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1. Общая характеристика учреждения 
 

Тип Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид Лицей 

Статус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 41 г. Владивостока» 

Дата основания:  18 июня 1951 года. 

Лицензия  № 428 от 07.11.2016 г. Серия №25Л01 № 0001443  на 

право ведения образовательной деятельности (срок 

действия: бессрочно) 

Аккредитация ОП №018555 (действительно до 27 мая 2023 года) 

Юридический адрес 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, 22                                

Фактический адрес ул. Борисенко, 22 , ул. Воропаева,31  

Телефон (423) 263-63-30, 623-84-76, 263-00-97                                                                                             

Электронная почта e-mail licey41@sc.vlc.ru                                                                                               

Официальный сайт  www.lic.41pupils.ru 

                                                Администрация 

Директор Пляс Елена Владимировна                    

(423) 263-63-30 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Баранова Ирина Федоровна             

(423)63-62-46               

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в начальной 

школе 

Тутыгина Татьяна Николаевна 

(423)623-00-97 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

Дешевая Ольга Владимировна                 

(423)623-84-76 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Сидорочкин Денис Александрович 

(423)623-84-76 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Шенцова Ольга Михайловна                 

(423)623-84-76 

Контингент обучающихся лицея за два года 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2015/2016 369 чел. 442 чел. 159 чел. 970 чел. 

2016/2017 377 чел. 482 чел. 139 чел. 1002 чел. 

Постановлением администрации города Владивостока № 616 от 31.05. 2010 года 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение реорганизовано путем 

mailto:licey41@sc.vlc.ru


присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Владивостока» 

Органы государственно-общественного управления  и самоуправления 

Формы государственного управления Педагогический совет 

Формы ученического самоуправления Совет старшеклассников,               

Лицейский  парламент 

Коллегиальные органы Некоммерческая организация «Фонд 

содействия развитию МБОУ               

«Лицей  № 41 г. Владивостока», 

Попечительский совет 

Программа развития 

Программа развития                                

МБОУ «Лицей № 41» на 2015-2020 

годы», принята Педагогическим советом, 

протокол № 1 от 31.08.2015 г., 

утверждена приказом директора МБОУ 

«Лицей № 41» № 74-а от 01.09.2015 г., 

согласована с Учредителем 

(Администрацией города Владивостока 

(Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования). 

Задачи Программы развития: 

1. Обновление образовательной среды на 

основе компетентностного, системно -

деятельностного подходов; 

2. Введение нового организационно-

экономического механизма 

управления лицея; 

3. Структурирование и развитие 

инфраструктурной среды лицея; 

4. Направленность приоритетов системы 

воспитательной работы для 

распространения идей и социальных 

образцов, приобретения 

практического опыта жизни, 

адекватного современным 

требованиям общества. 

                                                        

«Расширение пространства интеграции и 

новые образовательные возможности»                

Цель Программы:                                           

Создание современной образовательной 

инфраструктуры для обеспечения позитивной 

динамики развития лицея как открытой 

инновационной системы, обладающей высокой 

конкурентноспособностью, способствующей 

развитию образовательной среды города и 

ориентированной на подготовку выпускника, 

адаптированного к социуму.                 

Подпрограммы: 

И «Инновационное развитие лицея в режиме 

реализации ФГОС в НОО и ООО» 

Н «Нравственное воспитание как основа 

гармоничного развития личности» 

Т «Талантливые дети лицея» 

Е «Единство усилий в расширении 

самостоятельности лицея» 

Г «Гарантия качественного образования» 

Р «Развитие внеурочной деятельности в лицее» 

А «Актуальность методической культуры педагогов» 

Ц «Целесообразность и целенаправленность в 

развитии инфраструктуры» 

И «Информатизация образовательного процесса» 

Я «Ясность цели и открытость образовательной 

организации» 
 



1. Образовательная политика. Особенности образовательного процесса 

 Характеристика образовательных программ по уровням  обучения 

Целью образовательной политики в 2016-2017 учебном году являлось 

переосмысление и преобразование лицейской образовательной модели с учетом 

дальнейшего развития многопрофильного образования, расширения системы 

предпрофильной подготовки, обновления ориентиров и критериев качества. 

Обучение в лицее проходит на русском языке. Английский язык в Лицее  

изучается  на базовом уровне. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №41 г. Владивостока» сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

             В соответствии с данной нормативно-правовой базой  образовательный 

процесс  в  лицее осуществляется на  уровнях трех уровнях  образования: 

 общая продолжительность обучения 11 лет; 

 на 1-ом уровне (начальное общее образование) – 4 года (в 1-ом классе –33 

учебные недели, во 2-4 классах – по 34 учебных недели); 

 на 2-ом уровне (основное общее образование) – 5 лет (34 учебные недели); 

 на 3-ем уровне (среднее общее образование) – 2 года (34 учебные недели). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляла в 2016-2017 учебном году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I уровень.  Начальное общее образование 

Начальная школа работает в первую смену в режиме пятидневной 

рабочей недели.   

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-идневной 

неделе) 

21 23 23 23 28       

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 6-идневной 

неделе) 

     33 35 36 36 37 37 



 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль) 

при традиционном режиме обучения. 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373» в 1 классе реализуется 

образовательная программа начального общего образования через учебный план 

и внеурочную деятельность.  Внеурочная деятельность не является частью 

учебного плана.  

Обучение в начальной школе лицея осуществляется по программе «Перспективная 

начальная школа». 

 

В лицее используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Во 2-4 классах -  пятибалльная система. 

3. Накопительная система оценки – портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов) в 1-4 классах. 

4. Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, на формирование потребности и 

способности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Уже в начальной школе лицея осуществляется инновационный поиск в области 

создания развивающей образовательной среды, позволяющей школьникам 

осваивать различные компетенции, связанные с проектированием, исследованием, 

коммуникацией. Активно функционирует  «Научное общество» лицеистов (младшая 

группа). Одна из ярких традиций в лицее ежегодно 19 октября во Всероссийский 

день лицеев проводить посвящение в лицеисты. 

 

Информация 

об уровне качества знаний и  обученности учащихся начальной школы 

 
 Начало уч.года 1 полугодие Конец уч.года Динамика 

«5» 24/10% 25/10,3% 28/11,5% + 

«4» 137/56,8% 122/50,6% 126/51,8% + 

«3» 29/12% 25/10,3% 21/8,7% + 

«2» 0 1/0,4% 0 + 

 



 Начало уч.года 1 полугодие Конец уч.года Динамика 

КЗ 65,9% 61,5% 69,4% + 

У 100% 96,2% 100% + 

 

Итоги окончания  2016-2017 учебного года 
 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано 

Всего 

из них 

качес

тво 

из них 

Всего 
на "5" 

на "4", "5" 

с одной "3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1а 29 
         

1б 30 
         

1в 28 
         

1г 28 
         

2а 29 
 

7 20 0 1 93 
   

2б 30 
 

4 23 2 0 90 
   

2в 29 
 

4 15 2 6 65 
   

3а 31 
 

3 15 1 8 58 
   

3б 28 
 

5 14 1 6 67 
   

3в 29 
 

2 18 0 4 69 
   

4а 30 
 

4 14 1 7 60 
   

4б 30 
 

2 16 2 3 57 
   

4в 26 
 

0 16 0 1 61 
   

Итого 377 
 

31 151 10 36 69 0 0 0 

5а 30 
 

2 16 0 4 60 
   

5б 29 
 

3 11 1 3 72 
   

5в 30 
  

17 1 5 57 
   

5г 29 
  

14 0 2 48 
   

итого 118 
 

5 58 2 14 58 0 0 0 

Дополнительные образовательные услуги 

           В 2016-2017 учебном году продолжила свою работу  «Школа будущего 

первоклассника». Было сформировано 4 группы дошкольников (всего 80 человек), 

которые знакомились со школой, с новыми требованиями к обучению согласно 

ФГОС НОО.  Кроме того, продолжили работу группа по обучению живописи «Арт-

класс», группа по обучению декоративно-прикладному искусству «Ажур», занятия в 

группах спортивного направления.  В лицее сформированы 3 группы присмотра за 

детьми  (ГПД).   

Основная и средняя школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, в 

две смены.  

II уровень (основное общее образование) 



            Начиная со ступени основного общего образования,  на реализацию 

повышенного уровня предмета «математика» во все классах, с 5 по 9 добавлен 1 

час.  С целью ранней профилизации, получения лицеистами экономических знаний 

профессионального самоопределения, учитывая социальный запрос родителей в 7-8 

классах введен дополнительный учебный предмет «Экономика». 

           В  9-х классах в рамках  предпрофильной подготовки разработаны и 

реализуются элективные курсы. 

Особенности учебного плана: 

 введение в VIII –х классах (1 час в неделю) дополнительного учебного 

практикума: изучение тем, выходящих за пределы школьного курса, но 

необходимых при подготовке к ГИА-9 и ЕГЭ: «Рациональные 

выражения», «Квадратные и кубические корни», «Уравнения с 

параметрами»; 

 введение в VII/ VIII –х классах спецкурса по физике и по химии ( по 1 

часу в неделю);  

 IХ –х классах (1 час в неделю)  краткосрочными курсами по учебному 

предмету «Математика» (Дополнительные главы к школьному учебнику): 

«Решение линейных уравнений, содержащих переменную под знаком 

модуля», «Избранные вопросы математики». Данный курс строится по 

принципу модульного дополнения к школьному учебнику по математике; 

III уровень (среднее (общее)  образование) 

         85,7% девятиклассников переходят продолжают обучение в МБОУ «Лицей № 

41» и переходят в 10-е профильные классы  на уровень среднего (общего) 

образования. Профильное обучение в 10-11-х классах в 2016-2017 учебном году 

осуществлялось  по трем  направлениям: социально-экономический профиль, 

физико-математический и социально-гуманитарный  профили.                       

Социально-экономический профиль (10 А, 11 А классы):                                      

Профильные предметы: математика, обществознание, география, экономика, право;                                                                                                                              

Физико-математический  профиль (10 Б, 11 Б класс):                                               

Профильные предметы: математика, физика, информатика;                                            

Социально-гуманитарный профиль (11 В класс):                                                      

Профильные предметы: русский язык, литература, обществознание, право, история. 

        В профильных классах реализованы элективные курсы: 

«Избранные вопросы математики», 10-11«А»,«Б».  

«Решение нестандартных задач повышенной сложности по математике» -10Б, 11АБ 

«Тригонометрия для 10-11 классов» - 10-11«А»,«Б».  



 «Письменная речь в повседневном английском» -10-11«А».   

«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» -11«А»,«В». 

«Основы правовой культуры»-10 «А» класс 

«Анализ текста. Теория и практика» - 10-11«А».  

«Стилистика русского языка» -10-11«А». 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Воспитательная система лицея охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность 

и общение за пределами школы, влияние социально-предметной, предметно-

эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Вся воспитательная  деятельность в МБОУ «Лицей №41 г. Владивостока»  в 2016-

2017 учебном году были основана на потребностях и интересах детей, традициях 

лицея, культурном наследии, необходимых для личностного развития учащихся. 

Ценностно-смысловым ядром воспитательной системы лицея является 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Воспитание любви к Родине, 

гордости за свою страну имеет огромное значение для развития ребенка и является 

источником формирования лучших  человеческих и гражданских качеств, 

важнейшим инструментом духовно-нравственного становления личности.  

Формы организации воспитательной работы 

• Внутриклассная. 

• Внеклассная . 

• Кружковая. 

• Традиционные дела. 

Основные направления работы 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: 

 гражданско – патриотическое 

 правовое и духовно-нравственное 

 научно- исследовательское 

 художественно – эстетическое 

 диагностика психических параметров личности и их коррекция 

 экологическое 

 физкультурно – оздоровительное 

 работа с родителями 

 Профориентационнае  

Ценным средством воспитания являются традиции лицея. Во-первых, они 

формируют общие интересы, придают лицейской  жизни определенную прочность, 

надежность, постоянство. Во-вторых, придают свое особое ни на кого не похожее 



лицо лицею. Она становится особенной, неповторимой, такой, которой можно 

гордиться. Традиции создают общность интересов, переживаний, сплачивают 

коллектив и обогащают жизнь лицея.   

Все традиционные мероприятия в лицее проходят на высоком уровне и носят 

определенную миссию: мы воспитываем детей, которые в завтрашнем мире будут 

строить мосты и дороги, бороться с преступностью, возглавлять предприятия и 

учреждения, будут учить и лечить, охранять наше Отечество, а главное, что 

сегодняшние взрослые будут пожилыми людьми и стариками.  

 

В МБОУ «Лицей  № 41» 728  учащихся получают дополнительное образование  

в музыкальных школах –96 человек 

в художественных школах – 92 человека 

занимаются в спортивных секциях – 267 человек 

танцевальных коллективах и студиях – 154 человека 

компьютерные курсы –138 человек 

языковые курсы (английский, китайский, японский) – 320 человек 

кружках ДПТ – 73 человека 

спортивных секциях лицея – 30 человек 

АРТ-Класс (лицей) – 15 чел  

Общая занятость учащихся составляет 133%, в связи с тем, что большинство детей 

посещают несколько кружков и секций.  

  Ежегодно в лицее  проводятся Дни Здоровья. В текущем учебном году в 

рамках  Дней Здоровья   в сентябре и апреле были проведены  выезды на  

Штыковский пруды, в Лагерь отдыха «Наши гости,» на базу отдыха «Политехник»,  

организован  турслет на станции Санаторная и бухте Тихой, экскурсии на различные 

предприятия (Суражеский молокозавод, Кока-кола и т.д).  

             Все начальные классы лицея, 5,6- классы  организованно выезжали и 

посетили  город профессий «КидБург. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Здание Год постройки Проектная мощность Фактическая 

наполняемость 

Ул. Борисенко, 22 1950 350 (в одну смену) 504 (в две смены) 

Ул. Воропаева, 31 1960 525 (в одну смену) 500 (в одну смену) 

Режим работы лицея: 

Продолжительность урока и учебной недели: 

в 1 классе – 40 минут  

во 2-11 классах – 45 минут  

Начальная школа (ул. Воропаева, 31) – пятидневная рабочая неделя в первую 

смену. Начало занятий – 8.15  

Лицей осуществляет поэтапный переход на обучение в одну смену. В 2016-2017 

учебном году в здании на ул. Воропаева, 31 обучались 5-е классы.  



Основная, средняя школа (ул. Борисенко, 22)                                                                     

8, 9, 10, 11 классы – 1 смена, начало занятий 8.00 

6,7 классы – 2 смена. Начало занятий в 14.00  

 

Учебно-материальная база: 

Ул. Воропаева, 31, начальная школа:  

Спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, столовая, библиотека. 

Ул. Борисенко, 22, основная, средняя школа: 

Спортивный зал, столовая, библиотека. 

IT инфраструктура: 

Всего компьютеров – 51 

Из них используется: 

в учебном процессе – 38: 

 в кабинетах информатики – 15  

 в кабинете химии – 1; 

 в кабинете русского языка и литературы – 2; 

 в кабинетах математики – 2; 

 в кабинете истории – 1; 

 в кабинетах начальных классов – 10; 

 в кабинете биологии – 1; 

 в кабинете географии – 1; 

 в кабинете английского языка – 1; 

 в кабинете физики - 1; 

 в кабинете экономики – 1 

 в кабинете изо -1 

 в кабинете музыки - 1 

в административной деятельности – 7; 

в информационном центре – 4; 

в библиотеке – 1  

медицинском кабинете - 1 

 Всего интерактивных досок – 8 

Начальные классы – 2 

Кабинет географии – 1 

Кабинет – русского языка и литературы – 2 

Кабинет информатики – 1 

Кабинет физики – 1 

Кабинет экономики - 1 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 Для занятий физической культурой спортивный зал – 173,8 кв. м   (основная 

школа), спортивный зал – 183,1 кв. м. в начальной школе, спортивная площадка.  

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В начальной школе лицея актовый зал – 132,2 кв. м на 90 посадочных мест. 1 

специализированный кабинет для дополнительного образования («Арт-класс»), 2 

кабинета для оказание услуги «Группа присмотра за детьми». 



                 Организация летнего отдыха детей 

             В 2016-2017 учебном году организовано 2 смены (июнь, июль) пришкольного 

лагеря, 2 смены (июнь, июль) ремонтной бригады. Педагоги лицея (организатор 

Гудина Н. В., воспитатели Тарасенко В. В., Матвеева Е. Н.), Качура Н. Л. ежегодно 

выезжают с лицеистами в загородный лагерь на озеро  Ханка ; 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

       Для обеспечения условий безопасности в МБОУ «Лицей № 41»» разработан 

Паспорт антитеррористической защищенности. Паспорт согласован  с 

территориальным подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с УМВД 

России по городу Владивостоку, Управлением ГО  ЧС города Владивостока. В 

рамках реализации подпрограммы  «Безопасность муниципальных образовательных 

учреждений» установлена тревожная кнопка экстренного выезда группы задержания 

по сигналу о срабатывании средств тревожной сигнализации. Работает система 

видеонаблюдения.  

   Для укрепления лицея от несанкционированного проникновения и 

противопожарной безопасности в зданиях  установлены  охранно-пожарная 

сигнализация и речевая система оповещения о пожаре во всех кабинетах и 

коридорах, выведенная на пульт 01 и 02. Техническое обслуживание осуществляет 

ООО «Прометей СБ». Заключен договор с ООО «Аметист» для охраны лицея в 

дневное время, в ночное время охрана осуществляется сторожами лицея.  

Медицинское обслуживание осуществляется работниками Краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская 

детская поликлиника  № 6».  

В Лицее организовано горячее питание лицеистов. 377 учеников начальных 

классов получают бесплатные завтраки, 30 учеников из малообеспеченных семей – 

бесплатные обеды, за родительскую плату питается 176 человека. 

Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги) 

 
Характеристика 

педагогических работников 
 ФИО педагогов 

Численность педагогических 

работников - всего        
45  

из них:    

штатные педагогические 

работники, за исключением 

совместителей  
42  

педагогические работники, 

работающие на условиях 

внешнего совместительства  
3  



Из общей численности 

педагогических работников: 
  

лица, имеющие знак «Почетный 

работник образования», «Отличник 

народного просвещения» 
10 

Ефимова А. К., Лебедева Л. В., Матвеева Е. 

Н., Семенова З. С., Трегубенко Т. И., Теркина 

Г. Ф., Славгородская О. С., Прохорова З. Н. 

Тарасенко В. В., Бондарович Е. Д. 

лица, имеющие Грамоты 

Министерства образования РФ 
8 

Азарова Т. А., Гудина Н. В., Дешевая О. В., 

Гаранина С. Д.,Зарецкая О. В., Трегубова И. 

А.,Оберняк Н. И., Воскресенская С. Ю. 

лица, имеющие государственные 

награды медалью «За заслуги перед 

Отечеством» II степени 
1 Ефимова А. К.  

лучшие учителя России в рамках 

ПНПО 

 (2007-2012 годы) 
10 

Славгородская О. С., Бондарович Е. Д. 

Ефимова А. К., Гудина Н. В.,Качура Н. Л., 

Лебедева Л. В.,Соловьева Е. В., Семенова З. 

С., Гаранина С. Д., Трегубенко Т. И. 

лица, имеющие высшую 

квалификационную категорию (в 

том числе административный  

состав, ведущий педагогическую  

деятельность)      

29  

лица, имеющие первую 

квалификационную категорию      
9  

лица, имеющие высшее 

профессиональное образование    
41  

лица, имеющие среднее 

профессиональное образование 
6  

Молодых специалистов 2 

Сурикова Юлия Александровна – учитель 

начальных классов 

Якушева Дарья Александровна – учитель 

истории, обществознания 

 

          В апреле 2015 года весь педагогический коллектив лицея повышение 

квалификации  в Приморском краевом институте развития образования. По 

дополнительной профессиональной программе «Технология системно - 

деятельностного подхода в практике учителя-предметника (для реализации ФГОС 

ООО)». В рамках реализации проекта-победителя гранта команда лицея к количестве 

одиннадцати руководящих и педагогических работников проходят 

профессиональную переподготовку в Дальневосточном федеральном 

государственном университете  в объеме 258 часов.  

Динамика участия педагогов лицея в профессиональных конкурсах за 5 лет. 

 
Учебный 

год 

ФИО педагога Результат 

2012/2013 Тихонова Анна Петровна, учитель 

русского языка и литературы 

-лауреат краевого конкурса 

«Педагогический дебют»; 

-призер (3 место) муниципального 

конкурса «Молодой специалист-

2013» 



2014/2015 Медведева Людмила Викторовна, 

учитель русского языка и литературы 

-лауреат муниципального конкурса 

«Молодой специалист-2015» 

Есенкова Анастасия Александровна, 

учитель английского языка  

-победитель (1 место) 

муниципального конкурса 

«Молодой специалист-2015» 

2015/2016 Михалишина Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов 

- лауреат конкурса «Хочу быть 

руководителем» 

Сидорочкин Денис Александрович, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

- лауреат конкурса «Хочу быть 

руководителем» 

2015/2016 Конопля Ирина Викторовна, учитель 

английского языка  

-призер конкурса «Самый классный 

классный» 

Миллер Наталья Андреевна, учитель 

английского языка 

 

-дипломант конкурса «Самый 

классный классный» 

2016/2017 Трегубова Инна Александровна, 

русского языка и литературы 

-дипломант конкурса «Учитель 

года» 

 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

Результаты ЕГЭ  11 класс 2016-2017 учебный год 

              В 2016 – 2017 учебном году учащиеся лицея проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена и в форме 

государственного выпускного экзамена. Общее количество учащихся, принявших 

участие в ЕГЭ - 79  человек.  В форме  ГВЭ по русскому языку и математике 

проходил 1 обучающийся. 

             Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 75 учащихся. 

Минимальный порог не преодолели: по математике профильной - 3 выпускника, 

по истории - 1 выпускник, по обществознанию – 1 выпускник. Все выпускники 

получили аттестат о среднем общем образовании. Выпускница 11 «А» класса 

Марченко Виктория награждена медалью «За особые успехи в учении» и 

получила аттестат особого образца.                                               

Выбор экзаменов выпускниками 11-ых классов в 2016-2017 учебном году в 

сравнении с выбором 2015-2016 учебного года 
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2015-2016 уч. год (73  участника) 

30 65 2 13 29 8 11 16 42 1 15 

38% 89% 2,7% 17,8% 39,7% 11% 15,1% 21,9% 57,5% 1,4% 20,5% 

                      2016-2017 уч. год (79 участников) 

50 52 7 19 15 5 7 28 58 0 14 

63,3% 65,8% 8,9% 24,1% 19% 6,3% 8,9% 35,4% 73,4% 0% 17,7% 

                            Средний балл по предметам ЕГЭ (в динамике за 4 года) 

Предмет 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 69,7 73 70,1 69,25 

Математика 59,7 Базовая -4,55 

Профильная 

-59 

Базовая – 4,43 

Профильная – 

62,8 

Базовая4,54 

Профильная-

53 

История 72,9 51 56,4 50,9 

Обществознание 67,1 60 61,5 61,54 

Биология 52 55,4 57,8 49 

Физика 54,08 54 47 47,9 

Химия 38,28 54 55,3 50,8 

Английский 

язык 

59,8 67 62,2 50,4 

Литература 53 66 60 53,3 

Информатика 72,2 63 68,5 68,9 

География - - 53 - 

 

Результаты ЕГЭ  в 2016-17 учебном году в сравнении с 2015-16 учебным годом 

 
Предмет Количество  

участников 

Набрали более 85 

баллов 

Средний балл Не преодолели 

мин. порог 

 2015-16 

73 чел. 

2016-17 

79 чел. 

2015-16 

73 чел. 

2016-17 

79 чел. 

2015-16 

73 чел. 

2016-17 

79 чел. 

2015-16 

73 чел. 

2016-17 

79 чел. 

Русский 

язык 

73 

(100%) 
79 

(100%) 

11 

(15,1%) 
8 

(10,1%) 

70,1 69,25  
 

- - 

Математика 

(профиль) 

65 
(89%) 

52 
(65,8%) 

5 
(7,8%) 

3 
(5,8%) 

62,8 53 1 
(1,5%) 

3 
(5,8%) 

История 16 
(21,9%) 

28 
(35,4%) 

1 
(6,25%) 

1 
(3,6%) 

56,4 50,9 

 

1 
(1,4%) 

1 
(3,6%) 

Обществозн

ание 

42 

(57,5%) 
58 

(73,4%) 
3 

(7,1%) 
1 

(1,7%) 
61,5 61,54  

 

3 
(7,1%) 

1 
(1,7%) 



Биология 11 

(15,1%) 
7 

(8,9%) 
1 

(9,1%) 
- 57,8 49 - - 

Физика 29 

(39,7%) 
15 

19% 
- - 47 47,9 3 

(10,3%) 
- 

Химия 8 

(11%) 
5 

6,3% 
- - 55,3 50,8 - - 

Английский 

язык 

13 

(17,8%) 
19 

24,1% 
- 1 

5,3% 
62,2 50,4 - - 

Литература 2 

(2,7%) 
7 

(8,9%) 
- - 60 53,3 - - 

Информатик

а 

15 

(20,5%) 
14 

(17,7%) 
2 

(13,3%) 
1 

(7,1%) 
68,5 68,9  

 

- - 

География 1 

(1,4%) 
0 

(0%) 
- - 53 - - - 

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ высокое/ количество баллов по  

русскому языку в 2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов  

1.  Ткачук Анастасия 11 А Ефимова А.К. 96 

2.  Тунева Татьяна 11 Б Ефимова А.К. 96 

3.  Марченко Виктория 11 А Ефимова А.К. 93 

4.  Шамич Никита 11 Б Ефимова А.К. 93 

5.  Чипашвили Диана 11 В Ефимова А.К. 88 

6.  Клюева Илона 11 А Ефимова А.К. 88 

7.  Рябухин6а Юлия 11 А Ефимова А. К. 83 

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ высокое/ количество баллов по  

профильной математике  в 2016-2017 учебном году 

 
№ 

 

Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов  

1 Бирюкова Анна 11 Б Азарова Т. А. 90 

2 Петраков Никита 11 Б Азарова Т. А. 84 

3 Сидоренко Екатерина 11 А Воскресенская С. Ю 84 

 Шамич Никита  11 Б Азарова Т. А. 82 

 Тунева Татьяна 11 Б Азарова Т. А. 76 

4 Русак Диана  11 Б Азарова Т. А. 76 

 Масловский Леонид 11 Б Азарова Т. А. 76 

5 Галстян Мариам 11 А Воскресенская С. Ю. 74 

 

Результаты ЕГЭ  в 2016-17 учебном году по профильным классам в 

сравнении с 2015-16 учебным годом 

 
Предмет Количество  

участников 

Набрали более 85 

баллов 

Средний балл Не преодолели 

мин. порог 



11 класс «А» – социально-экономический профиль  

 2015-16 

25 чел. 

2016-17 

26 чел. 

2015-16 

25 чел. 

2016-17 

26 чел. 

2015-16 

25 чел. 

2016-17 

26 чел. 

2015-16 

25 чел. 

2016-17 

26 чел. 

Математика 

(профиль) 

20 

(80%) 

 

18 

(69%) 

0 

(0%) 
1 

(3,8%) 

58,1 51,38 1 

(4%) 

1 

(3,8%) 

Обществозн

ание 

23 

(92%) 
22 

(84,6%) 

16 

(69,9%) 
1 

(4,5%) 

62,2 61,7 - 1 

(4,5%) 

Английский 

язык 

6 

(26%) 
12 

(46,2%) 

4 

(18%) 
1 

(8,3%) 

62 53,7 - - 

Русский язык  26 

(100%) 

 3 

(11,5%) 

 72,23 - - 

11  класс «Б»  – физико-математический профиль 
 2015-16 

24 чел. 

2016-17 

28 чел. 

2015-16 

24 чел. 

2016-17 

28 чел. 

2015-16 

24 чел. 

2016-17 

28 чел. 

2015-16 

24 чел. 

2016-17 

28 чел. 

Математика  

(проф.) 

22 

(91,6%) 
23 

(82,1%) 

3 

(12,5%) 
2 

(7,1%) 

70 56,52 - - 

Физика 16 

(66,6%) 
9 

(32,1%) 

5 

(20,8%) 
 47 51,6  - 

Информати

ка 

10 

(47,7%) 
13 

(46,4%) 

9 

(37,5%) 
1 

(7,7%) 

68,5 68,9  - 

Английский 

язык 
 1 

(3,6%) 

 -  40  - 

Русский язык  28 

(100%) 

 4 

(14,3%) 

 69,48  - 

Обществозна

ние 
 14 

(58,3%) 

 -  62  1 

(7,1%) 

11  класс «В» – социально-гуманитарный профиль  

(в 2015-16 уч. году- информационно –технологический профиль) 
 2015-16 

24 чел. 

2016-17 

24+1 ч. 

2015-16 

24 чел. 

2016-17 

24+1 ч. 

2015-16 

24 чел. 

2016-17 

24+1 ч. 

2015-16 

24 чел. 

2016-17 

24+1 ч. 

Математика  

(проф.) 

18 

(75%) 
11 

(44%) 

2  

(8,3%) 
0 

(0%) 

59,5 46,18 - 2 

(8%) 

Физика 7  

(29,1%) 
3 

(12%) 

5 

 (33%) 
 47,4 39,7   

Информатик

а 

4 (16,7%) 1 

(4%) 

3 

(12,5%) 
 72,8 55   

Английский 

язык 

 6 

(24%) 

 -  45,7  - 

История  12 

(48%) 

   48,4   

Обществозн

ание 

12 

(50%) 

22 

(91,7%) 
 -  61 

 

  

Литература  1 

(4%) 

   44   

Русский 

язык 

 25 

(100%) 

 1 

(4%) 

 65,95  - 

 

Из приведенной таблицы видно, что в целом профилизация на уровне 

среднего  общего образования оправдывает себя. Более половины выпускников 

выбрали экзамены по предметам по выбору согласно профилю класса, в котором 

они учились, 9% из них набрали более 85 баллов.  



Однако необходимо продолжать работу по разъяснению учащимся смысла 

профильного обучения, правильного выбора экзаменационных предметов для их 

успешной сдачи и выбора дальнейшего профессионального пути. Так, наиболее 

востребованный предмет «обществознание» сдавали 84,4% выпускников социально-

экономического профиля, 91,7 % - социально-гуманитарного профиля, где 

«обществознание»  изучается на профильном уровне и ведутся соответствующие 

профилю элективные курсы по предмету, и 58,3 % - физико-математического  

профиля, где обществознание изучается на базовом уровне.  

Результаты ОГЭ -9 класс 2016-2017 учебный год 

В 2016 – 2017 учебном году 105 обучающихся 9-ых классов стали 

участниками ГИА в форме основного государственного экзамена. И все 105 

участников сдали ОГЭ успешно. Девятиклассники Бузолева Елизавета, Удачина 

Дарья ((9 А класс), Анденко Юлия, Дьякова Дарья (9 Б класс), Выволокина Альбина 

(9 В класс) получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

В 2017 году  в проведении ОГЭ произошли существенные изменения по 

сравнению с прошлыми годами:  

1. Оценки, полученные по предметам по выбору, влияли на выставление 

отметок в аттестат об основном общем образовании и являлись основанием для его  

получения. 

2. Экзамены проводились в ППЭ, места расположения которых определял 

департамент образования и науки Приморского края. Перечень ППЭ утверждался 

департаментом по согласованию с ГЭК. 

3. Порядок проведения ОГЭ максимально был приближен к ЕГЭ: 

3.1. Устная часть ОГЭ по иностранным языкам приведена в соответствие с 

концепцией и технологией проведения устной части ЕГЭ. В экзамен был  включен 

раздел «Говорение». 

3.2. Экзамен по химии проводился по экзаменационной модели 1, которая 

содержала задание, предусматривающее выполнение «мысленного эксперимента» 

(без выполнения лабораторной работы (реального химического эксперимента). 

3.3. В ОГЭ по физике было включено экспериментальное задание, 

выполняемое на реальном оборудовании  

3.4. Задания части 2 КИМ ОГЭ по информатике и ИКТ подразумевали 

практическую работу обучающихся за компьютером с использованием 

специального программного обеспечения.  

4. На территории Приморского края шкала перерасчета первичного бала за 

экзаменационную работу по ряду предметов была снижена. 

Русский язык. 

 В целом выпускники девятых классов продемонстрировали высокий 

уровень обученности, несмотря на объективную сложность и новизну экзамена: при 

стопроцентной абсолютной успеваемости качественная успеваемость составила 

84,76 %, средний балл - 4,36, средний тестовый балл – 33. 



 Сравнение оценочного уровня результатов экзаменов позволяет сделать 

вывод, что контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания 

курса русского языка усвоены большинством обучающихся. Сравнительный анализ 

данных, приведенных в таблице, показывает, что лучший результат показали 

обучающиеся 9Б класса (Трегубова И.А.) – качество знаний 96,3 %.  Обучающиеся 

этого класса сдали экзамен с преобладающим количеством «5» и всего лишь одной 

«3». 

 Хороший результат показали обучающиеся 9 класса «А».  22 человека сдали 

предмет на «4» и «5» с преобладающим количеством «5».  Максимальное 

количество «3» в других классах не превышает цифру 5. 

В целом по лицею динамика снизилась незначительно . И хотя средний 

тестовый балл на 0,2 превзошел результат прошлого года  и составил 33 балла,  

качественная успеваемость на 1,83 ниже, чем в прошлом году. Она составила 

84,76% . Высокий результат на экзамене (36 баллов и выше) показали 37 человек, 

что опять же на 6 человек ниже, чем в прошлом году. Однако количество учащихся, 

набравших максимальное количество баллов (39), составило 7 человек, что в 

сравнении с прошлым годом  на 5 человек больше.  

 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку в 2016-2017 учебном году  

в сравнении с  результатами 2015-2016 учебного года 

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

  2015-16 

82 43 28 11 - 4,39 100% 86,59% 

Итого 

  2016-17 

103+2 54 35 16 - 4,36 100% 84,76 % 

9 «А» 
Гудина Н.В. 

27 13 9 5 - 4,3 100% 81,48 % 

9 «Б» 
Трегубова И.А. 

27 19 7 1 - 4,67 100% 96,3  % 

9 «В» 
 Гудина Н.В. 

23+2 7 13 5 - 4,08 100% 80,00 % 

9 «Г»  

Трегубова И.А. 
26 15 6 5 - 4,38 100% 80,77 

 

Участники ОГЭ, набравшие максимальное  количество баллов  по русскому 

языку в 2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Удачина Д.А. 9 «А» Гудина Н.В. 39 

2.  Левадняя А.А. 9 «А» Гудина Н.В. 39 

3.  Бузолева Е.В. 9 «А» Гудина Н.В. 39 

4.  Анденко Ю.П. 9 «Б» Трегубова И.А. 39 

5.  Дьякова Д.И. 9 «Б» Трегубова И.А. 39 



6.  Славная А.Ю. 9 «Б» Трегубова И.А. 39 

7.  Выволокина А.В. 9 «В» Гудина Н.В. 39 

 

Математика. 

 Сравнение оценочного уровня результатов экзаменов позволяет сделать 

вывод, что контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания 

курса алгебры и геометрии усвоены большинством обучающихся при 

стопроцентной абсолютной успеваемости качественная успеваемость составила  

66,67 %.  

Лучший результат показали учащиеся 9 «Б» класса. В сравнении с прошлым 

годом средний балл уменьшился на 1,9. Качественная успеваемость снизилась на  

17,43. Минимальный порог прошли все учащиеся, но среди них были такие, кто 

набрал всего лишь 4 балла.  

Это факт заставляет  насторожиться и  в новом учебном году   приложить 

максимальные усилия к подготовке учащихся, требующих особого педагогического 

внимания. 

Анализ результатов ОГЭ по математике в 2016-2017 уч. году в сравнении 

с  результатами 2015-2016 учебного года по классам 

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

  2015-16 

82 14 55 13  4 100% 84,1 

Итого 

  2016-17 

103+2 18 52 35 - 3,84 100% 66,67 % 

9 «А» 
 Азарова Т.А. 

27 4 10 13 - 3,67 100% 51,85 % 

9 «Б» 
Воскресенская 

С.Ю. 

27 8 13 6 - 4,07 100% 77,78  % 

9 «В» 
 Азарова Т.А. 

23+2 5 14 6 - 3,96 100% 76 % 

9 «Г»  

Азарова Т.А. 
26 1 15 10 - 3,65 100% 61,54 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее количество баллов  по математике  

в 2016-2017 учебном  году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Левадняя А.А. 9 «А» Азарова Т.А. 25 

2.  Дьякова Д.И. 9 «Б» Воскресенская С.Ю. 24 

3.  Кобякова М.И. 9 «Г» Азарова Т.А. 24 

4.  Выволокина А.В. 9 «В» Азарова Т.А. 24 

 

Выбор экзаменов показывает, что выпускники отдают предпочтение таким 

предметам, как обществознание, английский язык, биология. Такой выбор 

обусловлен  кажущейся легкостью   гуманитарных  предметов, но результаты 



экзаменов показывают обратное. Динамика результатов в  сравнении с прошлым 

годом большей частью имеет тенденцию к снижению. 

Выбор экзаменов выпускниками 9-ых классов в 2016-2017 учебном году  

в сравнении с  результатами 2015-2016 учебного года  

  
Литера

тура 

Англий

ский 

язык 

Физика Химия Биолог

ия 

Истори

я 

Общест

вознан

ие 

Геогра

фия 

Инфор

матика 

2015-2016 уч. год (82 участника) 

12 20 10 9 16 10 65 10 13 

2016-2017 уч. год (104 участника) 

13 30 5 9 6 6 80 20 40 

+ + - = - - + + + 

 

Химия 

Стопроцентную качественную успеваемость  в этом году  показал экзамен по 

химии.  При одинаковом количестве участников экзамена (9 человек) в этом году 

результат выше на одну «5» и нет ни одной «3». В прошлом году качественная 

успеваемость составила 88,88:  Из 9 учащихся  один сдал экзамен на «3». Динамика  

успеваемости положительная. 

Анализ результатов ОГЭ по  химии в 2016-2017 учебном  году  в 

сравнении с результатами 2015-2016 учебного  года  

 
Класс, 

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

2015-16 

9 3 5 1  4 100% 88,88% 

Итого 

2016-17 

9 4 5 - - 4 100% 100 % 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее количество баллов  по  химии в 

2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Кузьмин Роман 9 «А» Бондарович Е.Д. 30 

2.  Славная Арина 9 «Б» Бондарович Е.Д. 30 

3.  Звездина Анастасия 9 «Г» Бондарович Е.Д. 28 

 

История 

Результаты ОГЭ по истории при стопроцентной успеваемости и  

стопроцентном качестве знаний показывают положительную динамику.  В экзамене 

участвовало  6 человек.  



В сравнении с прошлым годом, когда из 9 участников 1участник сдал на «4», 7 

сдали на «3», и 1 участник - на «2», мы имеем повышение качества на 88,89.    

При таком хорошем результате  МО рекомендовано стремиться к повышению 

количества участников экзамена. 

 

Анализ результатов ОГЭ по  истории  в 2016-2017 учебном  году  в 

сравнении с результатами 2015-2016 учебного  года 

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

2015-16 

9 - 1 7 1 3 88,89% 11,11% 

Итого 

2016-17 

6 2 4 - - 4 100% 100 % 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее количество баллов  по  истории  в 

2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Выволокина Альбина 9 «В» Славгородская О.С. 38 

2.  Зверева Мира 9 «Б» Славгородская О.С. 37 

 

 

Информатика и ИКТ 

Высокий уровень знаний показали учащиеся, выбравшие ОГЭ по информатике и 

ИКТ: при стопроцентной  абсолютной успеваемости из 40 участников 14 человек 

сдали экзамен  на «5» (9 «Б»- 6, 9 «Г» -6, 9 «В» -2),  22 человека сдали на «4». 

В сравнении с прошлым годом абсолютная успеваемость стала стопроцентной, а 

качественная успеваемость  возросла на 36,15 %. Средний балл увеличился на 0,71 

балла. Динамика положительная. 

Анализ результатов ОГЭ по  информатике в 2016-2017 учебном году 

в сравнении с результатами в 2015-2016 учебного года  по классам 

 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее количество баллов по информатике   

в 2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Класс, 

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

2015-16 

13 1 6 5 1 3,54 93,31% 53,85% 

Итого 

2016-17 

38+2 14 22 4 - 4,25 100% 90 % 



Наибольшее количество баллов 

1.  Скурский С.А. 9 «Б» Соловьева Е. В. 22 

2.  Вердиев СА. 9 «Б» Соловьева Е. В. 22 

3.  Лазаренко Л.О. 9 «Б» Соловьева Е. В. 21 

4.  Хабиров О.Г. 9 «Б» Соловьева Е. В. 21 

5.  Рудь Н.А. 9 «В» Шамшина И.Г. 21 

 

Английский язык 

 ОГЭ по английскому языку сдавало 30 человек, что в сравнении с 

предыдущим годом имеет тенденцию к увеличению на 10 человек.  Результаты 

экзамена в целом положительные. При максимальной успеваемости на «отлично » и 

«хорошо» сдали экзамен 26 человек из 30. Результаты экзамена имеют 

незначительную отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом.  

Объяснить это можно определённой сложностью устной части экзамена, 

использованием на экзамене звукозаписывающей аппаратуры. Необходима 

дополнительная подготовка обучающихся в этом направлении. Проведение 

репетиционных экзаменов в условиях, приближенных к реальным. Изыскание 

возможностей для соответствующего современного оснащения кабинетов 

английского языка. 

 

Анализ результатов ОГЭ по  английскому языку в 2016-2017 учебном году  

в сравнении с результатами 2015-2016 учебного  года по классам 

 
Класс, 

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

2015-16 

20 12 7 1  4,55 100% 95% 

Итого 

2016-17 

30 17 9 4 - 4,43 100% 86,67 % 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольше количество баллов по английскому 

языку  в 2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Дьякова Д.И. 9 «Б» Конопля И.В. 68 

2.  Бузолева Е.В. 9 «А» Конопля И.В. 67 

3.  Низовцева А.В. 9 «Г» Конопля И.В.  

Звягинцева О.Ю. 
66 

4.  Удачина Д.А. 9 «А» Конопля И.В. 66 

 

Обществознание 

На 14 человек возросло в этом году количество участников  экзамена по 

обществознанию. Качественная успеваемость также имеет тенденцию к увеличению 

на 6,63.Средний балл повысился на 0,23. В прошлом году из 65 участников два 



человека сдали экзамен на «отлично», в этом году из 79 человек 16 сдали на 

«отлично».  

Анализ результатов ОГЭ по  обществознанию  в 2016-2017 учебном  году  

в сравнении с результатами 2015-2016 учебного  года  

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

2015-16 

65 2 40 23 - 3,68 100% 64,62% 

Итого 

2016-17 

78+2 16 41 23 - 3,91 100% 71,25 % 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее количество баллов  по 

обществознанию   в 2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Рыжих А.В. 9 «Б» Славгородская О.С. 37 

2.  Бубнова С.А. 9 «Г» Славгородская О.С. 37 

3.  Выволокина  А.В. 9 «В» Славгородская О.С. 37 

4.  Зверева Мира 9 «Б» Славгородская О.С. 36 

5.  Кобякова Мария 9 «Г» Славгородская О.С. 36 

6.  Низовцева Алина 9 «Г» Славгородская О.С. 36 

 

Литература 

Результаты ОГЭ по литературе показывают снижение качественной 

успеваемости на 21, 15 %  в сравнении с прошлым годом.  Анализ баллов 

показывает, что  учащиеся, получившие оценку «удовлетворительно», в основном 

слабо справились с сочинительной частью экзамена. 

 

Анализ результатов ОГЭ по  литературе в 2016-2017 учебном году 

в сравнении с результатами в 2015-2016 учебного года  

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

2015-16 

12 3 6 3  4 100% 75% 

Итого 

2016-17 

13 1 6 6 - 3,62 100% 53,85 % 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее количество баллов по литературе    

в 2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Наибольшее количество баллов 

1 Удачина Д.А. 9 «А» Гудина Н.В. 21 



 

География 

 Чуть выше среднего показали результат  участники, выбравшие ОГЭ по 

географии.  При абсолютной успеваемости из 20 человек на «5» сдали 3 участника, 

на «4»  - 8, на «3» - 9.  

Рекомендовано повысить качество подготовки к экзамену. Больше работать 

индивидуально. Проводить репетиционные работы. Прорабатывать с учащимися 

возможные ошибки. 

Анализ результатов ОГЭ по  географии  в 2016-2017 учебном  году  в 

сравнении с результатами 2015-2016 учебного  

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

2015-16 

9 1 6 2 - 3,9 100% 77,8% 

Итого 

2016-17 

20 3 8 9 - 3,7 100%  55 % 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее количество баллов по географии  в 

2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Ситьков Никита 9 «А» Качура Н.Л. 29 

2.  Никитченко Дарья 9 «Б» Качура Н.Л. 28 

3.  Звездина Анастасия… 9 «Г» Качура Н. Л. 26 

 

Биология 

В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика. И все 

же заставляет задуматься  существенное снижение (на10 человек) количества 

учащихся, выбравших предмет для экзамена. Рекомендуется  разобрать на МО 

причины и продолжить работу по  улучшению качества  подготовки учащихся к 

ОГЭ. 

 

Анализ результатов ОГЭ по  биологии  в 2016-2017 учебном  году  в 

сравнении с результатами 2015-2016 учебного  года  

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

2015-16 

16 - 3 12 1 3,13 93,75% 18,75% 

Итого 

2016-17 

6 - 3 3 - 3,5 100% 50 % 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее количество баллов по  биологии  в 

2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Класс Учитель Количество 



участника ОГЭ баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Черепахина Мария 9 «А» Тюленева С.Г. 36 

2.  Волосникова 

Александра 

9 «Г» Тюленева С.Г. 32 

 

Физика 

Низкий результат показал экзамен по физике. В прошлом году экзамен по 

физике выбрали 10 человек. Качественная успеваемость составила  всего лишь 40% 

На «удовлетворительно»  сдали экзамен 6 человек из 10. Один человек  сдал экзамен 

на «отлично».  

В этом году экзамен выбрали 6 человек, и все 6 человек сдали экзамен на «3».  

Качественная успеваемость на нуле.   

Главная причина такого результата  кроется не только  в смене учителя, но и в 

изначально  слабой подготовке учащихся по физике в предыдущем учебном году. 

Остаётся серьезной проблемой наличие кадровых ресурсов по преподаванию 

учебного предмета «физика» на постоянной основе.  

Анализ результатов ОГЭ по  физике в 2016-2017 учебном году  в 

сравнении с результатами 2015-2016 учебного  года. 

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

усп. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

2015-16 

10 1 3 6  4 100% 40% 

Итого 

2016-17 

6 0 0 6 - 3 100% 0 % 

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

качество знаний обучающихся 9-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам, уровень подготовки по сдаваемым предметам 

стабилен.  

Достижения учащихся и их коллективов в олимпиадах (региональных и 

всероссийских)  

Результаты школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в лицее в 2016/2017 учебном году. 

            Школьный этап был проведен с 26 сентября по 21 октября 2016 г. (согласно 

утвержденному графику) по следующим предметам: МХК, история, физика, 

география, математика, биология, русский язык, химия, технология, литература, 

обществознание, английский язык, экология, информатика, физкультура, экономика, 

немецкий язык, ОБЖ, право. Примерные задания для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников были разработаны учителями-

предметниками города. Проверка работ и подведение итогов школьного этапа 

олимпиады проводили педагоги - предметники в рамках лицея. 



 

Результаты школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады  

школьников в лицее в 2016/2017 учебном году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников за четыре года. 
Учебный 

год 

Количество 

участников 

в 

муниципал

ьном этапе 

Призеры и победители муниципального 

этапа 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа 

2013-2014 37 чел. 4 чел. 

русский язык, литература:  

Оплачко А. (10 «А» кл.),  

обществознание:  Антасюк Ю.,  

история: Ефимова Е., (11 «А» кл.) 

___________ 

2014-2015 85 чел. 4 чел. 

русский язык: победитель Оплачко А., 

(11 «А» кл.); 

математика: победитель Турищева П., (8 

«А» кл.);  

история: призер Воскресенский М., (11 

«А» кл.); 

право: победитель  Верещага А., (10 «В» 

кл.) 

русский язык: 

победитель 

Оплачко А., (11 «А» 

кл.); 

математика: 

победитель 

Турищева П., (8 

«А» кл.);  

 

2015-2016 52 чел. 2 чел. 

история: призер Марченко В. (10 «А» кл.) 

литература: Хван Ж. (9 «А» кл.) 

___________ 

2016-2017 96 чел. 13 чел. 

обществознание:  

___________ 

№ Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

1 Литература 99 14 

2 Право  37 2 

3 Физика  6 1 

4 Русский язык  212 4 

5 Экономика  35 10 

6 История  87 3 

7 Английский язык 118 11 

8 Математика  187 12 

9 Химия  24 4 

10 Информатика и ИКТ 11 2 

11 Биология  71 1 

12 География  60 0 

13 Обществознание  113 22 

14 Экология  35 10 

15 Технология  5 0 

16 Основы безопасности жизнедеятельности 31 0 

17 Физическая культура 10 0 

18 Астрономия  8 0 

19 Мировая художественная культура 5 0 

ИТОГО: 1154 96 



победитель -Зверева М. (9 «Б» кл.);  

призеры- Бузолева Е. (9»А» кл.), Рустамов 

В. (8»Б» кл.) 

химия: 

победитель -Наумов Н. (10 «Б» кл.); 

призеры-Трещина И. (11 «Б» кл.), 

Черепахина М. (9 «»А» кл.) 

история:  

призеры- Выволокина А. (9 «В» кл.), 

Марченко В. (11»А» кл.) 

экология: 

призеры-Анденко Ю. (9 «Б» кл.), 

Скурский С. (9 «Б» кл.), Наумов Н. (10»Б» 

кл.) 

литература: 

призеры- Ралдугина Н. (9 «В» кл.), 

Удачина Д. (9 «А» кл.) 

        Анализ участия учащихся в олимпиадах показывает, что в лицее имеется 

довольно значительный потенциал одаренных детей. .В 2016/2017 учебном году 

лицей удержал уровень успешных результатов участия учащихся в мероприятиях 

различного уровня. Лицеисты приняли участие в школьном этапе олимпиады ВОШ 

по всем заявленным предметам (19 предметов), количество победителей и призеров 

муниципального уровня увеличилось в 3 раза по сравнению с предыдущими годами.       

        В 2016/2017 учебном году лицей сохранил свои лидирующие позиции в 

региональных и городских конференциях, олимпиадах, конкурсах.  

 

Мониторинг участия учащихся МБОУ «Лицей № 41»  

в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня  

2016/2017 учебный год 

 
Дата Мероприятие Кол-во 

участн

. 

ФИО  призеров Руководитель 

26 

сентябр

я  

2016 г. 

Детско- юношеский 

медиафорум 

1 чел. Левадняя Арина – номинация 

«Лучший корреспондент» 

 

________ 

29 

октября  

2016 г. 

Всероссийский 

фестиваль науки 

ДВФУ  (Викторина 

«Знай и люби свой 

город. Улица на 

которой я живу») 

4 чел. 1 место- Левадняя Арина  9 «А» 

класс 

Славгородская О.С. 

10 

декабря  

2016 г. 

Краевая конференция 

«Религия. Наука. 

Общество» в рамках 

Всероссийского 

форума 

Дальневосточные 

образовательные 

чтения памяти св. 

Кирилла и Мефодия  

11 чел. 1 место – Игнатова Галина 7 «В» 

класс 

1 место- Чулкова Дарья 8 «А» класс 

1 место- Самойлова Елизавета 9 «Б» 

класс 

2 место-Фролова Виктория 7 «В» 

класс 

2 место- Рыжих Александра 9 «Б» 

класс 

Славгородская О.С. 



3 место- Лангенштрас Диана 8 «Б» 

класс 

 

16 

декабря  

2016 г. 

V городская научно - 

практическая 

конференция 

школьников «Я 

выбираю здоровье» 

 

13 чел. 

 

1 место- Наумов Никита 10 «Б» 

класс 

1 место- Бондарович Анастасия 8 

«Б» класс 

2 место – Крат Яна 9 «А» класс 

2 место – Удачина Дарья 9 «А» 

класс 

2 место – Масленникова Юлия 8 

«В» класс 

3 место – Моргунов Николай 8 «Б» 

класс 

3 место- Павлов Глеб 10 «А» класс 

Бондарович Е.Д. 

ноябрь- 

декабрь  

2016 г. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

94 чел. Дипломы победителей 

1. Зверева Мира, 9 « Б» класс, 

победитель олимпиады по 

обществознанию 

2. Наумов Никита, 10 «Б» класс, 
победитель олимпиады по химии 
Диплом призера 

1.Анденко Юлия,  9 «Б»  класс, 

призер олимпиады по экологии 

2.Бузолева Елизавета, 9 «А» класс, 

призер олимпиады по 

обществознанию 

3.Выволокина Альбина, 9 «В» 

класс, призер олимпиады по 

истории 

4.Марченко Виктория, 11 «А»  

класс, призер олимпиады по 

истории 

5.Наумов Никита, 10 «Б» класса, 

призер олимпиады по экологии 

6.Ралдугина Надежда, 9 «В» класс 

призер олимпиады по литературе 

7.Рустамов Вусал, 8 «Б»класс , 

призер олимпиады по 

обществознанию 

8.Скурский Степан, 9 «Б» класс, 

призер олимпиады по экологии 

9. Трещина Ирина, 11 «В» класс, 

призер олимпиады по химии 

10. Удачина Дарья,  9 «А»класс, 

призер олимпиады по литературе 

11. Черепахина Мария, 9 «А» класс 

МБОУ «Лицей № 41», призер 

олимпиады по химии 

 

Славгородская О.С. 

 

Бондарович Е.Д. 

 

 

Бондарович Е.Д. 

 

Славгородская О.С. 

 

Славгородская О.С. 

 

Якушева Д.А. 

 

Бондарович Е.Д. 

 

Гудина Н.В. 

 

Славгородская О.С. 

 

Бондарович Е.Д. 

 

Бондарович Е.Д. 

 

Гудина Н.В. 

 

Бондарович Е.Д. 

 

январь 

 2017 г. 

Городская 

экологическая 

научно- практическая 

конференция «Войди 

в природу другом» 

7 чел. 2место- Моргунов Николай 

2 место- Бондарович Анастасия 

3 место- Павлов  

3 место- Эльдемель  

Бондарович Е.Д. 

18 V олимпиада 5 чел. 2 место  в секции «История Прохорова З.Н. 



января  

2017 г. 

младших школьников 

«Я- россиянин» 

(ДВФУ) 

Отечества» –Чистов Роман (4 «А» 

кл.) 

5 место в секции «Русский язык» -

Вамбрикова Софья (3 «Б» кл.) 

5 место- секция «Окружающий 

мир» Пешкова Анастасия (4 «Б» 

кл.)  

 

Оберняк Н.И. 

 

Лебедева Л.В. 

4-8 

феврал

я   

2017 г. 

Городские 

соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья- 2017» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Владивостока 

20 чел. 1 место – команда лицея   

7 

феврал

я  

2017 г. 

Городской конкурс 

«Мои права» 

3 чел. 2 место- учащиеся 4 «А», «Б» 

классов 

Лебедева Л.В. 

Прохорова З.Н.. 

15 

феврал

я  

2017 г. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Созвездие талантов» 

1 чел. 1 место- Левадняя Арина (9 «А» 

класс) 

Славгородская О.С. 

11 

марта  

2017 г.  

Региональная 

олимпиада 

школьников «Океан 

знаний» 

2 чел. Призер (русский язык)- Хван Жанна 

(10 «А» кл.)  

Трегубова И.А. 

                

18 

марта  

2017 г. 

Городская 

естественнонаучная 

конференция 

«Творческая 

молодежь – потенциал 

российской науки» 

13 чел. 3 место в секции «Математика» -

Русак Диана (11 «Б» кл.) 

Соловьева Е.В. 

18 

марта  

2017 г. 

Городская научно- 

практическая 

гуманитарная 

конференция 

школьников «Знание 

о человеке- основа 

науки XXI века» 

6 чел. 1 место в секции «Литература»- 

Конопля Андрей (9 «Б» класс) 

1 место в секции «Русский язык»- 

Хван Жанна (10 «А» кл.) 

3 место в секции «Литература»- 

Дыняк Екатерина (10 «А» кл.) 

3 место в секции «Обществознание» 

- Дыняк Екатерина (10 «А» кл.) 

 

Трегубова И.А. 

 

 

 

 

 

Трегубенко Т.И. 

25 

марта  

2017 г. 

Математическая 

олимпиада имени В.Б. 

Осипова для 4-7 кл. 

(ДВФУ) 

8 чел. 1 место- Степанов Сергей (6 «В» 

класс) 

5 место- Пашко Семен (5 класс) 

5 место- Дорожкин Дмитрий (5 

класс) 

 

Матвеева Е.Н. 



25,30 

марта  

2017г. 

Региональная 

предметная 

олимпиада имени 

народного учителя 

Н.Н.Дубинина 

 

26 чел. 

+ 

нач.шк

ола + 5 

кл. 

Карманов Артем (4 кл.)- призер по 

математике 

Дорожкин Дмитрий (5 кл.) –призер 

по английскому языку 

Крупяков Максим (5 кл.)- призер по 

английскому языку 

Крупяков Максим (5 кл.)- призер по 

математике 

Сахаровский Семен (5 кл.)- 

победитель по русскому языку 

Сахаровский Семен (5 кл.)- призер 

по математике 

Денисенкова Анна (5 кл.)- призер 

по русскому языку 

Денисенкова Анна (5 кл.)- призер 

по литературе       

Пашко Семен (5 кл.) – призер по 

математике 

Сиянко Федор (5 кл.) – призер по 

математике 

Васильева Алина (6 «В» кл.)- 

призер по биологии 

Степанов Сергей(6 «В» кл.)- призер 

по русскому языку 

Степанов Сергей(6 «В» кл.)- призер 

по математике 

Моргунов Николай (8 «Б» кл.)- 

победитель по химии 

Моргунов Николай (8 «Б» кл.)- 

призер по физике 

Хиленко Анна (9 кл.) –победитель 

по обществознанию 

Дьякова Дарья (9 кл.)- призер по 

обществознанию 

Лизунов Дмитрий (10 кл.)- 

победитель по экономике 

Есенкова А.А. 

Тихонова А.П. 

Трегубенок Т.И. 

Славгородская О.С. 

Тюленева С.Г. 

 

Апрель  

2017 г.  

Городской конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений г. 

Владивостока 

3 чел. 1 место- Левадняя Арина (9 «А» 

класс) 

2 место- Крат Яна (9 «А» класс) 

2 место –Бузолева Елизавета (9 «А» 

класс) 

 

Славгородская О.С. 

7 

апреля  

2017 г. 

Спортивно- игровая 

программа «Я 

выбираю здоровье…» 

среди учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Первомайского 

района г. 

Владивостока 

12 1 место – учащиеся 2а, б, в кл. Носова Е.А.  

Тарасенко В.В. 

8 XIX городская 2 чел. Эдельмель Марина, 10 «Б» кл.- Воскресенская 



апреля  

2017 г. 

н6аучно- 

практическая 

конференция 

школьников 

«Математика – основа 

прикладных наук» 

лауреат 

Русак Диана, 11»Б»  кл.- лауреат 

 

С.Ю. 

Азарова Т.А. 

13 

апреля  

2017 г. 

Международная 

выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества детей 

«Вдохновение…» 

9 чел. 2 место- Капитонова София  (5 «Б» 

кл.) 

3 место- Молодых Александр (5 «Б» 

кл.) 

Теркина Г.Ф. 

 

3 место- Галян Милана (4 «Б» кл.) Зайцева Е.В. 

29 

апреля  

2017 г. 

Городской 

экономический форум  

«Молодежь России: 

поиски новых путей в 

науке XXI века» 

11 чел. 1 место в секции «Деньги и мы»– 

Игнатова Галина (7 «В» класс) 

3 место-Маслова Ангелина Секция 

«Деньги и мы» 

2 место – Титаренко Милана 

Секция «Социальные дисциплины» 

3 место – Никитина Елизавета 

Секция «Социальные дисциплины» 

2 место- Дыняк Екатерина Секция 

«Рынок нового века» 10 класс 

Секция «Рынок нового века» 

3 место- Чикина Елизавета, 10 класс 

Секция «Рынок нового века» 

3 место- Привезенцев Александр, 7 

класс Секция «Рынок нового века» 

Славгородская О.С. 

Трегубенко Т.И. 

Семенова З.С. 

12-13 

мая 

2017 г. 

 

XIII Краевая 

научно-

практическая 

конференция 

школьников с 

международным 

участием 

«День рододендрона» 

5 чел. Совтыс Юстина, Щугаева 

Валерия (5 кл.)- лауреаты  

Бондарович Е.Д. 

15 мая  

2017 г. 

Краевой 

экологический 

конкурс 

исследовательских  и 

практических работ 

школьников «Лесная 

олимпиада» 

1 чел. 2 место в конкурсе презентаций- 

Акобян Анайт ( 4Б кл.) 

Лебедева Л.В. 

 

 Команда лицея «Патриот» приняла участие военно-спортивной игре «Зарница- 

2017».  С  началом соревнований ребят поздравил начальник административно-

территориального управления Первомайского района Юрий Лопатин и заместитель 

командующего тихоокеанским флотом, контр-адмирал Анатолий Зелинский. Они 

пожелали ребятам хорошего настроения, достойной конкуренции, спортивного духа 

и побед. Команда заняла 3-е место из 15 благодаря смелости, оптимизму и упорству 

в достижении цели; 

 



 Наши лицеисты в апреле месяце участвовали в Городском конкурс 

исследовательских краеведческих работ «Отечество мой город». Учащиеся 

лицея заняли 1,2,3 места (учитель  Славгородская О.С);  

 В городском конкурсе «Мои права» среди учащихся 4-х классов команда 

МБОУ «Лицей №41» заняла 2-е место в городе Владивостоке; 

 Команда  старшеклассников принимала участие в отборочном 

межрегиональном скайп-турнире «Будущие избиратели : «Сочи-

Владивосток»;  

 . Творческий коллектив лицея принял участие в  фестивале национальных 

культур «Дружат дети на планете» для учащихся Первомайского района» где 

занял 1 место.;  

 Краевая конференция «Религия. Наука.Общество.1,2,3место Участники 

учащиеся 7-9 классов;  

 Учащиеся лицея принимали участие в Краевом экологическом  конкурс 

исследовательских и практических работ  «Лесная олимпиада»  где заняли 2-е 

место; 

 Участие рябят в Муниципальной программе  охрана окружающей среды 

города Владивостока  на 2014-2019 годы  «Мир вокруг  нас»;  

 Городская –научно-практическая конференция  «Я выбираю здоровье»  1,2,3 

место 8-10классы; 

 Городская научно-практическая конференция «Войди в природу с другом»  2,3 

места 8,10 классы; 

 Сборная лицея участвовала в Первенстве по Баскетболу  среди учащихся 

города Владивостока, где успешно заняла 2-е место;  

 В Первенство по Волейболу среди учащихся города Владивостока команда 

лицея одержали победу и заняли 1 место;  

 В Фестивале города Владивостока «Готов к труду и обороне»  МБОУ «Лицей 

№41» занял 1место среди всех команд; 

 Учащиеся начальной школы участвовали в игре «Я выбираю здоровье». 

Результатом качественной подготовки стало 1 место; 

 В Городских соревнования по шахматам «Белая ладья- 2017» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений г. Владивостока команда 

лицея заняла тоже 1- место.  

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

      В прошедшем учебном году реализован план совместных мероприятий 

инспектора ОПДН по Первомайскому району г. Владивостока майора  полиции 

Хоменко ЮН. и классными руководителями, заместителем директором лицея  по 

воспитательной работе. Ежемесячно проводилась индивидуальная 

профилактическая работа с детьми девиантного поведения. Организовывались 

беседы инспекторов ОПДН с обучающимися об ответственности за совершение 



преступлений и правонарушений, с родителями об ответственности за воспитание 

детей. 

             В лицее нет учащихся, состоящих на учете в ПДН. В  рамках совместной 

работы лицея и ПДН  системно работает  Совет по профилактике.  

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

           По всем направлениям своей деятельности, как в учебном, так и в 

воспитательном процессах, лицей активно взаимодействует с ведущими 

высшими учебными заведениями  города, общественными организациями, 

музеями.  

            Более 19-ти лет лицей активно взаимодействует с ДВФУ (ДВГУ), ВГУЭС. 

Совместно с ДВФУ  на базе лицея  ежегодно проводится краевая естественно-

научная конференция «Творческая молодежь – потенциал Российской науки». 

Совместно с ВГУЭС также традиционно -  экономический форум  «Молодежь 

России: поиски новых путей в науке XXI века».  

            В рамках Программы преемственности  дошкольного образования и 

начального общего образования Лицей взаимодействует с МБДОУ «Детский сад № 

113 общеразвивающего вида г. Владивостока», с МБДОУ «Детский сад № 116 

общеразвивающего вида г. Владивостока»,  МБДОУ «Детский сад № 97 

общеразвивающего вида г. Владивостока». 

           Большая совместная работа по патриотическому воспитанию   проводится 

совместно с Управлением по делам молодежи,   общественными организациями: 

 Совет Ветеранов Первомайского района  

 музей ТОФ 

 Краевой Театр Молодёжи и др. 

 Центр детского творчества  

 музей  УВД  города Владивостока   

    Уроки Мужества были проведены с сотрудниками СОБР   и ветеранами УМВД 

г. Владивостока,  с Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое 

братство».  

Урок памяти  с участием Совета ветеранов УМВД Петровой Л.П,  протоирея 

Владивостокской епархии  Талько И.Б, заместителя начальника центра 

противодействия экстремизму  УМВД России по ПК Борисенко И.Н. был проведен с 

учащимися 10-11 классов к дню борьбы с терроризмом с участием телевидения 8 

канал и Вести 24 РОСССИЯ.  

Ежегодно лицеисты  принимают  участие в акции «Посылка солдату» и 

выезжают и принимают у себя гостей из подшефной воинской части 90720.  

Избирательная комиссия по Первомайскому району проводила открытый урок 

среди учащихся 11 классов по теме Избирательное право с выездом на 

тренировочный участок, где дети в реальных условиях проводили  игры «Выборы» с 

использованием КАИБОВ.  

  Регулярно  в течение года проводились акции «За безопасность движения», 

работники ГИББД  Омельченко О.А., Комоза А.А., инспектор по делам 



несовершеннолетних Хоменко Ю.Н., проводили беседы с учащимися  по правилам 

дорожного движения  во всех классных коллективах  младшего и среднего звена.  

Систематически проводились классные часы  «Правила дорожные, запомнить их не 

сложно». 

            Кроме того, ученица 10 Б класса Эльдемель Марина принимала участие в 

совете детских общественных помощников при уполномоченном при Губернаторе 

Приморского края по правам ребенка (А.В. Личковаха) . 

6. Перспективы и планы развития 

              На данном этапе лицей реализует Программу развития МБОУ «Лицей № 

41» «Расширение пространства интеграции и новые образовательные возможности» 

на 2015-2020 годы, в рамках которой мы нацелены создать современную 

образовательную инфраструктуру для обеспечения положительной динамики 

развития лицея как открытой инновационной образовательной системы. В 2016 -

2017 учебном году, реализуя нескольких её подпрограмм, был создан проект 

«Новые форматы образовательного процесса на основе нелинейного расписания как 

механизм реализации ФГОС», который был подан на конкурс получения Гранта 

главы города в сфере образования. МБОУ «Лицей № 41» стал  победителем в 

данном конкурсе и получил один миллион рублей на реализацию данного проекта.  

           Подводя итоги, нужно отметить, что серьезная общеобразовательная 

подготовка в лицее позволяет достигать высоких результатов и обеспечивать 

высокий уровень качества образования, о чем свидетельствуют итоги 

государственной итоговой аттестации. Имея значительный потенциал 

педагогического коллектива, успешно  привлекая молодых учителей,  обновляя 

материально-техническую базу, сочетая обучение с научно-исследовательской 

деятельностью, обеспечивая образовательные потребности личности в соответствии 

с углублением содержания образования по профилям, лицей стремится создать 

открытую инновационную систему, обладающей высокой конкурентоспособностью, 

способствующей развитию образовательной среды города и ориентированной на 

подготовку выпускника, адаптированного к социуму. 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности общеобразовательной организации 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 41 г. Владивостока», подлежащей 

самообследованию 

   

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся на конец 2016-2017 учебного года 1002 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

377 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

489 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

139 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

364 человека/36,3% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4   балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

4   балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

69 баллов  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 

53 балла  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 % 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 % 



1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

4 человека/3,8 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/1,25 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

1242 человек/124 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

88 человек/8,8 % 

1.19.1  Регионального уровня  43 человек/ 4,3 % 

1.19.2  Федерального уровня  1 человек/ 0,1 % 

1.19.3  Международного уровня  3 человек/ 0,3 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

482 человек/48 % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

139 человек/ 13,9 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

1 человек/0,1 % 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек/ 0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

 37 человек/ 82% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

33 человека/ 73,3 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

7 человек/ 16 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

7 человек/ 16 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 человек/ 79,5 % 

1.29.1  Высшая  27 человек/ 61,4 % 

1.29.2  Первая  8 человек/ 18,2% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 46 человек/100% 



работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1  До 5 лет  7 человек/ 15,2 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  16 человек/ 34,8 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

8 человек/ 17,4 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

15 человек/ 32,6 % 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

45 человек/ 97,8 % 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

45 человек/ 97,8 % 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,09 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

8 675 единиц/9,5  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

421 человек/43,6 % 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

Ул. Борисенко, 22 

1176,84 кв.м /2,2 

кв.м                             

Ул. Воропаева, 31  

1314,8 кв.м/2,8 кв.м 

                          Директор МБОУ «Лицей № 41»                                      Е. В. Пляс 



 

 

 

 


