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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  

Тутыгина Татьяна Николаевна 

(423)623-00-97 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  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 

            Постановлением администрации города Владивостока № 616 от 31.05. 2010 года 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение реорганизовано путем 

присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Владивостока» 

            Свою деятельность МБОУ «Лицей № 41»  строит на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации города Владивостока от 07.09. 2015 г. № 

9405. В лицее разработаны локальные акты по содержанию образовательной среды, по 

организации учебно-воспитательного процесса, по организации управления, по 

соблюдению прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

 

 

mailto:licey41@sc.vlc.ru


Контингент обучающихся лицея за четыре года. 

 

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

2015/2016 369 чел. 442 чел. 159 чел. 965 чел. 

2016/2017 378 чел. 489 чел. 140 чел. 1002 чел. 

2017/2018 387 чел. 459 чел. 148 чел. 994 чел. 

2018/2019 392 чел. 465 чел. 148 чел. 1005 чел. 

 

          Средняя наполняемость классов в лицее   по сравнению с прошлым годом 

повысилась как в начальном, так в среднем и старшем звене (29,5 чел.) и в целом 

контингент обучающихся лицея остается стабильной.  

Органы государственно-общественного управления   

Коллегиальные органы Общее собрание работников лицея, 

Педагогический совет,  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 

«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» 



для распространения идей и 

социальных образцов, 

приобретения практического 

опыта жизни, адекватного 

современным требованиям 

общества. 

А «Актуальность методической культуры 

педагогов» 

Ц «Целесообразность и целенаправленность в 

развитии инфраструктуры» 

И «Информатизация образовательного 

процесса» 

Я «Ясность цели и открытость 

образовательной организации» 
 

2. Образовательная политика. Особенности образовательного процесса 

                                                                                         «Главное в этом мире не то, где 

мы стоим, а то, в каком направлении движемся.  

(Оливер Уэнделл Холмс) 

 Характеристика образовательных программ по уровням  обучения 

Задумывался и создавался лицей как школа, где достойное образование смогут 

получить одаренные дети с хорошими академическими способностями, мотивированные 

к обучению. Выработанные изначально подходы и сегодня составляют ядро лицейского 

образования. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№41 г. Владивостока» ориентирован на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, общеобразовательных 

потребностей и возможностей, личных склонностей.  

Созданная образовательная и воспитательная системы максимально 

благоприятствует условиям для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка.  

Лицейское образование помогает заложить основы профессионального и 

жизненного успеха, личностной состоятельности человека. Лицей предоставляет 

ученику возможность получить устойчивый опыт интенсивной и добросовестной 

учебной работы; осмысленной, самостоятельной деятельности; творческой 

самореализации; эффективных взаимодействий; достойного поведения.  

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 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 

2018-2019 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: 

• 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 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. 

        Педагогический коллектив  начальной школы стремится к тому, чтобы в процессе 

обучения  в наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности  

и интересы каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный 

выбор индивидуальной образовательной траектории.   

Именно с этой целью в школе проводится работа  по развитию видового  

разнообразия образовательного пространства.  

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

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-идневной 

неделе) 

21 23 23 23 29 30 32     

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 6-идневной 

неделе) 

       36 36 37 37 



В начальной школе основной стратегической линией становится развивающее 

обучение. В этом учебном году работа велась по программе:  

1-4 классы – по программе «Перспективная начальная школа»  

В 2018-2019  учебном году продолжена практика «Нелинейного расписания» 

Итоги учебного года выглядят следующим образом:  

Анализ качества знаний за 2018-2019уч.год

Класс

Классный 

руководитель

Кол-во 

учащихся Отличники Хорошисты

% 

качества

1 «А» Яранцева О.Б. 32

1 «Б» Оберняк Н.И. 31

1 «В» Михалишина О.В. 31

2 «А» Прохорова З.Н. 31 - 23 76

2 «Б» Лебедева Л.В. 32 2 18 62

2 «В» Тутыгина Т.Н. 30 2 16 60

3 «А» Винокурова В.С. 26 1 18 80

3 «Б» Монченко Е.В. 31 - 24 75

3 «В» Демченко Т.А. 27 - 11 60

3 «г» Примак Е.А. 28 3 16 67

4 «А» Носова Е.А. 30 6 16 73

4 «Б» Киндеева С.Н. 30 2 18 66

4 «В» Сурикова Ю.А. 32 3 16 59

Итого: 391 19 176 65

 

 2 классы 3 классы  4 классы Всего по лицею 

Окончили учебный год 

на  «4» и «5» 
61 73 61 195 

% 65% 65% 66% 65% 

 

          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. 

 

          Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания 

обучающихся. В целях установления соответствия знаний учащихся Требованиям 

программы по основным предметам (русский язык, математика, литературное чтение) 

проведены административные контрольные работы и проверка техники чтения. В 1 

классах работы проводились в апреле, во 2-4 классах – с 9 по 30 апреля. В 4 классах 

проводилась промежуточная и итоговая  аттестация за курс начальной школы. По 



русскому языку  были даны административные контрольные диктанты с грамматическим 

заданием, по математике – административные контрольные работы по вариантам,  в 4 

классах проводились работы тестового характера.  

Мониторинг  итоговых контрольных работ по русскому языку и математике за 2018-

2019 учебном году 

 

  

В апреле 2019 года учащиеся 4-х классов участвовали в ВПР (Всероссийские 

проверочные работы):  

 

 

МОНИТОРИНГ 

качествам знаний ВПР 2018-2019 учебный год 

 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г

русский язык 81 52 66 55 67 67 68 72 67 66

математика 63 90 56 82 70 59 65 61 65 66
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МОНИТОРИНГ 

успеваемости  ВПР 2018-2019 учебный год 

 

 

Выводы: Обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и 

показали, базовый и повышенный уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению 

недочётов. 

Дополнительные образовательные услуги 

           В 2018-2019 учебном году продолжила свою работу  «Школа будущего 

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

4а класс 4б класс 4в класс

Русский язык 86 63 63

Математика 100 96 75

Окружающий мир 100 100 78
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4а класс 4б класс 4в класс

Русский язык 100 97 83

Математика 100 97 97

Окружающий мир 100 100 97
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которые знакомились с лицеем, с новыми требованиями к обучению согласно ФГОС 

НОО.  Группы по дополнительным программам декоративно-прикладного направления 

(Арт-класс и бисероплетение), спортивного направления, танцевальная студия 

«Карамель». В лицее сформирована  группа присмотра за детьми  (ГПД).  

II уровень (основное общее образование) 

                       5,6,7-е классы обучаются в режиме пятидневной учебной недели, 8, 9-

е классы обучаются в режиме шестидневной учебной недели. 

          Особенности учебного плана: 

❖ начиная со ступени основного общего образования,  на реализацию 

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

добавлен 1 час; 

❖ в связи с важностью вопросов, связанных с обеспечением безопасности 

человека, общества, государства, а также учитывая инфраструктуру 

микрорайона, в 5-х классах введен отдельный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

❖ в 7/8 классах введены спецкурсы «Познай физику в задачах и 

экспериментах» и «Химия вокруг нас» соответственно; 

❖ в 7/8 классах увеличение на 1 час по учебному  предмету «Литература»  с 

целью воспитания личностных качеств, наиболее значимых для жизни в 

современном обществе, достаточных для формирования общей культуры. 

           В  9-х классах в рамках  предпрофильной подготовки разработаны и 

реализуются элективные курсы. 

2018-2019 учебный год: 

Класс Наименование  курса Учитель 

9а,б,в Предпрофильный курс по математике «Избранные 

вопросы математики» 

Семенова З.С. 

9а,б,в Предпрофильный курс по русскому языку «Пишем 

по-русски» 

Ефимова А.К. 

                                III уровень (среднее (общее)  образование) 

          Профильное обучение в 10-11-х классах в 2018-2019 учебном году осуществлялось  

по четырем   направлениям: социально-экономический профиль, физико-

математический, химико-биологический  и социально-гуманитарный  профили.                       

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

Профильные предметы: математика, обществознание, экономика, право;                                                                                                                              

Физико-математический  профиль (11 Б класс)                                                                   

Профильные предметы: математика, физика, информатика;                                      

Химико-биологический профиль (10 Б класс)                                                               

Профильные предметы: математика, химия, биология;                                                                                                                      

Социально-гуманитарный профиль (11 В класс):                                                      

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



        В профильных классах в 2018-2019 учебном году реализованы элективные курсы: 

10а 

 

Социально- 

экономический 

Элективный курс по физике «Методы 

решения физических задач 10-11 класссы» 

Нечипорук Н.П. 

 Элективный курс по  математике «Задачи 

с параметрами» 

Воскресенская С.Ю. 

Элективный курс по  английскому языку 

«Письменная речь в повседневном 

английском» 

Конопля И.В. 

Элективный курс по истории «Русская 

история в лицах 10-11 классы» 

Славгородская О.С. 

10б Химико-

биологический 

 Элективный курс по  математике 

«Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по математике 

10-11 классы» 

Воскресенская С.Ю. 

Элективный курс по биологии «Человек и 

его здоровье» 

 Тюленева С.Г. 

Элективный курс по истории «Русская 

история в лицах 10-11 классы» 

Славгородская О.С. 

Элективный курс по химии 

«Окислительно- восстановительные 

процессы» 

 Бондарович Е.Д. 

11а 

 

Социально- 

экономический 

Элективный курс по русскому языку 

«Анализ текста. Теория и практика» 

Трегубова И.А. 

Элективный курс  по английскому языку 

«Письменная речь в повседневном 

английском» 

 

Конопля И.В. 

Элективный курс  по  истории «Трудные 

вопросы истории России» 

Славгородская О.С. 

Элективный курс по физике «Методы 

решения физических задач 10-11 классы» 

Чернакова С.И. 

Анцупова Н.В. 

11б Физико-

математический 

Элективный курс по русскому языку 

«Анализ текста. Теория и практика» 

Трегубова И.А. 

Элективный курс по  математике 

«Решение нестандартных задач 

повышенной сложности по математике 

10-11 классы» 

Воскресенская С.Ю. 

Элективный курс по физике «Физика. 

Решение задач повышенной сложности 

10-11 классы» 

Чернакова С.И. 

Анцупова Н.В. 

Элективный курс по истории «Трудные 

вопросы истории России 11 класс» 

Славгородская О.С. 

11в Социально-

гуманитарный 

Элективный курс по литературе 

«Художественная публицистика IX -XX  

веков» 

Трегубова И.А. 

Элективный курс по  математике «Задачи 

с параметрами» 

Воскресенская С.Ю. 

Элективный курс по  математике 

«Отдельные главы геометрии. 11 класс» 

Воскресенская С.Ю. 

Элективный курс по обществознанию 

«Отечественная культура XX – начала 

XXI века. 11 класс» 

Славгородская О.С. 



Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Концепция воспитательной системы лицея выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и самое важное, 

эффективным. Исходя из этого, главной целью воспитательной работы лицея  является: 

способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и 

нравственному поведению. 

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. 

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.  

Воспитательная работа в начальной школе проводилась по следующим 

направлениям: учебно-познавательное, культурно-эстетическое, нравственно-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, работа с родителями. Проведение 

различных общешкольных и классных праздников, конкурсов соревнований, экскурсий  

способствовало формированию дружных классных коллективов, повышению мотивации 

учению.  

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.  Традиции лицея начинаются с замечательного праздника 

«Посвящение в лицеисты» первоклассников и вновь прибывших учеников. 

Традиционными в начальной школе стали:  

• Осенний бал 

• День матери 

• Конкурс патриотической песни 

• Неделя детской книги 

• Фестиваль «Дружат дети на планете» 

• Интеллектуальный марафон 

• Турслет 

• Масленица 



• Фестиваль « От игры к проекту» 

Мониторнг участия учеников начальной школы в общелицейских мероприятиях 

Дата Конкурс Клас

с 

Количество 

участников 

Место Учитель 

октябрь  Лицейский конкурс 

«Золотая осень» 

1-4 380 1 

2 

3 

Классные 

руководители 1-4 

класс 

октябрь Лицейский конкурс 

«Первые шаги в 

науку» 

3-4 28 участники  Классные 

руководители 3-4 

класс 

декабрь Лицейский конкурс 

«Мастерская Деда 

мороза» 

1-4 287 участники Классные 

руководители 1-4 

класс 

февраль Лицейский конкурс 

«Лучшая тетрадь» 

1-4 38  Классные 

руководители 1-4 

класс 

февраль Лицейский конкурс 

«Армрестлинг» 

2-4 156 1 

2 

3 

 

Классные 

руководители 1-4 

класс 

март Лицей конкурс 

« Краса-длинная 

коса» 

1-4 186 1 Классные 

руководители 1-4 

класс 

март Лицейский  конкурс  

«Мама, папа Я – 

творческая семья 

1-4 37  Классные 

руководители 1-4 

класс 

март Лицейский конкурс 

« Масленица» 

1-4 18  Классные 

руководители 1-4 

класс 

18 марта Лицейский конкурс 

« Танцевальный 

батл» 

3-4 38 1 

2 

 

3 

Сурикова Ю.А. 

Примак Е.А. 

Носова Е.А. 

Демченко Т.А. 

январь Родительский 

лекторий 

«Родительская 

школа. 

Информационная 

безопасность семьи» 

1-5 24   

 

Ежегодно, во Всероссийский день лицея, 19 октября традиционно проводятся 

Лицейские чтения, которые позволяют проявить себя не только старшеклассникам. И 

юные лицеисты младших классов, и пятиклассники активно представляют  себя и свои 

работы компетентному жюри, состоящему их педагогов лицея, членов администрации, 

родительской общественности и выпускников лицея.   

Вся воспитательная  деятельность в МБОУ «Лицей №41 г. Владивостока»  в 2018-

2019 учебном году были основана на потребностях и интересах детей, традициях лицея, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития лицеистов. 



Целеполагающими мероприятиями стали: 

❖ День народного единства. Данное мероприятие включало в себя целую неделю 

различных мероприятия: конкурс стихов о родине, выставка рисунков,  выставка 

литературы, единые классные часы; 

❖ Зарница -2019; Команда лицея «Патриот» приняла участие военно-спортивной 

игре «Зарница- 2019».  С  началом соревнований ребят поздравил начальник 

административно-территориального управления Первомайского района Юрий 

Лопатин. Он пожелал ребятам хорошего настроения, достойной конкуренции, 

спортивного духа и побед. Команда заняла 1-е место из 15 благодаря смелости, 

оптимизму и упорству в достижении цели.  

❖ Месячник по военно-патриотической работе, посвященного Дню Защитника 

Отечества, месячник «Салют, Победа!»; 

❖ Брейн-Ринг -  «На страже Родины»;   

          В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 74 годовщине 

Великой Победы  стали доброй традицией  такие  формы работы: 

❖ Коллажи «В дни войны », «Города-герои» (учитель  истории Славгородская О.С. 

Якушева Д.А.);  

❖ Брейн-ринг  «Служу России» (видео вопросы, узнавание музыкальных композиций 

военных лет и т.д.);  

❖ Урок Мужества с сотрудниками СОБР  и ветеранами УМВД г. Владивостока, 

председателем совета Ветеран Первомайского района»;  

❖ Оформление стендов,  посвященных Великой Отечественной войне;  (Теркина 

Г.Ф.); 

❖ Фотовыставка «День Победы глазами лицеистов» ( Зайцева Е.В., Зарецкая О.В.); 

❖ Линейки Победы с участием ветерана  Великой Отечественной войны;  

❖ Праздник «Песни военных лет» (Яранцева О.Б.); 

❖ Урок мужества по теме «Владивосток - город Воинской славы» 10-11 классы. 

Председатель совета ветеранов Первомайского района;   

❖ Акция «Зажги свечу» у подводной лодки С-56;  

❖ Участие во Всероссийской акции  «Бессмертный полк»;  

❖ Акция «георгиевская ленточка» на улицах города.  

 

          Популярностью в лицее пользуются экскурсионные программы, которые  активно 

применяют в своей работе классные руководители 1-8 классов совместно с родительской 

общественностью. 

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.  

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 



 

Здание Год постройки Проектная мощность Фактическая 

наполняемость 

Ул. Борисенко, 22 1950 350 (в одну смену) 435 (в одну смены) 

Ул. Воропаева, 31 1960 525 (в одну смену) 570 (в одну смену) 

 

Режим работы лицея: 

Продолжительность урока и учебной недели: 

в 1 классе – 40 минут  

во 2-11 классах – 45 минут  

Начальная школа, 5,6-е классы  (ул. Воропаева, 31) – пятидневная рабочая 

неделя в первую смену. Начало занятий – 8.00  

Лицей осуществил поэтапный переход на обучение в одну смену.  

Основная, средняя школа (ул. Борисенко, 22)                                                                     

7, 8, 9, 10, 11 классы – 1 смена, начало занятий 8.30 

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. 

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.  

                 Организация летнего отдыха детей 

             В 2018-2019 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; 

 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги) 

 
           Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 42 педагогических 

работника (из них один совместитель). Административно-управленческий персонал – 6 

человек. Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, 

что средний возраст учителей по лицею  составляет 45 лет. Наряду с этим увеличилось 

количество педагогов пенсионного возраста.  

Анализ динамики профессионального уровня учителей в 2018-2019 учебном году. 

-27 учителей лицея (60%) (в том числе трое из административно-управленческий состава) 

имеют  высшую квалификационную категорию, это творчески работающие учителя, 

владеющие современными образовательными технологиями и методиками, эффективно 

применяющие их в практической профессиональной деятельности;  



-11 учителей (24%) имеют первую квалификационную категорию, они владеют 

стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой опыт;  

-7 учителей (16%) аттестованы на соответствие занимаемой должности, это педагоги, 

владеющие методом обучения, воспитания и развития учащихся, умеющие описывать и 

объяснять свой опыт работы.  

Коллектив Лицея – это  профессионалы, отмеченные высокими званиями и 

наградами.  Учитель русского языка и литературы Ефимова Антонина Кузьминична 

награждена  медалью  «За заслуги перед Отечеством II степени»,  7 человек носят звание 

«Отличник народного просвещения», 12 имеют наградной знак «Почетный работник 

общего образования РФ», 13 учителей являются победителями конкурса «Лучший 

учитель РФ» в рамках ПНПО «Образование».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика участия педагогов лицея в профессиональных конкурсах за 6 лет. 

 

Учебный год ФИО педагога Результат 

 

2014/2015 Медведева Людмила 

Викторовна, учитель русского 

языка и литературы 

лауреат муниципального 

конкурса «Молодой специалист-

2015» 

2015/2016 Михалишина Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

лауреат городского конкурса 

«Хочу быть руководителем» 

Сидорочкин Денис 

Александрович, заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

лауреат городского конкурса 

«Хочу быть руководителем» 

2015/2016 Конопля Ирина Викторовна, 

учитель английского языка  

призер городского конкурса 

«Самый классный классный» 

2016/2017 Трегубова Инна Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы 

дипломант городского конкурса 

«Учитель года» 

2017/2018 Якушева Дарья Александровна, 

учитель истории и 

обществознания 

дипломант (5 место) городского 

конкурса «Молодой специалист»  

60%
24%

16%

Аттестация педагогов лицея

высшая категория

первая категория

соответствие 

должности учитель 



Бондарович Елена Денисовна, 

учитель химии и биологии 

победитель ПНПО 

2018/2019 Сурикова Юлия Александровна, 

учитель начальных классов 

призер (2 место) регионального 

конкурса «Педагогический 

дебют» 

 Михалишина Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

победитель ПНПО 

 

Трансляция инноваций и опыта педагогических работников и административно-

управленческого персонала 

 
№ Дата ФИО мероприятие 

1 26.09.2018 Тутыгина Т.Н. 

Сурикова Ю.А. 

Демченко Т.А. 

 

Краевой семинар:  

« Актуальные вопросы экспертизы 

профессиональной деятельности учителя» 

2 9-

10.10.2018 

Тутыгина Т.Н. 

Михалишина О.В. 

Региональная педагогическая конференция. 

Мастер-класс: « Интеграция урочных и 

внеурочных форм исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся» 

3 8.11.2018 Тутыгина Т.Н. 

Михалишина О.В. 

ДемченкоТ.А. 

Прохорова З.Н. 

ЛебедеваЛ.В. 

ТеркинаГ.Ф.,Зайцева Е.В. 

Киндеева С.Н.,  Яранцева 

О.Б. Оберняк Н.И. 

ПримакЕ.А., Пащук Е.А. 

Сурикова Ю.А. 

Тарасенко В.В. 

Краевой семинар: (открытые уроки, мастерские, 

мастер-классы) 

«Дидактические ресурсы УМК «Перспективная 

начальная школа»  

 

4 24.10.2018 Тутыгина Т.Н. 

Михалишина О.В. 

 Профессиональный колледж ДВФУ: 

презентация опыта 

1.«Цифровизация начального образования: 

векторы развития» 

2. «Использование электронной формы учебника 

в образовательном процессе 

 

 

 

5 19.02.2019 Михалишина О.В. 

Тутыгина Т.Н. 

 Краевой семинар   

Мастер-класс:  

«Использование электронной формы учебника в 

образовательном процессе 

Для учителей города Владивостока 

6 28.03.2019 Михалишина О.В. Городской фестиваль образовательных 



Тутыгина Т.Н. 

Трегубенко Т.И. 

Гудина Н.В. 

Бондарович Е.Д. 

инноваций «Образование -2019» 

Мастер-класс 

Выступления на площадках 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

          По результатам образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 41» является 

стабильно работающим образовательным учреждением г. Владивостока, ведущим 

инновационную деятельность. Это подтверждают результаты качества образования 

обучающихся. Данные мониторингов отражают удовлетворенность обучающихся и 

родителей организацией образовательного процесса, для которого в образовательном 

учреждении созданы благоприятные учреждения. 

            В 2018/2019 учебном году в лицее было были проведены Всероссийские 

проверочные работы в 4, 5, 6 классах (обязательном режиме), в 7 классах (в пробном 

режиме). В ходе анализа работ было установлено, что проведение всероссийских 

проверочных работ обучающихся лицея прошло организованно, результаты работ ВПР 

можно считать удовлетворительными и в целом соответствующими выставленным 

оценкам за четверть и год. На основе результатов ВПР педагоги лицея определили 

основные направления дальнейшей подготовки обучающихся лицея к внешней оценке 

качества образования.  

 

Результаты ЕГЭ  11 класс 2018-2019 учебный год 

              В 2018 – 2019 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме 

единого государственного экзамена проходили 3 класса: 11 «А», 11 «Б», 11 «В».  Общее 

количество учащихся, принявших участие в ЕГЭ -  88  человек.    

Также успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о 

среднем общем образовании  все 88 учащихся (4 учащихся успешно пересдали 

математику в резервный период). Две ученицы получили 100  баллов по русскому языку: 

Дьякова Д.И. и Левадняя А.А. (учитель-Трегубова И. А.).  

  Выпускницы 11 «А», «В»  классов Анденко Юлия, Выволокина Альбина, Овсянникова 

Алина награждены медалями  «За особые успехи в учении» и получили аттестаты 

особого образца.                                               

Выбор экзаменов выпускниками 11-ых классов в сравнении за три года. 
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                      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% 

                      2017-2018 уч. год (58 участников) 

38 39    12 21 13 5 6 22 37 5 10 

65,5% 67,2% 20,7% 36,2%  22,4% 8,6% 10,3% 37,9% 63,8% 8,6% 17,2% 

                      2018-2019 уч. год (88 участников) 

34 54 10 17 17 8 10 21 49 2 12 

37,9% 47,5% 8,8%     15%   15% 7%   8,8%  18,48%  43,1% 1,8% 10,6% 

                Средний балл по предметам ЕГЭ (в динамике за 5 лет) 

Предмет 

 

                                Общий средний балл Min 

Рособрнадзор  

2018-2019 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русский язык 73 70,1 69,25 79 75,6 24/36 

Математика 

базовая 

4,55  4,43  4,54  4,5 4,2 3 (оценка) 

Математика 

профильная 

59 62,8 53 54 61 27 

История 51 56,4 50,9 62 70 32 

Обществознание 60 61,5 61,54 59 65,4 42 

Биология 55,4 57,8 49 58 63,4 36 

Физика 54 47 47,9 54 45,6 36 

Химия 54 55,3 50,8 66 61 36 

Английский язык 67 62,2 50,4 68 72,4 22 

Литература 66 60 53,3 54 63,9 32 

Информатика 63 68,5 68,9 75 74 40 

География - 53 - 49 56,5 37 

 

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ 85 и более / количество баллов 

по  русскому языку в 2018-2019 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов  

1 Дьякова Дарья  11 А Трегубова И.А. 100 

2 Левадняя Арина  11 В Трегубова И.А. 100 

3 Выволокина Альбина 11 А Трегубова И.А. 98 

4 Анденко Юлия  11 В Трегубова И.А. 96 

5 Бузолева Елизавета 11 В Трегубова И.А. 96 

6 Звездина Анастасия 11 Б Трегубова И.А. 96 

7 Низовцева Алина 11 В Трегубова И.А. 96 

8 Коробкова Анастасия 11 В Трегубова И.А. 96 



9 Кобякова Мария  11 А Трегубова И.А. 94 

10 Хиленко Анна 11 В Трегубова И.А. 94 

11 Самарина Валерия 11 А Трегубова И.А. 91 

12 Бараненко Софья 11 Б Трегубова И.А. 89 

13 Рыжих Александра 11 В Трегубова И.А. 89 

14 Прандецкая Ульяна 11 А Трегубова И.А.         89 

15 Федун Марина 11 Б Трегубова И.А. 89 

16 Удачина Дарья 11 В Трегубова И.А. 89 

17 Солодченко Семен 11 А Трегубова И.А. 89 

18 Овсянникова Алина 11 А Трегубова И.А. 87 

19 Ушакова Марина 11 В Трегубова И.А. 87 

20 Тараканова Анастасия 11 Б Трегубова И.А. 87 

21 Трегубова Александра 11 А Трегубова И.А. 87 

22 Диденко Валерия 11 Б Трегубова И.А. 87 

23 Загвоздкина Злата 11 Б Трегубова И.А. 87 

24 Крат Яна 11 В Трегубова И.А. 87 

25 Бухалихин Богдан 11 Б Трегубова И.А. 87 

26 Никитченко Дарья 11 А Трегубова И.А. 85 

27 Самойлова Елизавета 11 В Трегубова И.А. 85 

28 Волошенко Екатерина 11 Б Трегубова И.А. 85 

29 Завродская Анастасия 11 В Трегубова И.А. 85 

30 Киричевский Даниил 11 В Трегубова И.А. 85 

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ 70 и более/ количество баллов 

по  профильной математике  в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

 

Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов  

 Павлов Алексей 11 Б Воскресенская С. Ю. 82 

 Подопригорина Полина 11 Б Воскресенская С. Ю. 80 

 Солодченко Семен 11 А Воскресенская С. Ю 80 

 Тараканова Анастасия 11 Б Воскресенская С. Ю. 80 

 Скурский Степан 11 Б Воскресенская С. Ю. 76 

 Кобякова Мария 11 А Воскресенская С. Ю. 74 

 Овсянникова Алина 11 А Воскресенская С. Ю. 74 

 Лазаренко Леонид 11 Б Воскресенская С. Ю. 74 

 Рыжих Александра 11 В Воскресенская С. Ю. 72 

 Арутюнян Самвел 11 Б Воскресенская С. Ю. 72 

 Прандецкая Ульяна 11 А Воскресенская С. Ю. 70 

 Редькин Даниил 11 А Воскресенская С. Ю. 70 

 Трегубова Александра 11 А Воскресенская С. Ю. 70 

 Шевченко Александр 11 Б Воскресенская С. Ю. 70 

 Загвоздкина Злата 11 Б Воскресенская С. Ю. 70 

 Вердиев Эмиль 11 Б Воскресенская С. Ю. 70 

 Анденко Юлия 11 В Воскресенская С. Ю. 70 



 Бухалихин Богдан 11 А Воскресенская С. Ю. 70 

 Никитченко Дарья 11 А Воскресенская С. Ю. 70 

 Низовцева Алина 11 А Воскресенская С. Ю. 70 

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ 70 и более/ количество баллов 

по  предметам ЕГЭ  в 2018-2019 учебном году 

 

Предмет От 70 до 80 баллов От 80 баллов 

История 7 участников 6 участников 

Обществознание 11 участников 6 участников 

Химия 1 участник 1 участник 

Биология 4 участника 1 участник 

Физика - - 

Информатика 3 участника 7 участников 

Английский язык - 9 участников 

Литература 2 участника 2 участника 

География - - 

 

Результаты ОГЭ -9 класс 2018-2019 учебный год 

В 2018 – 2019 учебном году 82 обучающихся 9-ых классов стали участниками ГИА 

в форме основного государственного экзамена. Девятиклассники Фролова Виктория (9 В 

класс), Маслова Ангелина (9 В класс), Жеревчук Светлана (9 Б класс), Игнатова Галина (9 

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

 

Русский язык. 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку в сравнении с результатами 

прошлых лет 

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 105 54 35 16 - 4,36 100% 84,76 % 

2017-18 80 51 24 5 - 4,58 100% 93,75 % 

2018-19 82 25 44 13 - 4,15 100% 84,15 % 

 

Математика. 

  

Анализ результатов ОГЭ по математике в сравнении с результатами 

прошлых лет 

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 105 18 52 35 - 3,84 100% 66,67 % 

2017-18 80 23 38 15 4 4 95% 76,25 % 



2018-19 82 16 48 16 2 3,95 97,56 % 78,05 % 

 

Выбор экзаменов выпускниками 9-ых классов в сравнении с 

результатами прошлых лет 

  
Литер

атура 

Английс

кий 

язык 

Физика Химия Биология История Общест 

вознание 

Геогра 

фия 

Информа

тика 

2016-2017 уч. год (104 участника) 

13 30 5 9 6 6 80 20 40 

13,5% 31,2 % 5,2 % 9,4 % 6,2 % 6,2 % 83,2 % 20,8% 41,6 % 

2017-2018 уч. год (80 участников) 

4 22 14 20 9 4 42 9 36 

3,2 % 17,6 % 11,2 % 16 % 7,2 % 3,2 % 33,6 % 7,2 % 28,8 % 

2018-2019 уч. год (82 участника) 

6 23 5 10 10 4 47 13 44 

4,9 % 18,9 % 4,1 % 8,2 % 8,2 % 3,2 % 38,5 % 10,7% 36,8 % 

 
        Выбор экзаменов показывает, что девятиклассники  отдают предпочтение таким 

предметам, как обществознание, английский язык, информатика. Меньше выбирают 

физику, историю,  литературу. В 11-х классах приоритеты по выбору экзамена 

меняются, становится более осознанным выбор в зависимости от заявленных ВУЗами 

страны вступительных экзаменов: в лидерах – обществознание и история, физика, 

информатика и английский язык. 

 

Литература 

 

Анализ результатов ОГЭ по  литературе в сравнении с результатами 

прошлых лет 

 
Класс 

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 13 1 6 6 - 3,62 100% 53,85 % 

2017-18 4 2 2 - - 4,5 100% 100 % 

2018-19 6 - 2 3 1 3,17 83,3 % 33,3 % 

 

Английский язык 

 

Анализ результатов ОГЭ по  английскому языку в сравнении с 

результатами прошлых лет 

 
Класс, 

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 30 17 9 4 - 4,43     100% 86,67 % 

2017-18 22 16 5 1 - 4,68 100 % 95,45 % 

2018-19 23 12 6 5 - 4,3 100 % 78, 26 % 

 



Физика 

 

Анализ результатов ОГЭ по  физике в сравнении с результатами 

прошлых лет 

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

усп. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 6 - - 6 - 3 100% 0% 

2017-18 14 1 5 8 - 3,5 100% 42,86 % 

2018-19 5 1 1 3 - 3,6 100% 40 % 

 

Химия 

 

Анализ результатов ОГЭ по  химии в сравнении с результатами 

прошлых лет 

 
Класс, 

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 9 4 5 - - 4 100% 100 % 

2017-18 20 8 8 4 - 4,2 100% 80 % 

2018-19 10 6 4 - - 4,6 100% 100% 

 

Биология 

 

Анализ результатов ОГЭ по  биологии  в сравнении с результатами 

прошлых лет 

 
Класс, 

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 6 - 3 3 - 3,5 100% 50 % 

2017-18 9 1 6 2 - 3,89 100% 77,78  % 

2018-19 10 2 5 3 - 4 100% 70% 

 

История 

Анализ результатов ОГЭ по  истории  в сравнении с результатами 

прошлых лет 

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 6 2 4 - - 4,33 100 % 100 % 

2017-18 4 1 2 1 - 4 100 % 75 % 

2018-19 4 1 3 - - 4,25 100 % 100 % 

 

Обществознание 

 

Анализ результатов ОГЭ по  обществознанию  в сравнении с 

результатами прошлых лет 

 



Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 80 16 41 23 - 3,91 100 % 71,25 % 

2017-18 42 8 24 10 - 3,95 100 % 76,19  % 

2018-19 47 13 28 6 - 4,15 100 % 87, 23 % 

 

География 

  

Анализ результатов ОГЭ по  географии  в сравнении с результатами 

прошлых лет 

 
Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 20 3 8 9 - 3,7 100 % 55 % 

2017-18 9 2 4 3 - 3,89 100 %     66,67% 

2018-19 13 2 8 1 2 3,77 84,62 %     76,92 % 

 

Информатика и ИКТ 

 

Анализ результатов ОГЭ по  информатике сравнении с результатами 

прошлых лет 

 

 

 

 

Достижения учащихся и их коллективов в олимпиадах  

(региональных и всероссийских) 

Работа с одаренными детьми в лицее продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений и осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную работу.  

В 2018-2019 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

г. Владивостоке проводился в соответствии с реализацией муниципальной программы 

«Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 годы». В начальной школе 

олимпиады традиционно проводятся с четвертого класса по четырем предметам: 

русскому языку, математике, истории, английскому языку. Сначала олимпиады по 

предметам проводятся во внутрилицейской олимпиаде, таким образом, каждый ученик 

пробует свои силы в решении задач различного уровня сложности. Затем победитель и 

призеры защищают честь лицея на муниципальном этапе, а далее победители 

приглашаются для участия в региональном этапе в ДЦ «Океан» или одну из площадок 

ДВФУ. 

Класс, 

 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл у. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016-17 40 14    22 4 - 4,25 100 % 90 % 

2017-18 36 18 16 2 - 4,44 100% 90 % 

2018-19 44 17 21 5 1 4,23 97,73 % 86,36 % 



На школьном этапе Всероссийской школьной олимпиады  в 2018/2019 учебном 

году было 132 факта участия учащихся лицея в 17 предметных олимпиадах. 

На муниципальном этапе  Всероссийской школьной олимпиады  22 участника, из 

них 9 человек стали победителями в 11 предметных олимпиадах. 

 

Сравнительная таблица результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников за пять лет. 

Учебный 

год 

Количество 

участников в 

муниципаль

ном 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. (9 «А» 

кл.) 

литература: Хван Ж. (9 «А» кл.) 

___________ 

2016-2017 96 чел. 13 чел. 

обществознание:  

победитель -Зверева М. (9 кл.);  

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

В. (8 кл.) 

химия: 

победитель -Наумов Н. (10 кл.); 

призеры-Трещина И. (11 кл.), 

Черепахина М. (9 кл.) 

история:  

призеры- Выволокина А. (9 кл.), 

Марченко В. (11 кл.) 

экология: 

призеры-Анденко Ю. (9 кл.), Скурский 

С. (9 кл.), Наумов Н. (10 кл.) 

литература: 

призеры- Ралдугина Н. (9 кл.), 

Удачина Д. (9 кл.) 

___________ 

2017-2018 46 чел. 12 чел. 

Победители: 

Бондарович А., 9 кл. (химия) 

Зверева М.,10 кл. (право) 

Наумов Н., 11 кл. (химия) 

Наумов Н., 11 кл. (экология) 

3 чел. 

Победитель- Наумов Н., 11 

«Б» кл. (химия) 

Призер- Моргунов Н., 9 «Б» 

кл.,  

(химия, информатика) 



Фролова В., 8 кл. (математика) 

Призеры: 

Бузолева Е., 10 кл. (обществознание) 

Зверева М.,10 кл. (история) 

Игнатова Г., 8 кл. (математика) 

Кузьмин Р., 10 кл. (химия) 

Моргунов Н., 9 кл. (химия) 

Овчинникова А., 9 кл. (биология) 

Удачина Д., 10 кл. (литература) 

2018-2019  22 чел. 9 чел. по 11 предметам 

Победители: 

Бондарович А.,10 кл. (химия) 

Эльдемель Л., 8 кл. (экология) 

Игнатова Г., 9 кл. (математика) 

Фролова В., 9 кл. (обществознание) 

Призеры: 

Игнатова Г., 9 кл. (химия) 

Фролова В., 9 кл. (литература) 

Удачина Д., 11 кл. (литература) 

Зверева М., 11 кл. (право) 

Кузьмин Р., 11 кл. (химия)  

Цимерман Д., 10 кл. (информатика) 

Овчинникова А., 10 кл. (биология) 

2 чел.по 3 предметам 

Победитель: 

Фролова В., 9 кл. 

(обществознание) 

Фролова В., 9  кл., 

(литература) 

Призер: 

Игнатова Г., 9 кл. 

(математика) 

 

 

Анализ участия учащихся в олимпиадах показывает, что в лицее имеется довольно 

значительный потенциал одаренных детей. По сравнению с прошлыми годами 

результаты муниципального этапа значительно возросли, способности лицеистов удалось 

реализовать и на региональном этапе.  

В системе лицейского образования существуют разнообразные формы организации 

творческой деятельности учащихся. За последние годы учащиеся активно принимают 

участие в дистанционных интернет олимпиадах, но в этом учебном году в среднем звене 

участие детей в дистанционных олимпиадах снизилось, возможно, потому, что все эти 

олимпиады платные. 

          В 2018/2019 учебном году лицей сохранил свои лидирующие позиции в 

региональных и городских конференциях, олимпиадах и конкурсах. 

 

Мониторинг участия учащихся МБОУ «Лицей № 41»  

в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня  

2018/2019 учебный год 
 

Дата Название мероприятия Кол-во 

участн. 

Результат Руководитель 

Ноябрь 

2018  
(воспит. 

направле

ние) 

Конкурс «Праздник белых 

журавлей» среди учащихся 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Первомайского района 

3 чел. 1 место-Трофимчук Тимур 

2 место-Ананьева Софья  

3 место- Скогорева Мария 

Оберняк Н.И. 

Примак Е.А. 

Сурикова Ю.А. 

Осень 

2018  
(воспит. 

направле 

ние) 

Городские соревнования по ПДД  Команда «Зебра»- 1 место  

Осень Городской конкурс рисунков по  1 место- Зик О. Сурикова Ю.А. 



2018 г. 
(воспит. 

направлен

ие) 

ПДД «Школа дорожных наук» 

Октябрь

- 

декабрь 

2018  

Региональный этап V 

Межрегионального химического 

турнира 

Команда

- 

 6 

человек 

2 место команда 10 Б 

класса  «Импульс»: 

Бондарович Анастасия 

Кошкин Степан 

Тунева Евгения 

Овчинникова Арина 

Глушненков Николай 

Ковальчук Данила 

Бондарович Е.Д. 

14.11.20

18  

XV краевая научно- 

практическая конференция 

школьников «Религия. Культура. 

Человек».  

2 чел. 1 место- Киричевский 

Даниил, 11 «В» класс 

2 место –Конопля Андрей, 

11 «В» класс  

Трегубова И.А. 

22.12.20

18  

X краевая научно- практическая 

конференция школьников 

«Религия. Культура. Общество». 

1 чел. 1 место- Ахметова Арина, 

10 «А» класс 

Славгородская 

О.С. 

 

Декабрь 

2018  

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

9 чел. 1.Бондарович Анастасия, 

10 «Б» класс, победитель 

олимпиады по химии 

2. Эльдемель Лев, 8 «В» 

класс, победитель 

олимпиады по экологии 

3.Игнатова Галина, 9 «В» 

класс, победитель 

олимпиады по математике 

4.Фролова Виктория, 9 

«В» класс, победитель 

олимпиады по 

обществознанию 

5. Игнатова Галина, 9 «В» 

класс, призер олимпиады 

по химии  

6.Фролова Виктория, 9 

«В» класс, призер 

олимпиады по литературе 

7. Удачина Дарья, 11 «А» 

класс, призер олимпиады 

по литературе 

8. Зверева Мира, 11 «В» 

класс, призер олимпиады 

по праву 

9. Кузьмин Роман, 11 «Б» 

класс, призер олимпиады 

по химии  

10. Цимерман Даниил, 10 

«А» класс, призер 

олимпиады по 

информатике  

11. Овчинникова Арина, 

10 «Б» класс, призер 

олимпиады по биологии 

Бондарович Е.Д. 

 

 

Тюленева С.Г. 

 

 

Семенова З.С. 

 

 

Славгородская 

О.С. 

 

 

Тюленева С.Г. 

 

 

Ефимова А.К. 

 

 

Трегубова И.А. 

 

 

Славгородская 

О.С. 

 

Бондарович Е.Д. 

 

 

Соловьева Е.В. 

 

 

 

Тюленева С.Г. 

Декабрь 

2018  

Городской конкурс чтецов (центр 

«Эврика») 

3 чел. 2 место- Масенко В.,       

10 «А» класс 

Гудина Н.В. 

Трегубова И.А. 



(воспитат. 

направлен

ие) 

3 место- Макогон Е.,        

11 «А» класс 

Январь 

2019  

Городская экологическая научно- 

практическая конференция 

«Войти в природу другом» 

9 чел. 2 место- Новарчук В., 

Щадрина А., 11 класс 

2 место- Лангенштрас Д., 

10 «Б» класс 

Бондарович  Е.Д. 

26 

январь 

2019  

Краеведческий конкурс «Лотос» 

среди учащихся старших классов 

ОМУ Первомайского района г. 

Владивостока 

6 чел. Команда -1 место Тюленева С.Г. 

Качура Н.Л. 

26-27 

января 

2019  
(воспитат.

направлен

ие 

Краевой турнир среди ОУ 

«Малая белая ладья» 

 Команда- финалист  

Январь 

–

февраль 

2019  

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный этап) 

3 чел. Игнатова Галина, 9 «В» 

класс, призер олимпиады 

по математике 

Фролова Виктория, 9 «В» 

класс, победитель 

олимпиады по 

обществознанию 

Фролова Виктория, 9 «В» 

класс, победитель 

олимпиады по литературе 

Семенова З.С. 

 

 

Славгородская 

О.С. 

 

 

Ефимова А.К. 

 

8 

февраля 

2019  
(воспитат. 

направлен

ие) 

Городской конкурс «Мои права» 6 чел. Команда- 3 место Носова Е.А. 

Сурикова Ю.А. 

Киндеева С.Н. 

Февраль 

2019  
(воспитат. 

направлен

ие) 

Городской брейн- ринг «Служу 

Отечеству» 

6 чел. Команда- 2 место Славгородская 

О.С. 

 

Март- 

апрель 

2019  

Приморская региональная 

премия «Ученик года-2019» 

(муниципальный этап) 

3 чел. Финаева Эмилия, 8 «В» 

класс, лауреат 

Фролова Виктория, 9 «В» 

класс, 3 место 

Левадняя Арина, 11 «В» 

класс, победитель  

 

19 

апреля 

2019  

V Региональная научно- 

практическая конференция для 

старшеклассников и 

первокурсников «Первые шаги в 

науку» 

5 чел. Бондарович Анастасия,  

10 «Б» класс, 3 место в 

секции «Химия, 

биология» 

Бондарович Е.Д. 

 

15 марта 

2019  

Олимпиада школьников «Океан 

знаний» 

2 чел. Левадняя Арина, 11 «В» 

класс, победитель по 

русскому языку 

Трегубова И.А. 

Март 

2019  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

научно- технологических 

проектов в Приморском крае 

1 чел. Цимерман Даниил, 10 «А» 

класс, победитель  

 



29 марта 

2019  

Региональная предметная 

олимпиада школьников имени 

народного учителя Н.Н. 

Дубинина  

Свыше 

20 чел. 

Карманов Артем, 6 класс, 

призер по математике 

Сахаровский Семен, 7 

класс, призер по 

математике 

Игнатова Галина, 8 класс, 

призер по математике 

Анденко Юлия, 11 класс, 

победитель по 

обществознанию 

Выволокина Альбина, 11 

класс, победитель по 

обществознанию 

Пешкова Анастасия, 6 

класс, победитель по 

русскому языку 

Серова Дарья, 10 класс, 

призер по русскому языку 

Паньков Егор, 6 класс, 

призер по английскому 

языку 

Крупяков Максим, 7 

класс, победитель по 

английскому языку 

Пешкова Анастасия, 6 

класс, призер по биологии 

Адаменко Софья, 7 класс, 

призер по биологии 

Рыжих Александра, 11 

класс, призер по истории 

Никитченко Дарья, 8 

класс, призер по химии 

Рябенко Павел, 8 класс, 

призер по химии 

Выволокина Альбина, 11 

класс, призер по 

экономике 

 
 

Азарова Т.А. 

 

Матвеева Е.Н. 

 

 

Семенова З.С. 

 

Славгородская 

О.С. 

 

Славгородская 

О.С. 

 

Медведева Л.В. 

 

Гудина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славгородская 

О.С. 

 

Бондарович Е.Д. 

Бондарович Е.Д. 

Трегубенко Т.И. 

Весна 

2019  
(воспита.

направлен

ие) 

XXV фестиваль- конкурс 

художественного творчества 

детей и молодежи Приморского 

края «Весенний бриз» 

4 чел. Михалишина Полина.- 

дипломант II степени в 

номинации «Декоративно- 

прикладное творчество» 

(младшая возрастная 

группа) 

Сурикова Ю.А. 

10 

апреля 

2019  
(воспитат.

направлен

ие) 

Городской конкурс 

танцевальных коллективов ОУ 

«Танцевальный мир без границ» 

10 чел. 3 место- творческая 

студия «Карамель» в 

номинации: 

стилизованный танец 

(средняя группа) 

Сурикова Ю.А. 

11 

апреля 

2019  
(воспит. 

направлен

ие) 

Международная выставка- 

конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

«Вдохновение…» 

7 чел. 1 место- Сиянко М. 

1 место- Шалимова К. 

 

Зайцева Е.В. 

Теркина Г.Ф. 



13 

апреля 

2019  

Городская естественнонаучная 

конференция «Творческая 

молодежь- потенциал 

Российской науки» 

8 чел. 1 место в секции 

«Экология» - Игнатова 

Галина, 9 «В» класс 

2 место в секции 

«Экология»- Бондарович 

Анастасия, 10 «Б» класс  

2 место в секции 

«Биология»- Маслова 

Ангелина, 9 «В» класс 

3 место в секции 

«Биология»- Синянская 

Анна, 9 «Б» класс 

Тюленева С.Г. 

 

Бондарович Е.Д. 

 

Тюленева С.Г. 

 

Тюленева С.Г. 

 

27 

апреля 

2019  

Муниципальная математическая 

олимпиада им В.Б. Осипова 

6 чел. Крупяков Максим, 7 

класс, призер 

Горшеева Вероника, 7 

класс, призер 

Карманов Артем, 6 класс, 

призер 

Матвеева Е.Н. 

 

Азарова Т.А. 

Апрель 

2019  

Приморская региональная 

премия «Ученик года-2019» 

(региональный этап) 

2 чел. Левадняя Арина, 11 «В» 

класс- победитель в 

номинации «Медиа - 

деятель» 

 

8 мая 

2019  
(воспит. 

направлен

ие) 

Интеллектуальная игра «КВИЗ» 

на тему «Я помню, я горжусь!» 

(районный этап) 

6 чел. Команда «Искра» (8 «А» 

кл.)- 3 место 

Дешевая О.В. 

8 мая 

2019  
(воспитат. 

направлен

ие) 

Познавательная игра 

«Страницами Великой Победы» 

(районный этап) 

6 чел. Команда – 1 место Славгородская 

О.С. 

 

Июнь 

2019  

Губернаторская премия  3 чел. Лавадняя Арина, 11 «А» 

класс 

Фролова Виктория, 9 «В» 

класс 

Игнатова Галина, 9 «В» 

класс  

 

 

                 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

В 2018-2019   учебном году реализованы годовые планы мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ 

в молодежной среде. 

В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, 

индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, работа  с педагогическим коллективом, родительский 

правовой всеобуч, всеобуч с педагогическим коллективом с привлечение специалистов 

различного уровня.  

В лицее  проводились единые тематические классные часы, дни профилактики 

курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, 



посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, Дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному Дню здоровья. Систематически  

организовывались круглые столы, просмотр  и обсуждение видеофильмов, совместные 

мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков. Приглашались 

специалисты центра СПИД  и сотрудники УМВД.  

Практические мероприятия, включенные в программу, в полной мере использовали 

возможности медицинских, правоохранительных учреждений района, лицея и 

администрации. В прошедшем учебном году реализован план совместных 

мероприятий инспектора ОПДН по Первомайскому району г. Владивостока майора  

полиции Красиковой Т.Ф. и классными руководителями, заместителем директора 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. 

 

Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» организовывалась  

согласно  Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Классными руководителями и врачом лицея  ежегодно проводятся медико-

социальные исследования по раннему выявлению курения, употребления алкогольных 

напитков, токсических средств и причин, побудивших к этому. Выявляются  

несовершеннолетние «группы риска», склонные к правонарушениям, употреблению 

ПАВ. Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы 

риска», социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, 

условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время. По результатам изучения, 

анализа диагностики отклоняющегося поведения  раз в четверть классным 

руководителем, заместителем директора по воспитательной работе заполняется карта 

наблюдений, которая позволяет определить сферы и степень неблагополучия ребенка, 

является основой для разработки коррекционной программы и определения степени ее 

эффективности. 

Беседы проводятся по следующим темам:  

 

➢ «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» 

Правила поведения в лицее (3-11 кл)  

➢ «Правила поведения в общественных местах» (3-11 кл) 

➢ Предупреждение  хулиганских действий» (7-9кл)  

➢ Урок-игра  Безопасности дорожного движения в образовательных 

учреждениях города по городу Владивостоку. 

➢ Предупреждение преступлений против половой неприкосновенности  (3-

6кл,10-11кл)  

➢ «Толерантность», «Правовая ответственность несовершеннолетних» (7-9 кл)  

➢ Предупреждение групповых преступлений (7-11кл) 

➢ Взаимодействие с правоохранительными органами (8-9кл)  

➢ Что такое экстремизм. Правовая ответственность (7-11кл) 



➢ Профилактика детского травматизма и электротравм на объектах  

железнодорожного  транспорта» (1-6кл)  

➢ «Предупреждения террористических  актов» (1-11кл) 

➢ Предупреждения хулиганских действий (1-11)  и другие. 

 

Полученная информация размещается в школьном банке данных  детей «группы 

риска» (ВШУ). За обучающимися устанавливается систематическое психолого-

педагогическое наблюдение, организуется индивидуально-профилактическая работа, 

результаты которой фиксируются  в дневниках  индивидуальной профилактической 

работы с учащимися «группы риска». 

На заседаниях Совета профилактики безнадзорности и правонарушений лицея  

решались  индивидуальные проблемы отдельных учащихся, по каждому факту 

принимались экстренные меры и индивидуальные решения.  

Профилактическая работа педагогического коллектива лицея имеет 

положительные результаты. За последние 5 лет наблюдается снижение уровня 

правонарушений, не выявлено ни одного наркозависимого ребёнка.  

На сегодняшний день учащихся лицея состоящих на учете  ОПДН нет.  

Руководство лицея уделяло особое внимание совершенствованию 

профилактической работы. Вопросы правового воспитания и профилактики 

безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ рассматривались на родительских 

собраниях, совещаниях при директоре, м/о  классных руководителей. 

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 20-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».  

Обеспечение безопасных условий труда и учебы 

          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 «Примбезопасность». Заключен договор с ООО «Стража» 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. 392 учеников начальных 

классов получают бесплатные завтраки,  53 ученика  из разных категорий 

(малоимущих, многодетных семей) – бесплатные обеды, также организовано 

питание за родительскую плату. 

        Обеспечение пожарной безопасности:  

1. Разработаны, утверждены и скорректированы следующие документы:  

- план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2018-2019 учебном году;  

- приказы «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лицее», «О пожарной 

безопасности», «О противопожарном режиме», «О назначении ответственных лиц по 

пожарной безопасности и электробезопасности»;  

- инструкции о мерах пожарной безопасности в учебных кабинетах и о порядке действий 

при обнаружении пожара.  

2. Проведены инструктажи по правилам пожарной безопасности с учащимися лицея, а 

также повторные, целевые   инструктажи с работниками лицея, ответственным за 

противопожарную безопасность, в том числе при проведении массовых мероприятий.  

3.. Осуществлялся постоянный контроль за противопожарным состоянием запасных 

выходов, подвальных и чердачных помещений зданий лицея, наличие и исправность 

первичных средств пожаротушения.  

4. Согласно регламенту, проведена перезарядка огнетушителей и проверка 

работоспособности пожарной сигнализации.  

           Вопросы охраны труда и техники безопасности:  



1. Подготовлены и утверждены приказы «Об организации работы по охране труда в 2018-

2019 учебном году», «О порядке проведения инструктажей», «О профилактике 

травматизма», «О создании комиссии по расследованию несчастных случаев».  

2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» и приказом Минтруда от 24.01.2014г. №33н в июне 

2019 года проводится  специальная оценка условий труда рабочих мест в зданиях по 

улице Борисенко, 22  и Воропаева, 31.  

3. В целях профилактики детского травматизма с учащимися лицея проведены 

инструктажи по правилам поведения в лицее, пожарной безопасности, по правилам 

дорожного движения и действиям в случае возникновения угрозы террористического 

характера. Особое внимание уделяется правилам безопасности на железной дороге в 

связи с ее нахождением между двумя зданиями лицея. Инструктажи оформлены в 

журналах.  

4. При проведении с учащимися выездных мероприятий. в обязательном порядке 

проводились целевые инструктажи по технике безопасности.  

Защита от ЧС, антитеррористическая защищенность.  

1.Изданы приказы «О пропускном режиме в лицее», «Об организации гражданской 

обороны и защите от чрезвычайных ситуаций». 

2. В рамках указанных документов разработаны ситуационные планы действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и угроз террористического характера.  

6. Финансово-экономическая деятельность 

          План финансово-хозяйственной деятельности на 2018, 2019 годы, отчет по 

исполнению плана  финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, размещены на 

официальном сайте МБОУ  «Лицей № 41» в разделе «Документы», «Финансовые 

документы».  

7. 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. 

Основные направления ближайшего развития лицея и задачи 

на 2019-2020 учебный год 
           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 41 г. 

Владивостока» активно присоединяется к реализации Национального проекта 

«Образование», утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204.  Девять Федеральных проектов, которые изменят систему российского 

образования    нацелены на то, что Россия войдет в  число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. В рамках федеральных проектов «Современная школа» 

лицей по прежнему будет стремиться к усовершенствованию материально-технической 

базе учреждения и применять новые методы обучения, «Успех каждого ребенка» 

позволит развивать систему дополнительного образования, профориентацию и по 

прежнему целенаправленно работать с одаренными, талантливыми детьми. Проект 



«Цифровая школа» позволит создать технические условия для внедрения цифровых 

технологий, «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого»  - создать систему 

учительского роста, обеспечить переподготовку учителей.  Особого внимания 

заслуживает проект «Молодые профессионалы», который позволит повысить качество 

подготовки кадров и  расширить систему наставничества в педагогическом коллективе 

лицея.   

         Подводя итоги, нужно отметить, что серьезная общеобразовательная 

подготовка в лицее позволяет достигать высоких результатов и обеспечивать 

высокий уровень качества образования, о чем свидетельствуют не только 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. 


