.
 Общий процент посещаемости в адаптационный период составил 80%. Причины
пропусков – заболевания ОРВИ.
 Обучающихся с дезадаптацией нет.
По результатам адаптационного периода следует также отметить наличие
благоприятного психологического климата в группах и фактическую реализацию
педагогами индивидуального подхода к детям.
9.5.

Готовность к обучению в школе

В апреле-мае 2019 года педагог-психолог Журавлѐва Н.Б. проводила работу по
определению психологической готовности обучающихся подготовительных групп к
началу школьного обучения.
Контингент: 110 человек, воспитанники 5 подготовительных к школе групп в
возрасте от 6 до 7 лет, - №2 (26 человек), №3 (18 человек), № 4 (24 человека), №7 (23
человека), №9 (19 человек).
Целью диагностики являлось
 определение уровня актуального психофизического развития обучающихся
старшего дошкольного возраста;
 разработка рекомендаций для педагогов и родителей по коррекции и развитию
уязвимых качеств;
 определение целесообразности начала школьного обучения у обучающихся 6 лет;
 выявление обучающихся с мотивационной незрелостью или с незрелостью
отдельных высших психических функций с целью своевременного оказания им
психологической помощи.
По итогам диагностики были сделаны следующие выводы:
 Уровень готовности выпускников дошкольных групп лицея «Технический» к
школьному обучению, по результатам психологической диагностики, оценивается как
средний (средний уровень имеют 77% обследованных обучающихся).
 Уровень сформированности произвольности у обследованных дошкольников, в
основном, соответствует возрастным нормам.
 На высоком уровне у обучающихся сформировано распределение и переключение
внимания.
 Хорошо выполняют операции зрительного анализа и синтеза (данные умения лежат
в основе формирования таких универсальных учебных действий, как логическое
мышление и регулятивный компонент).
Анализ результатов диагностики позволяет выделить следующие проблемные зоны:
 низкий уровень развития сенсомоторной координации, мелкой моторики и
пространственного восприятия (выявлен у 7 обучающихся из двух групп);
 высокий процент мотивационной незрелости в результате «Исследования
мотивационной готовности» (у 32 обучающихся).
Наблюдения за изменением уровня школьной зрелости воспитанников проходили
на протяжении двух учебных лет. Динамику показателей можно посмотреть на графиках.
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Динамика показателей уровня школьной зрелости в группе №2

Динамика показателей уровня школьной зрелости в группе №3

Динамика показателей уровня школьной зрелости в группе №4
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Динамика показателей уровня школьной зрелости в группе №7

Динамика показателей уровня школьной зрелости в группе №9

Сводная таблица результатов диагностики
обучающихся на готовность к школьному обучению за 2018-2019 уч. год.
Общее количество обследованных - 110 человек.
Дата: 15.05.2019 г.

показатели
Общий уровень
психологической
готовности

кол-во
обучающихся
В
С
Н
45

57

8

Таким образом, 102 воспитанника (92,7% из 110 обследованных детей),
обучающихся в дошкольных группах лицея «Технический», готовы к обучению в школе.
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8 человек оказались не готовы к школьному обучению. Родителям рекомендовано
отсрочить поступление детей в первый класс на 1 год.
Результаты диагностического исследования мотивации учения
по методике А.М.Прихожан.
Общее количество обследованных обучающихся подготовительных к школе групп №2,
№3, №4, №7, №9 - 94 человека: группа №2 (21 чел.), №3 (17 чел.), №4 (17 чел.), №7 (16
чел.), №9 (23 чел.)
Сроки проведения: февраль-март 2019г.
Время проведения: 11.30
Результаты (количество ответов)
№
Кол-во УчебноДошкольная Равенство
Вывод о
группы
детей
познавательная игровая
мотивов
преобладающей
мотивация
мотивации
Игровая
21
7
11
3
2
мотивация
Учебная
17
7
5
5
3
мотивация
Учебная
17
10
5
2
4
мотивация
Равенство
16
2
7
7
игровых и
7
учебных мотивов
Учебная
23
10
4
9
9
мотивация
Всего
Учебная
94
36 (38%)
32 (34%)
25(26%)
детей
мотивация
Интерпретация результатов.
94 воспитанника ДГ лицея «Технический» были обследованы по данной методике.
36 детей – сформирована учебная мотивация.
32 ребенка – равенство игровых и учебных мотивов.
25 детей – игровая мотивация.
Таким образом, 68 детей (72% от общего количества обследованных), имеют
достаточную мотивационную готовность для обучения в школе. Остальным 25
воспитанникам были даны рекомендации по формированию учебной мотивации
9.6.

Логопедическая помощь

В 2018-2019 учебном году учитель-логопед Панкратова Г.М. продолжила работу с
детьми, имеющими статус ОВЗ и речевые нарушения. Коррекционно-логопедическая
работа строилась на основе цели, задач и перспективного плана работы.
Цель логопедической работы – своевременное выявление, предупреждение и
преодоление различных форм нарушений устной речи, содействие педагогическому
коллективу в создании ситуации коррекции и развития, соответствующей
индивидуальности обучения и обеспечивающей необходимые условия для охраны
здоровья и развития личности воспитанников для их наиболее полной социализации.
Задачи:
 Диагностика и анализ нарушений устной речи дошкольников.
 Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и
преодолению нарушений устной речи дошкольников, зачисленных на логопедические
занятия.
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 Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей
с ОВЗ (ТНР) с учѐтом структуры речевого дефекта.
 Оказание квалифицированной логопедической реабилитации детям с различными
видами речевых нарушений.
 Разработка тестовой методики мониторинга устной речи дошкольников и
проведение мониторинга эффективности логопедической работы с целью адекватной
корректировки образовательного маршрута.
 Своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей старшего
дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
 Повышение профессионального уровня.
 Систематизация компьютерных коррекционно-развивающих игр и программ,
дополнение оснащения кабинета дидактическими играми, пособиями.
 Организация продуктивного взаимодействия с педагогами по вопросам развития и
коррекции нарушений речи у детей с ОВЗ (ТНР).
 Консультирование родителей, имеющих детей с речевыми нарушениями.
 Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей.
На основании заключения комиссии ПМПК решением консилиума МБОУ лицея
«Технический» дети с проблемами в речевом развитии были зачислены в группу на
занятия с логопедом, заключено согласие с родителями на логопедическое сопровождение
их ребѐнка.
На каждого ребенка были заполнены речевые карты, составлены индивидуальные и
подгрупповые планы коррекционно-развивающей работы.
Сформированы подгруппы обучающихся для коррекции нарушений речи с учѐтом
возраста и речевого дефекта.
Составлена циклограмма логопедических занятий и согласована с администрацией
дошкольных групп.
В период с 03.09.2018 по 15.09.2018 проведено обследование речевого развития
детей зачисленных на КРЗ с логопедом. В обследовании приняли участие 33 воспитанника
в возрасте от 4 до 6 лет.
По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными
нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей
обучающихся, проводились с детьми индивидуальные и подгрупповые занятия. В течение
года было проведено 2112 индивидуальных занятий, 160 подгрупповых занятий.
Все логопедические занятия строились в соответствии с планом, конспектами
занятий. Важное место в работе с детьми отводилось формированию потребности в
речевом общении, развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию
всех психических процессов.
Индивидуальные занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым ребенком.
Подгрупповые занятия для обучающихся с ФФНР и ОНР проводились один раз в неделю.
Коррекционные занятия проходили в первой и второй половине дня.
Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная
работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха,
формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) осуществлялась с
использованием специальных программ.
Проведено логопедическое обследование обучающихся в середине и в конце
учебного года с целью выявления динамики в коррекционно-образовательном процессе
(отражение его результатов отмечалось в речевых картах, при необходимости
корректировались планы индивидуальной и подгрупповой работы с детьми).
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ОНР3уровень.
ОНР-3ур.
Стертая
дизартрия.
ОНР-3ур.
Дизартрия.
ОНР-3ур.
Нарушения
темпоритмической
стороны речи.
ОНР-2ур.
Дизартрия.
ОНР-2-3ур.
Дизартрия.
Алалия.
ОНР-1ур.
Моторная
алалия.
Дизартрия.
ОНР-1-2ур.
Моторная
алалия.
Дизартрия.
СНР-3
уровень.
Итого

СN

Со
без изменений

Чистая речь

Кол-во детей
на конец уч. года /с ОВЗ

Кол-во детей с ОВЗ
на начало уч. года

ФНР
ФФНР.
Стертая
дизартрия.

Прибыло / выбыло
в течение уч. года

Кол-во детей на начало
уч. года

Речевое
заключение

Статистический отчет учителя-логопеда дошкольных групп
МБОУ лицей «Технический»
Панкратовой Г.М за 2018-2019 учебный год
Количество
Рекомендовано
выпускников
обучение

Кол-во детей, оставшихся
в ДГ

88

*без изменения, так как ребенок не посещал коррекционные занятия
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В период с 06.05.2019 по 20.05.2019 проводилось обследование речевого развития
детей старших групп. В обследовании приняли участие 57 детей в возрасте от 5 до 6 лет.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Результаты обследования группы № 5:
Исследуемые речевые
Соответствует
компоненты
возрастной норме
Звукопроизношение
Фонематическое восприятие
Слоговая структура
Интонационная сторона речи
Лексическая сторона речи
Грамматический строй речи
Связная речь

5 (21,7%)
9 (39,1%)
9 (39,1%)
17 (73,9%)
9 (39,1%)
9 (39,1%)
9 (39,1%)

Результаты обследования группы № 11:
№
Исследуемые речевые
Соответствует
компоненты
возрастной норме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Звукопроизношение
Фонематическое восприятие
Слоговая структура
Интонационная сторона речи
Лексическая сторона речи
Грамматический строй речи
Связная речь

6 (25%)
10 (41,6%)
10 (41,6%)
16 (66,6%)
10 (41,6%)
10 (41,6%)
10 (41,6%)

Не соответствует
возрастной норме
18 (78,25)
14 (60,8%)
14 (60,8%)
6 (26%)
14 (60,8%)
14 (60,8%)
14 (60,8%)
Не соответствует
возрастной норме
18 (75%)
14 (58,3%)
14 (58,3%)
8 (33,3%)
14 (58,3%)
14 (58,3%)
14 (58,3%)

Следует отметить, что только 10 воспитанников из старших групп имеют
заключение ПМПК и в текущем году получали помощь на логопункте.
В течение 2018-2019 учебного года осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми
участниками образовательного процесса (воспитателями, педагогом-психологом,
музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре, инструктором по плаванью).
Проводилось: ознакомление воспитателей и специалистов с итогами диагностики
детей,
посещающих
логопедические
занятия;
информирование
участников
образовательного процесса о задачах обучения; совместное планирование по
взаимодействию в реализации коррекционных мероприятий воспитателей и специалистов
ДГ с учетом возрастных психофизических возможностей и особенностей речевых
дефектов воспитанников и системы мер по здоровьесбережению.
В консультативной деятельности ставились и решались следующие задачи:
 оказание помощи
воспитателям в выборе методов для осуществления
логопедической работы;
 разработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи, направленной на
преодоление логопедических проблем, возникающих у участников образовательного
процесса.
В течение 2018- 2019 учебного года велась работа с родителями. Было проведено 2
родительских собрания для тех, чьи дети имеют заключения ПМПК, и 75 индивидуальных
консультаций.
Регулярно проводились консультации для воспитателей и педагогов в
индивидуальном и подгрупповом режиме, в ходе которого давались конкретные
рекомендации по коррекции выявленных проблем, предоставлялась методическая
литература для повышения логопедической компетентности и для грамотной организации
коррекционно-развивающей работы с ребѐнком.
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Совместно с инструктором по плаванию разработаны конспекты комплексных
занятий для детей среднего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР). Было проведено 4
занятия.
Анализ логопедической деятельности позволил выявить еѐ положительные и
отрицательные моменты. К положительным моментам в работе по логопедической
помощи можно отнести следующее:
 Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путѐм проведения
диагностических исследований.
 Положительный настрой дошкольников на проведение логопедических занятий,
желание детей выполнять задания, интерес к занятиям с логопедом.
 Значительная положительная динамика развития устной речи дошкольников.
 Активное взаимодействие всех членов образовательного процесса.
 Оборудованный кабинет, наличие развивающих пособий.
Следует уделить больше внимания разъяснительной работе среди родителей о
важности речевого развития ребѐнка и необходимости планомерной систематической
работы по коррекции речи, чтобы избежать в будущем снижения продуктивности и
результативности работы;
 устранить систематические пропуски коррекционных занятий дошкольниками в
течение учебного года по неуважительным причинам;
 повысить со стороны родителей должный контроль и помощь в выполнении
домашних заданий логопеда и выполнение
родителями воспитанников с ОВЗ
рекомендаций узких медицинских специалистов.
9.7.

Взаимодействие с родителями

В течение 2018- 2019 учебного года планомерно велась работа с родителями.
На первом собрании «Давайте познакомимся», которое состоялось в июне 2018 года,
рассматривались общие вопросы, касающиеся проблем воспитания ребенка в семье и в
детском саду.
Заместитель директора по воспитательной и методической работе в дошкольных
группах Николаева С.В. познакомила родителей с режимом работы ДГ, рассказала о том,
какая воспитательная и образовательная работа с детьми проводится в дошкольном
отделении; раскрыла основные положения и принципы основной общеобразовательной
программы «Мир открытий» с примерным расписанием НОД и списком курсов в рамках
дополнительного образования по разным направлениям.
Было проведено 4 общих собрания для родителей в рамках клуба «Школа
родителей»:
1. «Родительская компетентность в вопросах речевого развития современных детей»
(сентябрь, октябрь 2018)
2. «Если в школу через год» (апрель, май 2019)
Мастер - классы для родителей:
3. «Сказки о веселом язычке» (октябрь 2018)
4. «Логоследопыт» (декабрь 2018)
5. «Синквейн в работе с дошкольниками» (апрель 2019)
 Открытые занятия по физической культуре в группах № 8 и 12 (ноябрь 2018).
 Интегрированное занятие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре в
бассейне «Утята ищут букву У» (апрель 2019).
Родители были зрителями и участниками праздников, соревнований и конкурсов.
Музыкальными руководителями и педагогами дошкольных групп были
организованы совместные праздники и развлечения с участием обучающихся и родителей:
«Праздник осени», «В гостях у Дедушки Мороза», «Наша Армия. День Защитника
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Отечества», «Масленица», «Весна-красна», «Не забудем их подвиг великий»,
«Выпускной» и т.д.
В течение года прошли конкурсы «Осенний букет», «Зимняя сказка», «Смотр строя
и песни», «Созвездие талантов», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы любим спорт».
С целью формирования познавательных процессов обучающихся старшего
дошкольного возраста с 2015 года в дошкольных группах проводится Лицейская
исследовательская конференция «Хочу всѐ знать», на которой дети делятся результатами
своего первого исследовательского опыта. В этом году в ней приняли участие
воспитанники подготовительных и старших групп (научные руководители - Назарова В.А,
Шипилова Э.А., Горячкина С.А., Филимонова О.Б., Можгова Н.В., Глазунова О.В.,
Ростова Н.А., Хикматуллина Л.Г.). Жюри и гости конференции отметили качественную
подготовку конкурсантов, оригинальность и ценность познавательного материала,
практическую направленность исследований и общую эрудицию воспитанников.
О самых интересных мероприятиях дощкольных групп можно было узнать из газеты
«Союз талантливых лицеистов».
9.8. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, олимпиадах
В рамках задачи по поддержке одаренных обучающихся и обеспечению
индивидуальной работы воспитателей с одарѐнными детьми под руководством педагогов
в 2018-2019 учебном году воспитанники МБОУ лицея «Технический» приняли участие в
мероприятиях различного уровня.
№
п/п

Название мероприятия (по положению)

1

IX Международная художественная выставкаконкурс детского и юношеского творчества
"Человек от края и до края"
XVII межрегионального художественного
фестиваля
«Радужная кисть»

2

1 место

1

2 место

Районный смотр-конкурс строя и песни среди
воспитанников дошкольных образовательных
учреждений Промышленного района г.о.
Самара
Фестиваль мюзиклов и театральных
постановок «Весенняя сказка» среди
воспитанников дошкольных образовательных
учреждений Промышленного
внутригородского района городского округа
Самара
Фестиваля среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Промышленного
района г.о. Самара «Самара
многонациональная»

17

2 место

7

3 место

9

Региональный конкурс детского творчества
«Талантики-2019»

4

Победитель в
номинации
"Лучшая
музыкальная
композиция" за
театральное
творчество
участник

2

3

4

5

6

Количество
участников
Художественно-эстетическое развитие

Результат участия
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7
8

1

2

1
2

Районный конкурс детского рисунка
3
«Мир без пожара»
Городской театральный конкурс для
1
участников инклюзивного образовательного
процесса: педагогов, детей, родителей
«Семейный театр в детском саду»
Физическое развитие

участник

Соревнования среди воспитанников
10
дошкольных образовательных учреждений
Промышленного района г.о. Самара
«Олимпийские надежды»
Соревнования на воде среди воспитанников
8
дошкольных образовательных учреждений
Промышленного района г.о. Самара
Познавательное развитие

финалист

Областная экологическая акция «День птиц»
Областная экологическая акция «День земли»

участник
участник

9.9.

54
131

участник

победители в
номинациях

Кадровое обеспечение

Кадровый вопрос является основополагающим в организации воспитательнообразовательной работы с детьми. В связи с введением ФГОС в образовательный процесс
дошкольного отделения к педагогам предъявляется много требований, одним из которых
является непрерывное обучение и повышение квалификации сотрудников. В связи с этим
перед педагогическим коллективом поставлена задача самосовершенствования,
самообразования, повышения профессионального уровня.
В течение учебного года педагоги были направлены на курсы повышения
квалификации, организованные СИПКРО, ЦРО и другими организациями по следующим
направлениям:
 «Актуальные аспекты речевого развития дошкольников»
 «Инновационные технологии развития детского изобразительного творчества в
ДОО»
 «Культурные практики как технология в дошкольном образовании»
 «Нормативно-правовые основы деятельности воспитателя ДОО»
 «Образовательная деятельность в ДОУ: технологический аспект»
 «Организационные основы взаимодействия образовательных учреждений и
ПМПК».
 «Организация взаимодействия участников образовательной деятельности»
 «Организация работы с детьми раннего и дошкольного возраста»
 «Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации»
Управление образовательной деятельностью и развитием образовательной организации»
 «Развитие детей раннего возраста в ДОУ»
 «Развитие социального и эмоционального интеллекта дошкольников».
8 педагогов вышли на аттестацию:
 Апухтина Э.Э., Зеленко Н.Я., Журавлѐва Н.Б., Малышева О.Г., Панкратова Г.М. на
высшую категорию;
 Саблина Е.А., Филиппова О.Б. и Петяева Е.В. на 1 квалификационную категорию.
На конец учебного года 23 педагога (72%) имеют категорию: высшая категория – 6
чел. (19%), 1 категория – 17 чел. (53%).
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Из 32 педагогов высшее образование имеют 17 человек.
В 2018-2019 учебном году педагогами были разработаны рабочие программы по
каждой возрастной группе на основе Основной образовательной программы ДО и
Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (тяжѐлыми нарушениями
речи и ЗПР).
В течение года педагоги посещали семинары, активно делились опытом работы с
коллегами, многие имеют публикации в печатных изданиях и электронных ресурсах
различного уровня, приняли участие в конкурсах педагогического мастерства различного
уровня.
ФИО
Конкурс
Тема работы
Результат
участия
Филиппова
Городской конкурс
«Автомобиль будущего» 1 место.
О.Б.
коллективных проектов «Я
Победитель
узнаю мир»
районного и
городского
этапа.
Филимонова
IX Всероссийский
«Презентация
опыта. Победитель
О.Н.
Фестиваль педагогического Интегрированное занятие заочного тура
мастерства и творчества
учителя-логопеда
и
работников дошкольного
инструктора
по
образования
физической культуре в
бассейне «Утята ищут
букву С»
Зеленко Н.Я.
IX Всероссийский
«Презентация
опыта. участник
Фестиваль педагогического Школа мяча»
мастерства и творчества
работников дошкольного
образования
Горячкина
Городской конкурс
«Тайны Снегурочки»
участник
С.А.
коллективных проектов «Я
узнаю мир»
Глазунова О.В. Городской конкурс
«Мы за чистый воздух»
участник
коллективных проектов «Я
узнаю мир»
Панкратова
Всероссийский
«Формирование связной участник
Г.М.
педагогический конкурс
речи у детей старшего
«Инновационная
дошкольного возраста с
деятельность педагога
ТНР через организацию
ДОУ»
различных видов
деятельности».
Изучение и осмысление результатов работы, выявление причин неудач и условий,
обеспечивающих успех, позволило коллективу скорректировать задачи на следующий
учебный год и выделить наиболее важные из них:
 использовать модель выпускника дошкольной ступени в качестве ориентира работы
дошкольных групп лицея;
 разработать подпрограмму «ПРОлицеист» программы развития лицея на 2020-2025
гг.
 продолжать выстраивать психологическое сопровождение образовательного
процесса (ФГОС, переход между образовательными ступенями);
 выстраивать преемственность программ ДО, НОО использовать диагностику
воспитанников ДГ по программе «Мир открытий»;

94
 совершенствовать систему контроля качества образования;
 принять участие в Федеральном инновационном проекте Л.Г. Петерсон;
 совершенствовать
работу с молодыми педагогами и вновь принятыми
сотрудниками;
 повышать категорийность сотрудников;
 распространять опыт работы педагогов, участвовать в конкурсах профмастерства;
 повышать качество проведения занятий на основе использования современных
технологий и технических средств обучения;
 совершенствовать систему поддержки одаренных обучающихся и обеспечить
индивидуальную работу воспитателей с одарѐнными детьми;
 поддерживать лицейские традиции, реализовать их совместно с родительским
активом;
 проводить массовые мероприятия патриотической направленности;
 включить воспитанников дошкольных групп в систему здоровьесберегающей
деятельности лицея.
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10. Организация здоровьесберегающей среды лицея
10.1. Психолого-логопедическое сопровождение образовательного
процесса
Психологическое и логопедическое сопровождение образовательного процесса в
лицее осуществляют:
1. Педагог-психолог 1 категории, канд. психол. наук – Никонова Марина
Владимировна (корпус ул. Воронежская, 232)
2. Педагог-психолог 1 категории – Журавлева Наталья Борисовна (корпус
дошкольных групп ул. Ново-Вокзальная, 195а)
3. Учитель – логопед 1 категории - Ненашева Елена Евгеньевна (корпус ул.
Воронежская, 232)
4. Учитель – логопед 1 категории - Панкратова Гузяль Марсельевна (корпус
дошкольных групп ул. Ново-Вокзальная, 195а).
Работа педагогов-психологов направлена на психологическое сопровождение
учебной деятельности для создания социальной ситуации развития, соответствующей
индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для
успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, повышение
психологической культуры родителей (законных представителей) обучающихся и
педагогических работников. Данное сопровождение осуществляется согласно ФГОС.
Работа учителей - логопедов направлена на логопедическое сопровождение условий
учебной деятельности для создания социальной ситуации развития, соответствующей
индивидуальности обучающихся и обеспечивающей условия для успешного обучения,
повышение логопедической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогических работников.
Задачами работы психолого-логопедической службы являются:
1. Психологическое сопровождение внедрения ФГОС в начальной и основной школе
путем содействия формированию у обучающихся УУД как способности субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта, совокупности действий обучающегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этих умений.
2. Логопедическое сопровождение учебного процесса.
3. Сохранение и укрепление психологического здоровья, создание благоприятных
психолого-педагогических условий для гармоничного психологического развития
детей.
4. Психологическое сопровождение условий гражданского и патриотического
воспитания, духовно-нравственного развития.
5. Формирование психологической среды, способствующей укреплению здоровья
учащихся.
6. Осуществление социально-психологической просветительской деятельности,
содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в
воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов
взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе,
способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и
свобод другой личности.
7. Проведение диагностической и психолого-коррекционной работы с учащимися.
8. Распространение и внедрение в практику образовательного учреждения
достижений в области отечественной и зарубежной психологии.
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Структура работы специалистов психолого-логопедической службы лицея
этап работы

результат работы

дошкольные
группы

социально-психологическое
сопровождение
адаптация
мониторинг
развития

использование
работы

результатов

нервно-психического


коррекционная работа с
детьми
диагностика познавательной сферы 
просветительская работа с
педагогами и родителями
определение
межличностных 
индивидуальное
взаимоотношений
консультирование родителей
готовность детей к школьному
обучению
логопедическое сопровождение
логопедическая диагностика
логопедическая
работа

коррекционная

начальная
школа
социально-психологическое
"Школа
дошкольника" сопровождение
мониторинг
развития
1 и 4 класс


просветительская работа с
педагогами и родителями
индивидуальное
нервно-психического 
консультирование родителей

социально-психологический
мониторинг
сформированности
личностных особенностей детей
направленность интересов
мотивационная сфера
эмоциональная сфера
морально-нравственная позиция
мониторинг
адаптации
школьному обучению

1 - 4 класс


коррекционная работа с
детьми

просветительская работа с
педагогами и родителями

тематические
тренинговые
занятия
по
развитию
УУД
к

логопедическое сопровождение
логопедическая диагностика
логопедическая
работа

коррекционная

среднее звено
5 класс

социально-психологическое
сопровождение
адаптации
среднему звену


коррекционная работа с
к детьми

просветительская работа с
педагогами и родителями

тематические

97

5 - 8 классы

тренинговые
занятия
по
развитию УУД
социально-психологический

коррекционная работа с
мониторинг
сформированности детьми
личностных особенностей детей

просветительская работа с
педагогами и родителями
направленность интересов

тематические
мотивационная сфера
тренинговые
занятия
по
развитию
УУД
эмоциональная сфера
морально-нравственная позиция
мониторинг
адаптации
школьному обучению

к

старшее звено
9 и 11 класс


просветительская работа с
учащимися,
педагогами
и
родителями

коррекционная
и
профилактическая
работа
с
детьми
мониторинг
сформированности 
тематические
личностных особенностей детей
тренинговые
занятия
по
развитию УУД
социально-психологическое
сопровождение профессиональной
ориентации школьников
социально-психологическое
сопровождение к сдаче ОГЭ/ЕГЭ

Система психолого-логопедического сопровождения является необходимым
компонентом образования, реализующим социально-психологическое проектирование,
экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального
развития детей и молодежи, для охраны психологического здоровья всех участников
образовательного процесса, а также обеспечивает оказание психолого-педагогической
помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с
целями и задачами системы образования.

№
п\п
1
1.

2.

3.

График проведения диагностики педагогом-психологом
МБОУ лицея «Технический»
Категория
Срок
Предполагаемый
Название работы
учащихся
проведен
результат
ия
2
3
6
7
Диагностика
уровня
Группы
Ноябрь
Диагностика
наличия
психологической
подготовки к
минимальных
мозговых
готовности к обучению в
школьному
дисфункций:
устойчивости
школе, уровня развития
обучению
внимания
и
оперативной
УУД.
памяти.
Диагностика
степени
1 классы
Октябрь Диагностика осознанности и
адаптированности
к
мотивации
обучения,
обучению в школе
эмоционального отношения к
учению и уровня тревожности
Мониторинг
1
уровня
1 классы
Сентябрь Выявление сформированности
развития личностных УУД
личностных УУД учащихся.
согласно ФГОС.
Разработка рекомендаций для
педагогов и родителей.
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4.

Мониторинг
2
уровня
развития личностных УУД
согласно ФГОС.

4 классы

Ноябрь
Март

5.

Мониторинг
уровня
развития личностных УУД
согласно ФГОС.

5-8 классы

Ноябрь
Март

6.

Мониторинг
уровня
развития личностных УУД
согласно ФГОС.

9 классы

Февраль

7.

Социальнопсихологическое
сопровождение готовности
учащихся к сдаче ОГЭ и
ЕГЭ
Социальнопсихологическое
сопровождение одаренных
лицеистов
Социальнопсихологическое
сопровождение одаренных
лицеистов

9 и 11 классы

Декабрь,
Март

5 – 8 классы

Август

7 -11 классы

Август
Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

8.

9.

Выявление сформированности
личностных УУД учащихся.
Разработка рекомендаций для
педагогов и родителей.
Выявление сформированности
личностных УУД учащихся.
Диагностика
ценностной
сферы учащихся.
Диагностика
уровня
самооценки
учащихся,
с
целью
выявления
детей
группы риска.
Диагностика
уровня
воспитанности.
Диагностика мотивационной
сферы.
Диагностика зрелости нервной
системы.
Разработка рекомендаций для
педагогов и родителей.
Выявление сформированности
личностных УУД учащихся.
Разработка рекомендаций для
педагогов и родителей.
Повышение психологической
готовности к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
учащихся
Проведение мероприятий по
социально-психологическому
сопровождению
одаренных
лицеистов
Проведение мероприятий по
социально-психологическому
сопровождению
одаренных
лицеистов

Итоги психологического сопровождения учащихся
Взаимодействие педагога – психолога с субъектами образовательных отношений в
2018-2019 уч году
Срок
проведения
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Тема мероприятия
Процесс адаптации первоклассников к школе:
возможные проблемы и пути решения.
Особенности обучения по углубленной программе
обучения: возможные трудности и пути решения.
Особенности психологической готовности детей к
обучению в школе.

Форма работы
Родительское собрание
(1-ые классы)
Родительское собрание
(2-ые классы)
Родительское собрание
(группы подготовки к
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Октябрь
Январь
Ноябрь
Январь
Февраль
Апрель

Февраль
Февраль
Май

Адаптация к обучению в среднем звене: возможные
проблемы и пути решения.
Результаты социально-психологического
сопровождения учащихся.
Формирование лояльного коллектива и перспектив
построения профессиональной карьеры сотрудников
дошкольных групп.
«Клиповое мышление»: польза или вред.
Результаты социально-психологического
сопровождения учащихся по окончании начального
звена обучения.
Особенности перехода в среднее звено.
Психологическое просвещение по вопросам
диагностики отношения к наркотическим и
психотропным веществам.
Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ: индивидуальные
особенности учащихся, направления помощи при
подготовке к экзаменам.
Организация психологической работы лицея: итоги
работы за уч. год и перспективы на след. уч. год

школьному обучению)
Родительское собрание
(5-ые классы)
Коллектив педагогов и
сотрудников
дошкольных групп
Родительское собрание
(4-ые классы)

Родительское собрание
(8-ые классы)
Родительское собрание
(9-ые, 11-ые классы)
Педагогический совет
(педагоги и сотрудники
лицея)

Результаты мониторинга процесса адаптации учащихся 1-ых классов в
динамике за три года (2016-2018гг.)
На рисунке представлено процентное соотношение учеников, имеющих высокий,
средний и низкий уровни адаптации к обучению в лицее по углубленной программе в
динамике за три года с 2016 по 2018.
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Процентное соотношение учеников, имеющих высокий, средний и низкий уровни
адаптации к обучению в лицее
Результаты мониторинга личностного развития учащихся начальной школы в
динамике за три года (2016-2018 гг.)
Личностное развитие учащихся отражается в их мотивации к учению, нравственноэтической ориентации (уровень воспитанности). На диаграммах представлены результаты
мониторинга – отражена процентная выраженность учащихся параллели, имеющих
высокие показатели по данным параметрам.
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Процентная выраженность учащихся параллели, имеющих высокие показатели учебной
мотивации
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Процентная выраженность учащихся параллели, имеющих высокие показатели по
уровню воспитанности
Результаты мониторинга личностного развития учащихся среднего звена в
динамике за три года (2016-2018 гг.)
Личностное развитие учащихся отражается в их уровне самооценки, мотивации к
учению, уровне воспитанности. На диаграммах представлены результаты мониторинга –
отражена процентная выраженность учащихся параллели, имеющих высокие показатели
по данным параметрам.
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Процентная выраженность учащихся параллели, имеющих высокие показатели по
уровню воспитанности
Логопедическое сопровождение образовательного процесса с каждым годом
становится все актуальнее, поскольку среди зачисленных в первый класс растет процент
детей с различными логопедическими нарушениями.
С 15 сентября 2018 г. по 15 мая 2019 г. логопедом лицея проводились
систематические занятия по коррекции устной и письменной речи с учащимися младших
классов. Всего в 2018-2019 учебном году на школьный логопункт было зачислено 27
учащихся, из которых 13 – учащиеся первых классов, 12 – учащиеся 2-ого класса, 2 учащиеся 4-ого класса.
Отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и
письменной речи, и результатах обучения в логопедическом пункте
за 2018-2019 учебный год
ОН
Р
Классы

Выявлено
обучающих
ся
Зачислено в
логопункт
Отчислено
из
логопункта
Оставлено в
логопункте
Выбыло

Нарушения устной речи
ФФ
Фонем Фонети
Н
атичес ческий
кое
дефект
недора
звитие

Заик
ание

Нарушения письменной речи
Наруше
Нарушен
Нарушения
ния
ия чтения
чтения и
чтения
и письма,
письма,
и
обусловле обусловленн
письма,
нные
ые
обуслов
ФФН
фонематичес
ленные
ким
ОНР
недоразвити
ем
0
0
0

1 кл

13

2

8

15

2

2-4 кл
1 кл

0
3

0
0

0
3

31
2

2
0

19
0

9
-

21
-

2-4 кл
1 кл

0
2

0
0

0
3

0
2

0
0

4
0

2
0

7
0

2-4 кл
1 кл

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

7
0

2-4 кл
1 кл

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

2-4 кл

0

0

0

0

0

0

0

0
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Таким образом, в течение учебного года школьный логопункт посещали в основном
второклассники и первоклассники. Ранняя коррекция нарушений речи помогла
предупредить появление вторичных нарушений речи и личности ребенка-логопата.
В следующем учебном году будет продолжено выстраивание единой системы
психолого-логопедического сопровождения, коррелирующего с задачами учебновоспитательного процесса, как в дошкольных группах, так и на всех ступенях обучения
лицея.
10.2. Обеспечение комплексной безопасности учреждения
Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников МБОУ лицея
«Технический» г.о. Самара, профилактика травматизма, пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и учебы
являются важными задачами деятельности лицея.
Поэтому в целях обеспечения безопасного режима функционирования лицея,
создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса,
охраны жизни и здоровья детей в 2018-2019 учебном году проводилась целенаправленная
работа по направлениям:
- общие организационно-распорядительные мероприятия;
- организация антитеррористической защищенности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение электробезопасности;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах;
- обеспечение личной безопасности в период летних каникул;
- действия при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась через следующую
деятельность:
- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников лицея;
- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками лицея;
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности
окружающих на уроках ОБЖ и внеклассных мероприятиях.
- организация охраны учебных корпусов лицея и прилегающей территории;
- обеспечение пропускного режима на территорию и в здания лицея: корпус №1,
ул.Воронежская,232, корпус №2, ул.Рабочая,19, корпус №3, ул.Ново-Вокзальная.195А;
- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению
безопасности лицея;
-плановая работа по гражданской обороне;
-обеспечение доступности объекта для маломобильных граждан (подготовка
паспорта доступности по трем корпусам).
Организация охраны зданий лицея
В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества,
безопасного функционирования лицея, своевременного обнаружения и предотвращения
опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите
персонала и обучающихся в период их нахождения на территории и в здании лицея,
упорядочения работы в лицее существует пропускной режим.
В лицее и по периметру ограждения работает видеонаблюдение. При входе в лицей
ежедневно дежурит администратор, классный руководитель дежурного класса. Кроме
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того, учащиеся лицея не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого
разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
Запрещен вход в лицей любых посетителей, если они отказываются предъявить
документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. Родители учащихся
пропускаются в лицей в указанное время на переменах или после занятий. Дежурный
сотрудник заносит данные о посетителе в журнал регистрации.
С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию лицея
запрещен въезд автотранспорта. В случае необходимости въезда (привоз продуктов в
столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) дежурный сотрудник проверяет, что в
машине находится.
Здание лицея оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны.
Ежегодно заключается договор на обслуживание тревожной кнопки, постоянно
контролируется ее работа.
На посту охраны имеется список телефонов экстренной службы связи. При
проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками полиции и
администрацией лицея (выпускные мероприятия, Последний звонок, 1 сентября и др.).
Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в лицее и на его
территории:
- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке;
- запасные выходы закрыты. Ключи от запасных выходов хранятся у охранника;
- вахтер выдает ключи от учебных помещений педагогам под роспись в «Журнале
выдачи ключей» и контролирует сдачу ключей после окончания занятий;
- постоянный состав лицея прибывает на свои рабочие места за 10-15 минут до
начала занятий с целью проверки их на предмет наличия посторонних и подозрительных
предметов;
-ежедневно заместитель директора по обеспечению безопасности проверяет
территорию лицея на предмет безопасности;
- сотрудники правоохранительных органов проводили осмотры помещений и
территории лицея перед проведением массовых мероприятий («День знаний»,
Новогодний праздник, выпускной и др.);
- учащимися основной и старшей школы просмотрены учебные фильмы МЧС
России «Как вести себя при возникновении теракта», «Как действовать при взрыве», «Как
уберечься при теракте на транспорте»; «Терроризм: как не стать его жертвой», « Хроника
террора», «Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта», «Правила
поведения на льду».
Пожарная безопасность
В целях обеспечения пожарной безопасности в лицее в 2018- 2019 учебном году
проведены следующие мероприятия:
1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:
а) планы эвакуации, план противопожарных мероприятий;
б) инструкции:
- ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности МБОУ лицея
«Технический» г.о. Самара;
-о мерах пожарной безопасности на территории и в зданиях лицея;
-о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации
людей при пожаре в лицее;
- о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и
неисправности установок (систем) противопожарной защиты в лицее;
в) приказы:
- «Об обеспечении пожарной безопасности в МБОУ лицее «Технический» г.о.
Самара»;
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- «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»;
- «Об утверждении инструкции «О мерах пожарной безопасности на территории и в
зданиях лицея ».
2. Ежемесячно комиссионно проверялись запасные выходы, пути эвакуации.
3. Соответственно графику проверялась система АПС. Дежурные охранники
обучены последовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники
лицея, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС и
системы оповещения.
4. В марте проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. В
настоящее время в помещениях лицея согласно плану эвакуации установлены
огнетушители, все они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных
средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются. В апреле 2018 года
были перезаряжены огнетушители в корпусах лицея №1,2 в количестве 60 штук.
5. Проведена учебная эвакуация детей и персонала на случай возникновения пожара:
в корпусе №1, ул. Воронежская, 232 – 03 октября 2018 года и 24 мая 2019 года,
в корпусе №2, ул.Рабочая,19 – 25 сентября 2018 года и 17 мая 2019 года,
в корпусе №3, ул. Ново Вокзальная, 195а – 02 октября 2018 года и 08 мая 2019 года.
После тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями. Цель такого
занятия - проверка знаний, умение четко действовать в чрезвычайных ситуациях,
способность принятия решений администрацией для сохранения жизни и здоровья
учеников и сотрудников.
6.Были организованы и проведены в выходные и праздничные дни января учебнотренировочные мероприятия по отработке знаний «Безопасность в доме», «Безопасность в
общественных местах» с учащимися 5-11 классов лицея из корпусов №1,2.
7. В мае 2019г. проведено мероприятие по отработке знаний «Мир без пожара,
эстафета «Полоса препятствий для юных пожарников» с участием 5-8 классов лицея из
корпусов ул. Воронежская, 232 и ул. Рабочая, 19.
8. Организовано посещение с учащимися 9-11 классов лицея Музея МЧС и музея
истории пожарно-спасательного дела и проведение учебных рейдов по 3 корпусам и
территории лицея «Выявление пожароопасных мест» в мае 2019г.
9. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией
проводилась проверка противопожарного состояния лицея.
10. Проведены плановый инструктаж (август) и повторный инструктаж (январь) с
сотрудниками лицея.
11. С вновь прибывшими сотрудниками проводится вводный инструктаж по ПБ по
мере необходимости.
12. На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности.
13. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками.
В целях обеспечения электробезопасности в МБОУ лицее «Технический» г.о.
Самара применение электронагревательных приборов запрещено.
Электрощитовая лицея, электрощиты, освещение на этажах, электрическое
оборудование в помещениях лицея проверялись на соответствие требованиям
электробезопасности заместителем директора по АХЧ и электриком. Все электрощитовые
закрыты на замки. В лицее лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми.
Обеспечение охраны труда и техники безопасности, обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия
В лицее осуществляется контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм,
типовых правил пожарной безопасности и техники безопасности, организацией и
проведением учебного процесса в соответствии с действующими нормами и правилами.
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Своевременно выполняются правила, инструкции, предписания пожарной,
санитарной, технической инспекций по вопросам охраны труда и техники безопасности,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Для улучшения и совершенствования организации работы комплексной
безопасности в лицее разработан план мероприятий по приведению учреждения в
соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и по совершенствованию
материально-технической базы лицея «Технический» с учетом предписаний на 2017/2020
годы.
В помещениях лицея строго соблюдаются требования техники безопасности,
регулярно проводятся профилактические беседы по предупреждению детского
травматизма.
Мероприятия
по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения.
2. Изготовлена схема безопасного маршрута в лицей.
3. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
4. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями
проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах.
5. В течение года с детьми проводятся беседы с приглашением инспектора ДПС.
6. На территории лицея установлены знаки, ограничивающие стоянку транспортных
средств в неположенном месте.
Выводы
Прошедший 2018-2019 учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. Все
лицейские культурно-массовые мероприятия были организованы при соблюдении мер
безопасности.
В новом учебном году цель комплексной безопасности – продолжать формирование
в сознании учащихся и персонала лицея культуры безопасности, потребности предвидеть
возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и
адекватного поведения, т.е. грамотные действия в тех условиях, которые могут
встретиться на их жизненном пути.
Это возможно через решение следующих задач:
• Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности
жизнедеятельности, поведенческих мотивов;
• Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем
мире;
• Формирование способностей принятия безопасных решений в быту;
• Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных
рисков;
• Выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций.
• Проведение профилактической работы по снижению травматизма среди учащихся
и работников лицея.
Необходимые мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в
следующем учебном году
1. Модернизация речевой системы оповещения, адаптированной с АПС (в корпусах
№1, №2, №3).
2. Ремонт системы АПС (на 2 и 3 этажах) в корпусе №2 ул. Рабочая, 19.
3. Текущий ремонт АПС в корпусе №1 ул. Воронежская, 232.
4. Замена дверей в раздевалке корпуса №1 ул. Воронежская, 232.
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5. Создание кабинета ОБЖ.
6. Установка громкоговорящей связи в корпусе №1,2,3 ул. Воронежская, 232,
Рабочая,19, Ново-Вокзальная, 195а.
7. Установка металлических утепленных дверей на запасные выходы корпуса №1 ул.
Воронежская, 232.
8. Замена отделки лестниц, являющихся путем эвакуации со 2 этажа, которые не
соответствуют требованиям пожарной безопасности (группы № 5,6 корпуса №3 ул. НовоВокзальная, 195а.)
9. Установка противопожарной двери между прачечной и коридором корпуса №3 ул.
Ново-Вокзальная, 195а для обеспечения требований пожарной безопасности.
10. Установка противопожарных перегородок второго типа в коридорах длиной
более 60 м в корпусе №1 ул. Воронежская, 232 (согласно предписанию).
10.3. Организация горячего питания в лицее
На 2018 – 2019 учебный год были поставлены следующие задачи по обеспечению
питанием учащихся лицея:
1.
Обеспечение питанием по дотации категорий учащихся, установленных
администрацией г.о. Самара;
2.
Создание благоприятных условий для организации рационального питания
обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей) школьников
и дошкольников;
3.
Укрепление и модернизация материальной базы помещения пищеблока
лицея и дошкольного отделения;
4.
Повышения культуры питания;
5.
Обеспечение санитарно – гигиенической безопасности питания;
6.
Проведение разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о
необходимости горячего питания.
В течение года по поставленным задачам проведена следующая работа.
Обеспечение питанием по дотации категорий учащихся, установленных
администрацией г.о. Самара
Согласно постановлению Администрации городского округа Самара от 11.01.2016г
№ 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа Самара» в лицее до коллектива классных руководителей и родителей учащихся
были доведены изменения в Порядке предоставления питания по дотации. К 1-5 сентября
учебного года документы были предоставлены, сформирован список учащихся, который
рассматривался и утверждался Попечительским советом лицея. Осуществлялись
консультации родителей по вопросам льготного питания.
По сравнению с 2017-2018 уч. годом количество учащихся, питающихся по дотации,
в данном уч. году выросло и составляет 193 чел. Сотрудничество с органами опеки и
попечительства по вопросам льготного питания дало возможность вовремя помочь детям
(опекаемым), попавшим в трудную жизненную ситуацию. Каждый месяц проводился
контроль на соответствие посещаемости учащихся, питающихся по дотации, в журнале и
табеле, составлялась информационная справка, с выводами которой знакомились
классные руководители. Например, проверкой установлено, что в начальной школе
классные
руководители осуществляют систематически контроль посещаемости
учащихся, питающихся по дотации, посещаемость учащихся в табеле и журнале
соответствует. В 5-11 классах установлено, что в основном учителя правильно отмечают
отсутствие детей, однако есть классные руководители, которые допускают ошибки (5б, 7г,
9в). Была проведена беседа о недопустимости данного факта.
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Создание благоприятных условий для организации рационального питания
обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей)
школьников
В начале учебного года были составлены списки учащихся, питающихся за
родительские средства. Заключены трехсторонние договоры (между лицеем, родителями и
КШП). Родители познакомились с условиями договора и решили, какой вид питания
выбрать ребенку. В 2018-2019 учебном году на май месяц получали одноразовое питание
817 учащихся, 403 чел. - двухразовое и трехразовое питание. Итого 1110 учащихся
получали горячее питание, что составляет 87% от общего числа учащихся.
Для детей, которые по медицинским показаниям не могут употреблять в пищу
некоторые продукты, производилась замена на продукты, благоприятные для их здоровья.
В течение года проводился родительский мониторинг качества питания, отчет
озвучивался на общем родительском собрании. Результаты проверки: по мнению
родителей, питание качественное.
Однако охват горячим питанием учащихся по сравнению с прошлым учебным
годом стал ниже на 2%. Несмотря на то, что пропаганда горячего питания с родителями
проводится, некоторые дети пользуются только буфетом.
В новом учебном году необходимо во всех классах продолжить проводить классные
часы о здоровом питании, готовить научные работы, посвященные здоровому питанию, к
лицейской научно-практической конференции.
В ноябре 2018г. в лицее проводился мониторинг среди учащихся всех параллелей по
качеству питания, участвовало 18 классов. Учащиеся оценили качество питания: высокое
- 80%, качество среднее – 18%, разнообразно ли меню - 78%, блюда горячие - 66%,
достаточно ли порции - 71%. Дети и учителя высказали свои пожелания относительно
свободного выбора блюд, которые в новом учебном году будут учтены. В 2019 году
проводился мониторинг родителей и учащихся Московским институтом гигиены в трех
классах 5а, 2а,10в о качестве питания в лицее, о знании родителей о здоровом питании.
Представители института и Роспотребнадзора отметили здоровую заинтересованность
родителей питанием учащихся и правильное отношение к организации разнообразных
форм питания в лицее.
Повышение культуры питания
В течение учебного года зам. директора по питанию посещала родительские
собрания с целью пропаганды здорового питания. Освещались вопросы организации
питания, культуры и гигиены питания, полезных продуктов. Проведены беседы с
классными руководителями и необходимости соблюдения гигиены (мытья рук перед
приемом пищи).
В начальной школе проводились викторины о пользе продуктов, беседы о гигиене
при приеме пищи. В среднем звене с учащимися необходимо проводить классные часы,
посвященные здоровому питанию и гигиене.
Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания
Каждый день медицинский работник проверяет сертификаты на продукты,
поставленные КШП, проверяет работников столовой на гнойничковые заболевания, а
также на специальную одежду всех работников кухни, присутствует при закладке
продуктов. Бракеражная комиссия снимает пробу приготовленной пищи и делает отметку
в журнале о качестве блюд, приготовленных для детей, разрешает их к раздаче.
В данном учебном году с 19.04.2019 г проводилась проверка Управлением
Роспотребнадзора по Самарской области о проведении эпидемиологического
обследования очага инфекционного заболевания. Брались пробы приготовленной пищи,
оценивалась калорийная ценность, соответствие продуктов возрасту, оценивались
санитарно-гигиенические нормы приготовления. Замечаний по столовой и пищеблоку в
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лицее не сделано. Причин и условий возникновения инфекционных заболеваний не
обнаружено. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
выполняются.
Проведение разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о
необходимости горячего питания
На родительских собраниях в данном учебном году проводились беседы о культуре
питания, о продуктах, которые детям не рекомендуется употреблять; обсуждалось
двадцатидневное меню для учащихся и меню для воспитанников дошкольных групп.
В дошкольных группах велась разъяснительная работа с родителями по поводу
ассортимента блюд и продуктов с приглашением представителей КШП, проводился
мониторинг качества питания группой родителей. Отзывы родителей по мониторингу
положительные (протоколы родительских собраний). Представитель КШП Никитина
М.Ю. в данном учебном году раз в две недели проверяла качество приготовленной пищи,
проводила ревизию продуктов. В новом учебном году необходимо учесть выявленные
недочеты и обратить особое внимание на пропаганду здорового питания, научить детей
выбирать полезные продукты, обратить особое внимание на культуру приема пищи.
Задачи на новый учебный год:
1.
Обеспечение питанием по дотации льготных категорий учащихся.
Ежемесячный контроль за посещаемостью учащихся, питающихся по дотации.
2.
Создание благоприятных условий для организации рационального питания
обучающихся. Привлечение лицеистов старшего звена к пропаганде здорового питания.
3.
Повышение культуры питания, разъяснительная работа среди родителей и
обучающихся.
4.
Соблюдение санитарно-гигиенической безопасности питания.
5.
Модернизация материальной базы помещения пищеблока лицея и
дошкольного отделения.
6.
Контроль ассортимента буфетной продукции в корпусе на ул. Рабочей 19.
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11. Совершенствование условий осуществления
образовательного процесса
В целях развития образовательной среды лицея во всех корпусах в течение учебного
года велась работа по совершенствованию материально-технических условий. Благодаря
помощи родительской общественности и грамотному распределению бюджетных и
привлеченных средств оснащенность лицея улучшается.
11.1. Обеспечение образовательного процесса учебниками и литературой
В 2018 году библиотека лицея пополнилась учебниками за счет бюджета Самарской
области: получено 2182 экземпляра на общую сумму 804, 456 руб.
Предметы
1
Русский язык
Литер.чтение
Окружающ.мир
Информатика
Литература
Алгебра
Геометрия
Физика
Астрономия
Биология
Химия
География
История России
Всеобщ.история
Обществознание
Технология
Изобр.искусство
Всего

2
24
24
24

3
72
72
72

4

Классы
5
6
7

200

90

Всего
8

9
4

10

11

40
140 100 150 228
120
95
50

25

40
122

25
83

256
56
40

72

15
15
246

200

90

260 356 154 615 189

100
96
96
65
908
120
95
50
65
205
256
56
40
15
15
2182

Продолжено обновление учебников в начальной школе в соответствии с принятой в
лицее программой Н.Ф.Виноградовой. Полностью обновлены учебники «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное
искусство» для 3-го класса. Все названные учебники входят в учебно-методический
комплекс «Алгоритм успеха». Всего в 2018 г. было получено 246 экз. учебников из
указанного комплекса.
Осуществлено масштабное обновление учебников по литературе: всего было
получено 908 экз. учебников для параллелей 5-10-х классов.
Продолжен переход на новую авторскую линию учебников по Истории России. Для
параллели 8-х классов была произведена полная замена старого учебника на новый
учебник под редакцией А.В.Торкунова (всего 256 экз.).
В целях оптимизации учебного фонда было подготовлено к списанию около 2000
экз. устаревших учебников. Совершенствовалась расстановка учебного фонда, для этой
цели лицеем было приобретено 5 односторонних стеллажей для учебной литературы. Для
хранения учетных документов библиотеки был приобретен шкаф.

111
В результате взаимодействия со школами города через обменно-резервный фонд в
2018 г. лицей получил 22 экз. учебников и передал во временное пользование около 50
экз. учебников для других школ города.
В течение учебного года была продолжена плановая работа по ведению, пополнению
и редакции каталогов и картотек, имеющихся в библиотеке.
Летом 2019 года общий фонд лицея составил 33.638 экземпляров, среди них
учебники – 19.691 экз., учебные пособия – 1.529 экз., методическая литература – 382 экз.,
художественная литература – 10.837 экз.
11.2. Оснащение и ремонт корпусов лицея
В период с сентября 2018 по август 2019 г. совершенствовалась материальнотехническая база образовательного процесса посредством рационального использования
бюджетных и внебюджетных, а также дополнительных привлеченных средств.
Приобретены оборудование, товары и услуги, необходимые для развития образовательной
среды лицея и обеспечения успешного функционирования всех корпусов.
Расходы МБОУ лицей
"Технический" г.о. Самара

Услуги связи
интернет
услуги связи (телефония)
Коммунальные услуги
электроэнергия
теплоснабжение
питьевая вода и водоотведение
Содержание имущества
противопожарные мероприятия
(очистка системы вентиляции,
перезарядка огнетушителей, испытание
водовода, ремонт системы АПС)
вывоз мусора /экспертиза и утилизация
списанного имущества
уборка помещений
очистка кровли и подьездных путей от
снега, услуги по очистке и заливке
катка
измерение сопротивления в
электросетях, гидравлические
испытания системы отопления
тех. обслуживание оборудования

бюджет

внебюджет

9 729 735,48
365 649,34
340 000,00
25 649,34
5 817 141,99
2 572 645,77
2 666 841,08
577 655,14
1 005 833,43
72 000,00

6 600 264,92
22 729,88
16 651,20
6 078,68
753 883,82
242 462,16
324 279,58
187 142,08
2 378 183,30

213 239,31

59 012,00

54 056,28

372 333,00
106 193,72

184 329,57

34 818,36

105 900,00

298 330,00

тех. обслуживание узлов учета
61 200,00
теплоэнергии
тех. обслуживание оргтехники (ремонт 30 700,00
оргтехники и заправка картриджей)
тех. обслуживание кухонного,
14 000,00
прачечного, домофонного

190 480,00
107 850,00

по договорам
благотворит.
пожертвования
от физ. и юр.
лиц
993 246,12
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оборудования и оборудования связи
охрана и техническое облуживание
охранного и противопожарного
оборудования, контроль кнопки
тревожной сигнализации
дезинсекция и дератизация (ежегодно),
лаборатор. исследование воды
Текущий/ капитальный ремонт
текущий ремонт кор. Воронежская 232
(санузлы, коридоры, холл)
текущий ремонт кор. Рабочая 19 (каб.
62, каб. 28, каб.32), устранение грибка
текущий ремонт кор. Ново-Вокзальная
195а (спортзал, системы отопления, гр.
5, крыльцо и козырьки гр.11,12,
пищеблок)
ремонт системы автоматической
пожарной сигнализации
ремонт системы отопления и прочистка
канализации
Прочие работы и услуги
повышение квалификации / мед.осмотр
/ проезд сотрудников в командировку
спил деревьев
услуги облуживания и приобретение
ИТ (бухгалтерия, антивирус, права
использования программ)
установка громкоговорящей связи в
двух корпусах
услуги по организации питания в
дошкольных группах (льготники)
Жюри городской конференции
Приобретение основных средств и
материальных запасов
мебель учебная, мебель в дошкольные
группы
Оборудование:
ноутбуки, мультимедиапроекторы, мфу
музейное оборудование
стенды, вывески, баннеры
спортинвентарь
физическое оборудование
производственно-хоз. инвентарь
(теплообогреватели, пылесосы, утюги,
манекены, телевизоры, ионизаторы)
канцтовары
хозтовары и электротовары
расходные материалы для оргтехники

255 044,20

1 497 803,22

121 264,07

9 693,00

910 095,13

1 659 530,64
359 819,98

111 173,56

806 676,49

284 169,83

214 370,15

209 983,52

23 729,22

514 751,74

278 664,02

1 234 817,32
292 670,00

188 413,29
29 798,00

46 465,95
42 751,68

158 615,29

264 182,89
510 080,80
78 666,00
396 198,27

1 597 523,99

993 246,12

420 700,74

74 760,12

27 000,00

993 451,38
659 000,00

27 000,00

198 981,38
75 420,00
60 050,00

850 224,00
123 306,00
300 000,00
68 950,00
175 890,00
182 078,00

149 448,00

111 339,00

46 518,12
208 720,90
33 101,00

37 187,65
2 340,00

284 484,63
565 766,35
323 600,00
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игрушки, костюмы, коврики и мягкий
инвентарь для дошкольных групп
расходные материалы для уроков
физики
учебно-наглядные пособия / учебники
/ аттестаты

111 044,75
46 260,00
38 453,64

30 040,00
38 222,00

25 809,00

В корпусах лицея за 2018-2019 учебный год произошли значительные улучшения
образовательной среды.
В корпусе №1 по адресу Воронежская, 232 проведен ремонт холла и коридора 2
этажа, туалетных комнат. Произведен ремонт системы отопления в подвале корпуса,
прочистка системы канализации. В зимний период на прилегающей территории
расчищается и заливается каток, чистятся подъездные пути.
В корпусе №2 по адресу Рабочая, 19 проведен текущий ремонт кабинетов 62, 28, 32,
34, спортивного зала. Проведены работы по устранению грибка в цокольном этаже.
Сделан ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и установлена система
громкоговорящей связи.
В корпусе №3 по адресу Ново-Вокзальная, 195а сделан текущий ремонт спортзала,
пищеблока, системы отопления. Отремонтировано крыльцо групп №11 и 12 и сделан
козырек. Проведен ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и
установлена система громкоговорящей связи. Для дошкольных групп были закуплены
мебель, игрушки, костюмы, коврики.
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12. Цели и задачи лицея «Технический» на 2019 – 2020
учебный год
В 2018-2019 гг. на федеральном уровне разработаны и начали внедряться
национальные проекты «Образование» и «Демография», которые на период до 2025 года
станут целевым ориентиром для российских образовательных учреждений. В связи с этим
в лицее начался процесс разработки новой программы развития на период 2020-2025 гг.
Основные проекты новой программы развития лицея соответствуют содержательным
направлениям нацпроектов:
1.
«Образование будущего» (направления нацпроектов «Современная школа»,
«Цифровая образовательная среда») – совершенствование технического и
естественнонаучного образования, модернизация материально-технической базы для их
реализации, внедрение цифровых образовательных технологий, введение ФГОС среднего
образования.
2.
«Я - россиянин» (нацпроекты «Новые возможности для каждого», «Успех
каждого ребенка», нацпроект «Демография») – развитие гражданско-патриотического
направления,
социально-значимого
проектирования,
нравственно-эстетического
воспитания, спортивно-оздоровительной и экологической деятельности.
3.
«Будущие профессионалы» (нацпроект «Успех каждого ребенка») – выявление
и развитие способностей и талантов детей, самоопределение и профессиональная
ориентация.
4.
«Пролицей» (нацпроект «Поддержка семей, имеющих детей», нацпроект
«Демография») – совершенствование образовательного процесса дошкольного отделения,
обеспечение преемственности с начальной школой.
5.
«Кадровый потенциал» (нацпроекты «Учитель будущего», «Социальные
лифты для каждого», «Социальная активность») – совершенствование мастерства
педагогических работников.
Основываясь на результатах проведенного анализа и современных направлениях
развития образования, коллектив лицея ставит на следующий год задачи, преемственные
по отношению к задачам предыдущего периода. Они сгруппированы по трем основным
направлениям, соответствующим модели выпускника лицея: познавательная
деятельность, социальная адаптация, здоровьесбережение.
1.Обеспечение условий для достижения высокого уровня образовательных
результатов лицеистов в соответствии с их потребностями и требованиями ФГОС
Задачи:
1.1.Обеспечивать
качество знаний
на высоком
уровне

Пути выполнения
 рационально использовать
часы базового и вариативного
компонентов в соответствии с
социальным запросом
 контролировать посещаемость
учащихся, не допускать пропуски
уроков по неуважительным
причинам
 совершенствовать
психологическое сопровождение
образовательного процесса
(переход между
образовательными ступенями)

Ожидаемые результаты
- Освоение учебных программ:
Успеваемость-100%, качество
знаний – более 50%
(начальная школа-75%, основная
и средняя - 50%)
- Результаты ЕГЭ 11 кл.:
Успеваемость-100%
Наличие количества баллов ЕГЭ
выше 80
- Результаты ГИА 9 кл.:
Успеваемость 100%
Качество по математике-95% 100%, по рус. языку –90%
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 использовать модель
выпускника дошкольной ступени
в качестве ориентира работы
дошкольных групп лицея
 совершенствовать систему
контроля качества образования
 соблюдать нормы СанПИН по
наполняемости классов
1.2.
 реализовать программы
Способствовать
углубленного уровня по
построению
математике (1-11 кл.), физике (10будущей
11 кл.), расширенного уровня по
образовательной и физике (7-9 кл.), химии (7-11 кл.)
профессиональной  использовать современные
карьеры
УМК по предметам
выпускников
 оказывать помощь учащимся
10-11 классов в выборе
направления дальнейшего
обучения
 Продолжать сотрудничество с
фондом энергетиков России,
СГТУ и ОДУ «Средняя Волга» в
рамках профориентац. программы
«Энергогруппы. Надежная смена»
 Продолжать и расширять
сотрудничество с вузами и
организациями города, развивать
совместные проекты (СамГТУ,
ИТМО, ООО «Открытый код»,
Самарский Университет и др.)
 Развивать раннюю
профориентацию учащихся
1.3. Продолжить
внедрение ФГОС
в начальной и
основной школе, в
дошкольных
группах, начать
внедрение в
старшей школе

 Разработать ООП среднего
образования в лицее
 реализовать ООП начальной,
основной школы и дошкольных
групп
 выстраивать преемственность
программ ДО, НОО и ООО
 корректировать рабочие
программы ДГ, приводить их в
соответствие с требованиями
ФГОС
 использовать диагностику
воспитанников ДГ по программе
«Мир открытий»
 обеспечить взаимопосещение
занятий педагогов при переходе
детей на следующую ступень
обучения

- Результаты ВПР и РКР – выше
средних по городу и РФ
- Наполняемость классов не
выше 26-27 чел.

- Наличие оптимальной системы
спецкурсов и ИГЗ
- Осознанный выбор учащихся,
целенаправленная подготовка и
успешное поступление
выпускников в профильные вузы
(не менее 80% на бюджетные
отделения, не менее 10% в
столичные и зарубежные вузы)
- Открытие энергогрупп на базе
10-х и 11–х классов, участие в
межрегиональном конкурсе
«Энергия старта» и
межрегиональных Форумах
«Энергия молодости» и
«Форсаж. Дети»
- Поступление не менее 5%
выпускников энергогрупп на
энергетич. специальности вузов
- вовлечение лицеистов 6-11 кл в
проекты «Билет в будущее» и
ПроеКТОриЯ
- развитие новых направлений
профильных групп на базе лицея
(совместно с СамГТУ и
компанией «Открытый код»)
- Профильное обучение в 10
классе
- Сформированность УУД
учащихся 1-10 классов на
высоком и среднем уровне
- защита выпускниками 9 классов
индивидуальных
исследовательских проектов
- подготовка проектов учениками
10 классов
- Обучение 100% учащихся
начальной школы с
оборудованием ФГОС
- Оборудованные по требованиям
ФГОС предметные кабинеты
средних классов (не менее 1
кабинета в каждом МО)
- Обеспеченность помещений

116
 продолжить участие в
Федеральном инновационном
проекте Л.Г. Петерсон
 разрабатывать инструментарий
мониторинга формирования УУД
в 9 кл.
 использовать оборудование,
полученное по ФГОС НОО
 Создавать материальное и
методическое обеспечение ФГОС
ДО, НОО, ООО
1.4.
 Внедрять цифровые
Совершенствовать технологии в учебный процесс
информационное
 изучать и использовать
пространство
методики дистанционного
лицея
обучения
 обеспечивать
информированность участников
образовательного процесса
 поддерживать и лоббировать
позитивный имидж лицея
 повышать уровень
информационной компетентности
коллектива лицея
 оборудовать современный
методический кабинет в
дошкольных группах
 пополнять медиатеку
электронными учебниками
 совершенствовать фонд
учебной литературы
1.5. Непрерывно
совершенствовать
компетентность
педагогов

 совершенствовать систему
мотивации педагогов, в том числе
через МО
 создавать для педагогов «точки
роста»,
 совершенствовать работу с
молодыми учителями и новыми
сотрудниками /вновь принятыми
учителями
 повышать категорийность
сотрудников
 распространять опыт работы
педагогов, участвовать в
конкурсах профмастерства
 повышать качество проведения
занятий на основе использования
современных технологий
 вводить элементы практикоориентированного образования в

дошкольного отделения
оборудованием по ФГОС
- Проведение совместного
семинара по ФГОС педагогов
начальных классов и
дошкольных групп

- комплексная апробация и
внедрение платформы «Я-класс»
- Регулярное обновление сайта и
АСУ РСО, выпуск брошюр,
вовлечение общественности в
события лицея
- Проведение открытых
мероприятий, участие в
конкурсах, создание
информационных поводов
- Использование интерактивных
досок педагогами: начальная
школа 100%, основная и средняя
50%, дошкольные группы – 30%
- Наличие и использование
электронной почты - 100%
учителей и воспитателей
- Работа в системе МСОКО –
учителя математики и физики
- Изучение и апробация
электронных учебников
- 100%-ое участие педагогов в
деятельности методических
объединений (подготовка
учащихся к лицейской
конференции, предметные
недели, жюри и др.)
- Обеспечение категорийности
70% учителей, 60% воспитателей
дошкольных групп
- Применение интерактивных
методов и средств обучения,
электронных ресурсов,
дистанционных методик
обучения
- Наличие собственного сайта –
25% педагогов
- Участие в городских семинарах
и проф. конкурсах
-. Методические публикации (не
менее 20% от МО в год)
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урочную деятельность
 ввести систему наставничества
в лицее

- Проведение каждым МО не
менее 3 практикоориентированных занятий в
рамках предметной недели
- действующие наставники у
молодых и вновь принятых
педагогов и классных
руководителей

2. Совершенствование системы научной и воспитательной работы,
направленной на социализацию, профессиональное самоопределение и духовнонравственное становление лицеистов
Задачи:
2.1. Вовлекать
учащихся в
научную,
исследовательскую,
инновационную
деятельность

Пути выполнения
 Совершенствовать систему
поддержки одаренных детей
 Формировать и расширять
контингент учащихся, склонных
к исследовательской
деятельности и олимпиадной
подготовке
 Обеспечить индивидуальную
работу учителей и
преподавателей вузов с
одарѐнными лицеистами
 Проводить лицейскую
научную конференцию в 1-11
классах и в дошкольных группах,
школьный этап всероссийской
олимпиады в 4-11 классах
 Проводить на базе лицея
городские научные мероприятия
 Развивать техническое
творчество: робототехнику,
беспилотные технологии, википроекты, курсы по
программированию и
информационным технологиям
 Проводить летнюю
профильную «Смену
Талантливых Лицеистов» для
выявления одаренных детей,
 Формировать научный актив
лицея
 Популяризировать научную
деятельность
 Реализовать дополнительные
программы различной
направленности для дошкольных
групп

Ожидаемые результаты
- Положение о поощрении
учащихся и педагогов
- Наличие не менее 10
договоров с учѐными вузов
города по исследовательской
работе и олимпиадной
подготовке
- Стабильность количества
призеров окружного и
регионального этапов
олимпиады
- Участие в лицейской НПК –
не менее 80% учащихся, 10
воспитанников дошк. групп
- Издание тезисов работ
лицейской НПК
- Результативное участие в
губернаторской программе
«ВЗЛЕТ»
- Поддержание высокого
уровня результатов городских,
областных, российских
научных мероприятий
- Проведение на базе лицея
городского праздника «Наука.
Творчество. Прогресс»,
городского конкурса
«Энергетика для всех»
- Использование и развитие
потенциала детей, выявленного
при проведении «Смены
Талантливых Лицеистов»
- Популяризация научных
достижений лицеистов
- Проведение занятий в
дошкольных группах по
программам различной
направленности
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2.2. Вовлекать
учащихся в
творческую
деятельность

2.3.
Активизировать
ученическое
самоуправление,
формировать
лицейскую
культуру

 Развивать способности
учащихся через занятия
внеурочной деятельности,
кружки и секции, конкурсы
 Проводить культурнообразовательные экскурсии
 Проводить лицейские
творческие мероприятия
(конкурсы, выставки и т.д.)
 Развивать движение
исторических бальных танцев
 Продолжать театральное
творчество детей и педагогов
 Развивать интеллектуальное
движение «Что? Где? Когда» и
лицейский шахматный клуб
 Продолжать сотрудничество с
Поволжским историкокультурным Центром, с театром
«Город», с Самарским
отделением Союза
кинематографистов России и
студией "Волга-фильм"

- Обеспечение внеурочной
деятельностью по ФГОС 100%
учащихся 1-9 классов
- Охват кружковой работой и
внешкольной занятостью –
100% детей
- Охват учащихся лицея
разными формами музейноэкскурсионной работы - 100%
учащихся
- Проведение на базе лицея
международного Пушкинского
литературного конкурса
«Друзья по вдохновению»
- Театральные постановки и
балы, приуроченные к
событиям лицея, творческий
конкурс «Созвездие талантов»,
конкурс поделок «Что нам
осень принесла», Конкурс
новогодней игрушки и др.
- Оптимизация спектра кружков
и внеурочных занятий
- участие лицея в
международном фестивале
«Кино – детям», фестивале
документального кино «Соль
Земли»
- просмотр в лицее спектаклей
театра «Город» и др.
 Развивать социально-значимое - Охват социально-значимым
проектированием – 100%
проектирование
классов
 Повышать роль детского
- Вовлечение родителей в
самоуправления через Совет
проекты классов
Лидеров, советы классных
- Участие в различных формах
коллективов, волонтерские
самоуправления не менее 100%
группы и отряды
классов, не менее 50%
 Создать детский
учащихся
информационно-технический
центр, объединяющий редакцию - Деятельность различных
объединений учащихся (отряд
газеты «СТЛ», лицейскую
ЮИД, пожарных, группы
телестудию, фотографов и т.д.
 Продолжать психологическое экскурсоводов, экологические
отряды, редакция газеты и
сопровождение детского
телестудия и т.д.)
самоуправления
- Тренинговые занятия по
 Проводить конкурсы
«Образцовый класс», «Умники и позитивному лидерству
учащихся
умницы», «Образцовая группа»,
-Участие в благотворительных
конкурс портфолио учащихся,
проектах и акциях «Старость в
конкурс классных презентаций
радость» и др.
«Школьные годы чудесные»
 Активно вовлекать родителей - Привлечение к участию в
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в соуправление, в том числе в
дошкольных группах
 Поддерживать лицейские
традиции, реализовать их
совместно с детским и
родительским активом
 Продолжать формирование
лицейского стиля одежды и
единых требований к внешнему
виду учащихся

2.4. Обеспечивать
условия для
гражданского и
патриотического
воспитания,
духовнонравственного
развития

создании личных портфолио
80% учеников
- Деятельность
Попечительского Совета,
совета профилактики,
родительских комитетов
- Проведение традиционных
лицейских мероприятий:
военно-спортивная игра
«Зарница» на водно-спортивной
базе «Проран», семинар
«Юный техник» (с выездом на
турбазу «Политехник»), День
лицеиста (Посвящение в
лицеисты и интеллектуальный
марафон)
- Соблюдение требований к
внешнему виду учащихся
- Отсутствие правонарушений
- Проведение в ДГ мероприятий
 Налаживать работу по
к 9 мая и 23 февраля
патриотическому воспитанию в
- Участие в проекте «Шаги
дошкольных группах
 Продолжить лицейский проект истории» 100% 5-11 классов
- Формирование команд
«Шаги истории»
проекта «Отец-Отечество Участвовать в городском
Отчизна», популяризация их
проекте «Отец-Отечествоработы
Отчизна»
- Пополнение экспозиции музея
 Продолжать поисковую
«Парад 7 ноября 1941 г. в
работу с учащимися
городе Куйбышеве» и Музея
 Развивать лицейский музей,
Отечественных войн на
поддерживать его статусность
Воронежской 232, расширение
 Участвовать в значимых
групп экскурсоводов
социальных и гражданско- Участие детей в поисковой
патриотических программах,
работе, выезд на раскопки в
проектах и акциях
Волгоградскую и Воронежскую
(«Георгиевская ленточка»,
области в рамках
«Бессмертный полк»,
всероссийского движения
«Бессмертная эскадрилья»,
автопробег «Ветеранам глубинки «Вахта памяти»
-Организация мероприятий на
- заботу и внимание» и др.)
базе лицейского музея,
 Проводить массовые
посвященных Параду 7 ноябрямероприятия патриотической
- Проведение концерта для
направленности
ветеранов, конкурса стихов и
 Продолжить сотрудничество с
смотра-конкурса военноСамарской Епархией по
патриотической песни (ко Дню
созданию духовно-обогащенной
Победы), смотра строя и песни
среды лицея
(ко Дню защитника Отечества),
уроков мужества и встреч с
ветеранами
- Охват учащихся музейной
деятельностью – ежегодно до
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40% (в качестве экскурсоводов,
исследователей, зрителей и т.д.)
- Развитие библиотечного
духовно-нравственного центра
на Рабочей 19 (каб. 43-44)
3.Укрепление здоровья учащихся
Задачи:
Пути выполнения
3.1.
 Формировать знания о
Совершенствовать здоровом образе жизни на
условия,
занятиях, уроках, во внеурочной
гарантирующие
и научной деятельности
охрану и
 Соблюдать санитарноукрепление
гигиенический режим в корпусах
здоровья учащихся  Распределять учебную
нагрузку, соблюдать нормы
объема домашнего задания по
СанПиН
 Обеспечивать сдачу норм ГТО
учащимися 1-11 кл. (по
желанию)
 Совершенствовать работу
спортивных секций и занятий,
внеурочной деятельности
спортивно-оздоровительной
направленности,
 Организовать сотрудничество
со спортивными школами,
открыть секции для учащихся по
спортивным направлениям.
 Совершенствовать лицейскую
систему массовых спортивнооздоровительных мероприятий
 Участвовать в соревнованиях
района и города
 Включать воспитанников
дошкольных групп в систему
здоровьесберегающей
деятельности лицея
 Продолжать профилактику
наркомании, табакокурения,
алкоголизма
 Популяризировать
спортивную деятельность лицея

Ожидаемые результаты
- Укрепление здоровья и
снижение уровня
заболеваемости у учащихся
лицея и воспитанников
дошкольных групп
- Охват полноценным горячим
питанием не менее 80%
учащихся, 100% воспитанников
- Отсутствие пропусков уроков
физкультуры без уважительных
причин
- Наличие учащихся со
значками ГТО
- Максимальное использование
спортзалов для внеурочной
деятельности и спортивных
секций
- Оборудование спортивной
площадки и игровой площадки
для прогулок учащихся
начальных классов, для ДГ
- Проведение Дней здоровья,
спортивных турниров,
классных соревнований,
соревнований по подтягиванию,
футболу, волейболу,
настольному теннису, Кубка
директора по футболу, Кубка
директора по шахматам
- Проведение спортивных
семейных мероприятий для ДГ,
а также совместных
мероприятий с начальной
школой
- Отсутствие в лицее курящих и
склонных к зависимости от
вредных привычек учеников
- Поддержание стендов
спортивных достижений

