Результаты самообследования
за 2013 год
муниципального общеобразовательного учреждения
лицей №9
имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова
Дзержинского района г. Волгограда

1.1.

Раздел 1. Общие сведения
Тип

1.2.
1.3.

Вид
Учредитель

1.4.
1.5.
1.6.

Организационно-правовая форма
Наименования филиалов
Место нахождения

1.7.

Адрес (а) осуществления образовательной
деятельности

1.8.

Банковские реквизиты

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Телефон
Факс
e-mail
Сайт
ФИО руководителя

1.14.

ФИО заместителей

бюджетное общеобразовательное
учреждение
лицей
Департамент по образованию
администрации Волгограда
муниципальное учреждение
нет
400137, Россия, г. Волгоград,
Дзержинский район, ул. 8-й Воздушной
Армии, дом 26 а
400137, Россия, г. Волгоград,
Дзержинский район, ул. 8-й Воздушной
Армии, дом 26 а
Департамент финансов администрации
Волгограда (МОУ лицей №9, лицевой
счет –20763002390) р./счет
40701810900003000001в ГРКЦ ГУ
Банка России по Волгоградской области
г. Волгограда
БИК 041806001
ОКПО – 22418438
КПП – 344301001
ИНН – 3443905029
8 (8442)53-63-98
8 (8442)53-62-70
liseum9@yandex.ru
Liseum9.ru
Жигульская Ирина Викторовна,
директор
Сухарева Марина Николаевна,
заместитель директора по УР;
Чупрынина Елена Викторовна,
заместитель директора по УР;
Фастова Ольга Львовна, заместитель
директора по УР;
Финогенова Наталья Константиновна,
заместитель директора по УР;
Сендюков Игорь Николаевич,

заместитель директора по УР;
Соколова Екатерина Викторовна,
заместитель директора по УР;
Бодрова Татьяна Алексеевна,
заместитель директора по УР;
Васильева Ирина Евгеньевна,
заместитель директора по ВР;
Попенко Наталья Ивановна,
заместитель директора по ХР.
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения
2.1.
ОГРН
1023402980809
2.2.
ИНН
3443905029
2.3.
Устав (дата утверждения учредителем, дата
Устав: утверждён учредителем
регистрации, регистрационный номер,
20.12.2011 года, приказ №1125,
реквизиты изменений и дополнений)
зарегистрирован 02 .12. 2011 года,
регистрационный №2113443113276 от
28.12 2011 года.
Изменения в Устав МОУ лицея №9
утверждены учредителем 14. 12. 2012
года, приказ №1085, регистрационный
№2123443085577, от 24.12. 2012 года.
2.4.
Действующая лицензия на право ведения
Лицензия: Серия34ЛО1 №0000493,
образовательной деятельности (серия и №,
Регистрационный №315. Выдана:
регистрационный номер, наименование органа,
Министерством образования и науки
выдавшего лицензию, дата выдачи, срок
Волгоградской области, 30 октября
действия)
2013 года.
Срок действия – бессрочно.
2.5.
Свидетельство о государственной аккредитации Свидетельство о государственной
(серия и №, регистрационный номер,
аккредитации: серия 34 ГА №000604,
наименование органа, выдавшего свидетельство регистрационный №200. Выдана:
о государственной аккредитации, дата выдачи,
Комитетом по образованию и науке
срок действия)
Администрации Волгоградской
области, 28 марта 2012 года. Срок
действия до 28 марта 2024 года.
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной
деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса
3.1.
Форма владения зданиями и помещениями,
Оперативное управление.
реквизиты документов
Свидетельство о государственной
регистрации права 34АБ № 098235.
Свидетельство о государственной
регистрации права 34АА № 715560.
Свидетельство о государственной

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Общая площадь используемых зданий и
помещений
Учебная площадь
Учебная площадь на одного обучающегося
Заключение Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека на используемые здания и помещения.

регистрации права 34АБ № 098233
17 439,5 кв. м

6 166,5 кв. м
4 кв.м.
Заключения Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Волгоградской области от
23.12.2009г. № 34.12.01.000.М.
001781.12.09. (№1723259)
Заключение Управления Государственного
Заключения ГУ МЧС России по
пожарного надзора ГУ МЧС России пот
Волгоградской области от 15.10.2009г.
Волгоградской области на используемые здания и №0001219
помещения.
3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для
реализации
образовательных
программ
(см.
на
сайте
лицея
http://liseum9.ru/index.php?menu=44&sub_id=108 )
3.8 Информационно-образовательная среда лицея.
3.8.1 Информатизация МОУ лицея № 9 — процесс создания единой информационной и
образовательной среды, которая включает совокупность технических, программных,
телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в
образовательном и управленческом процессах новые информационные технологии,
осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных.
Главная цель информатизации:
 переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной
техники и информационных технологий;
 повышение качества образования через активное внедрение информационных
технологий.
 Задачи информатизации:
 создание единого информационного пространства лицея;
 использование
информационных
технологий
для
непрерывного
профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса;
 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;
 создание условий для взаимодействия семьи и лицея через единое информационное
пространство.
Стратегической целью государственной политики в области образования,
обозначенной в Концепции Федеральной целевой программы развития образования на
2011-2015 годы, является повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина. Реализация данной цели наряду с другими
приоритетными задачами предполагает обеспечение инновационного характера базового

образования. Реализация инноваций в образовании в значительной степени связана с
информатизацией.
В настоящее время в России происходит становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое информационно - образовательное
пространство. Этот процесс сопровождается большими изменениями педагогической
теории и практики учебно-воспитательного процесса, связанного с внесением изменений в
содержание технологии обучения, способствующим гармоничному слиянию учащихся с
информационным обществом. Компьютерные технологии становятся частью целостного
образовательного процесса, повышающего его эффективность.
Степень развития процесса информатизации в лицее обобщенно можно оценить по
трем параметрам:
 наличие
развитой
автоматизированной
организационно-управленческой
структуры образовательного учреждения и ее организационно-программное обеспечение;
 наличие и доступность для всех участников образовательного процесса
современной информационно-ресурсной базой;
 обеспеченность
высококвалифицированными
педагогическими
и
управленческими кадрами, владеющими информационными технологиями и активно
использующими их в своей повседневной профессиональной деятельности.
Однако в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми ФГОС к
реализации учебного процесса и решением Совета при президенте от 22 декабря 2010
года, на первый план выходит задача создания информационно-образовательной среды
образовательного
учреждения,
обеспечивающая
качество
образования
и
индивидуализацию процесса обучения.
Информационно-образовательная среда лицея является важным фактором,
обеспечивающим необходимое качество образования и предоставляющим необходимые
условия для развития всех субъектов образовательного процесса и представляет собой
комплексную систему, в которой задействованы и на информационном уровне связаны
между собой все участники и объекты учебного процесса. Основным критерием качества
информационно-образовательной среды является обеспечение образовательными
возможностями всех субъектов образовательного процесса. Важнейшей характеристикой
информационно-образовательной среды является ее интегративность и целостность.
Информационно-образовательная среда лицея реализует:
 образовательную функцию (информационные ресурсы, обеспечивающие разные
стороны образовательного процесса: предоставление возможности углубленного изучения
предметов, на профильном уровне, создание информационной базы необходимой для
реализации проектной и исследовательской деятельностей);
 информационную функцию (создание единой системы информационного
обеспечения в учреждении, информирование общественности через средства массовой
информации сайт лицея и газету);
 коммуникативную
функцию
(организационная
форма
коллективного
взаимодействия: дистанционное обучение, блоги, форумы и другие формы);
 интегрирующую функцию (создание «пространства возможностей» для всех
участников образовательного процесса; объединение усилий педагогов и администрации
для решения задач, поставленных перед современной школой);
 дифференцирующую функцию (создание таких микросред, которые позволят:
каждому учителю – построить собственную траекторию совершенствования
профессионального мастерства; учащемуся – иметь возможность для развития и
самореализации творческого потенциала; администратору образовательного учреждения –
своевременно получать необходимую информацию для принятия эффективных
управленческих решений, оптимизация документооборота).

Формирование и развитие информационно-образовательной среды лицея включает
три взаимосвязанных аспекта:
1) технологический (оснащение аппаратными, программными и образовательными
ресурсами);
2) человеческий (ИКТ-компетентность участников образовательного процесса);
3) организационный (целенаправленная организационная работа по обеспечению
доступности средств ИКТ в образовательном процессе).
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в образовании является:
развитие ресурсов образования для достижения социальной компетентности личности.
Одной из задач деятельности педагогического коллектива МОУ лицея № 9 в 2012 –
2013 учебном году была активное использование в образовательном процессе различных
информационных ресурсов для повышения качества, доступности и гибкости
образования.
Этой проблеме отводится большое внимание в работе лицея по информатизации
процесса обучения и воспитания, которая осуществляется по следующим направлениям:
 Оснащение МОУ лицея № 9 средствами ИКТ.
 Разработка нормативной правовой базы.
 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников лицея.
 Создание и приобретение электронных образовательных ресурсов.
 Развитие телекоммуникационной системы.
 Популяризация использования ИКТ в образовательном процессе.
 Создание единого информационного пространства.
3.8.2 Оснащение МОУ лицея № 9 средствами ИКТ
В настоящий момент лицей располагает следующим техническим оборудованием, в
том числе по предметным кабинетам:
Наименование
Компьютеры
Ноутбук
Принтеры
Сканеры
Ксерокс
МФУ
Мультимедийные проекторы
Интерактивная доска
Экран
Графические планшеты
Цифровая видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Телевизор
DVD плееры
Видеомагнитофон
Магнитофон
Музыкальный центр
Синтезаторы
Набор программируемой
робототехники
Система голосования Votum
Сплит - системы для кабинетов

Количество по состоянию на 31.12.2013 г
140 шт.
75 шт.
16 шт.
10 шт.
5 шт.
51 шт.
55 шт.
32 шт.
23 шт.
17 шт.
3 шт.
2 шт.
38 шт.
26 шт.
6 шт.
25 шт.
7 шт.
8 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.

информатики

Динамика оснащенности лицея за последние пять лет:
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Распределение ТСО по кабинетам:
Кабинет
Директора
Приемная
Зам. директора
Библиотека
Педагог психолог
Учитель –
логопед
Бухгалтерия
Начальных
классов
Русского языка и
литературы

Количество
кабинетов
1
1
4
2

Количество установленного оборудования

2

ПК – 1, МФУ- 1, факс – 1
ПК – 2, МФУ- 1,
ПК – 7, МФУ- 5, принтер – 1
ПК – 3, МФУ- 2, телевизор – 2, проектор – 1,
муз.ц. – 1, ДВД – 2
ПК – 1, принтер – 1

1

ПК – 1, принтер – 1

1
39

ПК – 4, МФУ - 2
ПК – 29, ноутбуков – 57, МФУ – 17, принтер – 4,
сканер – 1, ксерокс – 1, интерактивная доска – 15,
мульт.проектор – 23, телевизор – 12
ПК – 18, МФУ – 5, интерактивная доска – 5,
мульт.проектор – 6, телевизор – 4, ноутбук -1,
экран - 1

7

Иностранного
языка
Математики

7

Информатики

2

Истории

2

Географии

1

Биологии

2

Химии

1

Физики

2

МХК

1

Изобразительного
искусства

2

Музыки
ОБЖ

1
1

Спортзалы
Технологии
Актовый зал
Серверная

3
4
2
1

5

ПК – 17, МФУ – 5, интерактивная доска – 1,
мульт.проектор – 5, телевизор – 3, экран – 1,
ПК – 15, МФУ – 4, принтер – 1, сканер – 1,
ксерокс – 1, интерактивная доска – 4,
мульт.проектор – 5, телевизор – 2, графический
планшет – 15
ПК – 24, ноутбуки – 17, принтер – 4, сканер – 1,
ксерокс – 2, интерактивная доска – 2,
мульт.проектор – 2, комплект программируемой
робототехники - 2, телевизор – 1, графический
планшет – 1, МФУ – 1.
ПК – 2, МФУ – 1, интерактивная доска – 1,
мульт.проектор – 2, телевизор – 1
ПК – 1, МФУ – 1, сканер – 1, мульт.проектор – 1,
телевизор – 1
ПК – 2, МФУ – 2, мульт.проектор – 2,
телевизор – 2, экран - 2
ПК – 1, принтер – 1, сканер – 1, ксерокс – 1,
мульт.проектор – 1, телевизор – 1, интерактивная
доска – 1,
ПК – 2, МФУ – 2, интерактивная доска – 2,
мульт.проектор – 2, телевизор – 2, система
голосования Votum – 1
ПК – 1, принтер – 1, сканер – 1, ксерокс – 1,
мульт.проектор – 1, телевизор – 1
ПК – 2, принтер – 1, сканер – 1, интерактивная
доска – 1, мульт.проектор – 1, графический
планшет – 1, телевизор – 1
ПК – 3, синтезаторы – 8, муз.центр – 1
ПК – 1, МФУ – 1, мульт.проектор – 1,
телевизор – 1
ПК – 1, МФУ – 1
ПК – 2, МФУ – 1, проектор - 1
Ноутбук – 1, мульт.проектор – 1,
ПК – 3, принтер большой – 1, МФУ – 1

Учебный процесс обеспечен современной компьютерной техникой, включающей
аппаратные средства и программное обеспечение. Наблюдается положительная динамика
оснащенности средствами ИКТ, количество компьютерной техники отвечает финансовым
возможностям и готовности педагогических работников и лицеистов к её
целесообразному использованию.
3.8.3 Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к
Интернет-ресурсам в образовательном процессе:
Наименование программного
продукта
Microsoft Windows XP
(базовый пакет)
Microsoft Office 2007 (входит в
базовый пакет Microsoft
Windows XP)

Сфера применения
является платформой
офисная программа

Лицензирование
использования
приобретенная
лицензия
приобретенная
лицензия

Антивирус Касперского 6.0

7-zip

защита компьютеров от
вредоносного программного
обеспечения
архивирование данных

Pascal ABC

в образовательном процессе

QBasic

в образовательном процессе

Mozilla Firefox

интернет браузер

Opera

интернет браузер

Acrobat Reader

Просмотр PDF файлов

OMS плеер

Проигрывание ЭОР с ФЦИОР

Notebook 10
АудиоМАСТЕР

сопровождение работы с
интерактивной доской
аудиоредактор

ВидеоМОНТАЖ

видеоредактор

iSpring Pro 6.2

Комплект Dr.Web для школ

Программа для создания
онлайн-презентаций
среда программирования,
изучаемая в лицее
Антивирусное ПО

Комплект Dr.Web для школ

Антивирусное ПО

Turbo Pascal 7.0

приобретенная
лицензия
свободное
программное
обеспечение
свободное
программное
обеспечение
свободное
программное
обеспечение
свободное
программное
обеспечение
свободное
программное
обеспечение
свободное
программное
обеспечение
свободное
программное
обеспечение
поставляется с
интерактивной доской
приобретенная
лицензия
приобретенная
лицензия
приобретенная
лицензия
приобретенная
лицензия
приобретенная
лицензия
приобретенная
лицензия

Деятельность педагогов лицея направлена на поиск и создание цифровых
образовательных ресурсов, включающих: электронные учебники и тренажеры по
предметам, коллекции электронных образовательных ресурсов, образовательные
Интернет-порталы. Создана и пополняется медиатека, включающая компакт-диски по
предметам различных образовательных областей, что обеспечивает мультимедийную
поддержку профессиональной деятельности педагогов, оказывает консультационную
помощь обучающимся.
Для внедрения современных информационных технологий в повседневную
образовательную деятельность лицея и обеспечения информационного взаимодействия
всех основных субъектов образовательного процесса необходимо наличие компьютерной
техники, средств ИКТ в каждом учебном кабинете. Компьютерное оборудование
необходимо не только на уроках информатики, оно является новым инструментом для

работы каждого учителя, создает новую среду, расширяет и изменяет методы и формы
обучения.
Все профильные кабинеты русского языка и литературы, английского и
французского языков, математики, информатики, географии, истории, биологии, химии,
физики, МХК, изобразительного искусства оснащены средствами ИКТ.
В лицее имеется и в системе используется мобильный компьютерный класс, в состав
которого входят 16 ноутбуков, мультимедиа проектор, сетевой принтер, сканер, звуковые
колонки, наушники с микрофонами, 8 музыкальных клавиатур, 17 графических
планшетов, цифровой фотоаппарат, видеокамера и др. и необходимое программное
обеспечение. В лицее используется лингафонный кабинет, который состоит из 11
компьютеров, проектора, интерактивной доски, телевизора, МФУ.
Информационно-коммуникационные технологии позволяют систематизировать
работу по управлению данными в лицее, активизировать проектную и исследовательскую
деятельность обучающихся, развить познавательные интересы к изучаемому предмету,
творческие способности.
3.8.3

Разработка нормативной правовой базы

Эффективное
использование компьютерного оборудования невозможно без
внесения изменений в существующую нормативно правовую базу. В лицее разработаны:
 Пакет нормативно-правовых локальных актов, регламентирующих работу в сети
Интернет и доступ к информационным ресурсам сети интернет.
 Должностная инструкция заместителя директора по УР, курирующего развитие
информационных и коммуникационных технологий.
 Должностная инструкция техника по компьютерам.
 Локальные акты по использованию ПО.
 Локальные акты по вопросу развития единого информационного
образовательного пространства лицея.
3.8.4

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников лицея

Эффективным условием использования средств ИКТ в образовательном процессе
является системный подход к повышению квалификации и информационной
компетентности педагогов лицея. С 2005 года работает Центр информационных
технологий и методической поддержки, на базе которого педагоги лицея получают
практические навыки работы с интерактивной доской, поиска информации в сети
Интернет, знания принципов организации и функционирования дистанционного процесса
обучения, овладевают навыками создания электронно - образовательных ресурсов и
эффективного использования информационных технологий для повышения качества
образования.
В 2012-2013 учебном году с целью повышения квалификации в сфере использования
новых информационных и телекоммуникационных технологий 30 педагогов лицея
прошли краткосрочное обучение по программе «Информационно-образовательная среда и
её ресурсы, как средство формирования личностно-ориентированной педагогической
системы учителя» объёмом 72 часа:
Слушатели курсов:
Алексеева В.А.
Бодрова Т.А.
Воробьёва М.Н.
Артюшкина О.П.
Бондарев Г.В.
Гиносян Д.С.
Белоконева И.П.
Боровых В.П.
Иванова Н.М.
Бессонова Е.В.
Воробьёва Д.Г.
Клонова О.В.

Кусмарцева Н.Н.
Пашкович И.А.
Сысоева О.Ф.
Лаптев Е.Г.
Решетникова С.В.
Тоскина Н.С.
Макридина О.И.
Русина А.В.
Финогенова Н.К.
Мирошниченко А.Е.
Селявкина Н.Н.
Харченко И.С.
Немчинова Т.В.
Скрябина И.И.
Чупрынина Е.В.
Пашигорева Л.В.
Сорокина М.Г.
Шульга П.В.
Педагогический коллектив лицея, изучая проблемы применения, ИКТ в учебновоспитательном процессе, работает над проблемой внедрения в свою деятельность новых
методов обучения, нестандартных форм проведения уроков, направленных на
осуществление принципов индивидуализации и дифференциации.
Многие учителя работают в режиме творческого поиска. На педагогических
совещаниях постоянно в поле зрения проблема по внедрению ИКТ в учебный процесс,
проблемы индивидуализации и дифференциации обучения. Накапливается опыт
проведения классных родительских собраний, совещаний, круглых столов, конференций,
семинаров с применением средств ИКТ.
Динамика уровня владения информационно-коммуникационными компетенциями
педагогами лицея (в %):
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3.8.6 Использование и создание Электронных Образовательных Ресурсов (ЭОР)
Педагогами лицея активно используется набор компакт-дисков с ЭОР, полученный
по федеральной программе, обеспечивающий наглядность, активизацию, мотивацию
преподаваемого материала. Ведётся постоянное пополнение лицейской медиатеки
компакт-дисками с ЭОР.
Кроме ЭОР имеющихся в медиатеке лицея учителя и обучающиеся активно
используют ЭОР размещённых на сайте Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), федерального центра информационнообразовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/), информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru).
В рамках экспериментальной работы лицея по теме «Сетевое взаимодействие как
технология сотрудничества образовательных учреждений в условиях профильного
обучения» под руководством научного руководителя Бобровской Л.Н., канд. пед.наук,
доцента кафедры ТиМОМИ учителями лицея разрабатываются собственные электронные

образовательные ресурсы (презентации, тесты, уроки с использованием интерактивной
доски). Творческая группа работает по вопросу: анализ и отбор существующих
электронных образовательных ресурсов для обеспечения учебного процесса по предметам
на всех типах урока. Разработка ЭОР для обеспечения учебного процесса осуществлялась
на базе предметов «Физика» учителем Егоровой Е. А. и «Технология» учителем Боровых
В.П.
3.8.7 Развитие телекоммуникационной системы
Активизация внедрения ИКТ в образовательный процесс находит свое отражение в
создании и эффективном использовании Интернет - ресурсов. В целях обеспечения
реализации учебных программ на современном уровне с применением ИКТ, в лицее все
кабинеты старшей школы объединены в локальную сеть и подключены к Интернету, это
позволило организовать единое информационное пространство лицея и увеличить
доступность сети Интернет, обеспечить открытость и равный доступ к использованию
различных информационных ресурсов всех участников образовательного процесса.
В лицее организовано предоставления муниципальных услуг в электронном виде, а
именно предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Быстрое развитие и распространение современных средств телекоммуникации,
компьютерной техники и новых компьютерных технологий в образовании является
основной предпосылкой для использования дистанционных технологий. Цели и задачи
дистанционного обучения определяются как экономическим, так и социальным
факторами. В качестве наиболее важного экономического фактора следует считать
возможность снизить финансовые затраты на организацию регулярного обучения,
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, эффективнее
использовать педагогический потенциал, оперативно и при минимальных затратах
распространять опыт и знания субъектам образовательного пространства. В социальном
отношении система дистанционного обучения позволяет уменьшить информационное и
образовательное неравенство, реализовать принцип доступности образования, обеспечить
равные возможности получения образования для всех субъектов.
Использование технологий дистанционного обучения предоставят каждому
обучаемому широкий спектр возможностей для индивидуального обучения,
адаптированного во времени и пространстве, что позволит обеспечить наиболее
благоприятные условия для личностного и профессионального развития каждого
обучаемого.
3.9. Состояние библиотечного фонда

Общий фонд
Официальные издания
Подписные издания
Справочная литература
Художественная литература
Новые поступления за 5 лет

Количество наименований
9746
1
23
396
4450
2416

Количество экземпляров
10606
2
120
432
5052
2663

3.10. Состояние учебно – информационного фонда.
Учебно-методические
Учебники
издания
Количество Количество
Количество
Количество Количество
экземпляро наименовани экземпляров экземпляро наименовани
в
й
на одного
в
й
обучающегос
я
7242
97
5
964
949

Электронные
образовательны
е ресурсы
(количество
единиц)
177

3.11. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ.
1. Условия осуществления образовательного процесса в лицее соответствуют
государственным и региональным требованиям в части: строительных норм и правил,
санитарно-гигиенических норм. В учреждении созданы все условия для обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся и педагогов.
2. Техническое состояние зданий и его материально-техническое оснащение
являются удовлетворительным и эффективно обеспечивают деятельность лицея №9.
Приобретены и широко используются в учебном процессе множительная и
копировальная техника, аудио- и видео - аппаратура, мультимедийное оборудование,
лицензионное программное обеспечение.
3. Практически все учебные кабинеты лицея оснащены в соответствии с
современными
требованиями,
обеспечены
необходимыми
методическими,
дидактическими, информационными и наглядными материалами.
4. Библиотечный и учебно-информационный фонд соответствует предъявляемым
требованиям к обеспечению образовательного процесса.
5. Образовательный процесс обеспечен достаточными условиями для
эффективного решения образовательных задач, достижения планируемых
(современных образовательных) результатов.
Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного
учреждения. Структура управления образовательным учреждением.
1.1.

Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние три
года)
Классы

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Всего:
Средняя наполняемость
классов

Количество обучающихся
2010-2011 уч.г.
2011-2012 уч.г.
739
781
522
616
125
138
1387
1535
24.8
25,1

2012-2013 уч.г.
801
667
124
1592
25,5

Сравнительные данные о количестве обучающихся
на начало 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 уч.г.
1547
1592

1600
1400

1386

1200
1000
800
600
400
200
0

801
739780

2010-2011
уч.г.
2011-2012
уч.г.

629 667
522

2012-2013
уч.г.
125138 124

начальная школа основная школа средняя школа

Всего
обучающихся

4.2. Контингент обучающихся, осваивающих образовательные программы (по ступеням
образования).
Учебный год 2012-2013
1 ступень
2 ступень
3 ступень
% от
% от
% от
общего
общего
Уровни учебных программ
общего
Кол-во
числа
Кол-во
числа
Кол-во
числа
классов классов классов классов классов
классов
ступен
ступен
ступени
и
и
1
2
3
4
5
6
7
1. Базовый уровень
28
100%
13
46,4%
2. Дополнительный
(углубленный) уровень по
предметам:
гуманитарного профиля
8
28,6%
технического профиля
естественнонаучного профиля
(химия, биология)
1
3,6%
физико-математического
профиля
6
21,4
другим предметам:
изобразительное искусство
основы безопасности
жизнедеятельности
3. Профильный уровень по
предметам:
русский язык
2
33,3%
геометрия
4
66,7%

информатика и ИКТ
история
биология
мировая художественная
культура.
Углубленный уровень по
предметам:
алгебра и начала анализа
физика
химия
литература
4. Коррекционного обучения
5. Компенсирующего обучения
6. Профессиональной подготовки

-

-

-

-

2
2
2

33,3%
33,3%
33,3%

4

66,7%

4
4
2
2
-

66,7
66,7
33,3
33,3
-

Доля обучающихся, получающих общее образование в разных формах:
№
1.
2.
3.
4.
4.3.

Форма получаемого
образования
Экстернат
Семейная
Самообразование
Дистанционное

Количество
обучающихся
25
-

%
1,6
-

Сведения о педагогических работниках
человек

Всего педагогических работников

132
Образовательный ценз
131
 высшее профессиональное образование
1
 среднее профессиональное образование
 начальное профессиональное образование
Квалификационная категория
55
 высшая квалификационная категория
27
 первая квалификационная категория
6
 вторая квалификационная категория
6
 соответствие занимаемой должности
Почетные звания
Заслуженный учитель Российской Федерации
1
Почётный работник общего образования РФ
3
Почётный работник среднего
2
профессионального образования
Отличник народного просвещения
3
Отличник физической культуры и спорта
2

% от общего
количества педагогов
100
99,2
0,8
41,6
20,5
4,5
4,5
0,8
2,3
1.5
2,3
1,5

Прошли курсы повышения квалификации
87
(общее количество за последние 3 года)
Укомплектованность штатов
131
 на штатной основе
1
 совместители
132
 по штатному расписанию
132
 укомплектованность фактически
4.4.

66

99,2
0,8
100
100

Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения.

Анализ качественного состояния педагогических кадров позволяет сделать вывод о
том, что образовательный процесс осуществляют высококвалифицированные
специалисты с большим потенциалом, создающие условия, обеспечивающие выполнение
требований, предъявляемых к образованию родителями и обучающимися. Педагогический
коллектив отличается стабильностью, профессионализмом.
В лицее сохраняется положительная тенденция роста профессиональной
компетентности педагогов.
Сведения о прохождении аттестации
Высшая
Соответствие
Первая
Вторая
квалификацио
занимаемой
Учебный год
квалификацион квалификацион
нная
должности
ная категория
ная категория
категория
13 человек
6 человек
4 человека
2008-2009
учебный год
2009-2010
учебный год

12 человек

4 человека

3 человека

-

2010-2011
учебный год

17 человек

7 человек

3 человека

-

2011-2012
учебный год

7 человек

6 человек

-

2 человека

2012-2013
учебный год

13 человек

5 человек

-

3 человека

Повышению профессионального мастерства педагогических работников
способствует учёба на курсах повышения квалификации при ВГАПКиПРО.

Сведения о прохождении курсовой подготовки
Прошли курсовую подготовку
2009-2010 учебный год
19 человек
2010-2011 учебный год
27 человек
2011-2012 учебный год
28 человек
2012-2013 учебный год
32 человека
Педагоги лицея №9 являются активными участниками конкурсов, семинаров,
конференций. Активно ведут опытно экспериментальную работу. Участвуют в
инновационной деятельности. В декабре 2012 года (приказ ВГАПК и ПРО от 12.12.2012
№135) лицею присвоен статус «Школа – лаборатория инновационного развития».

Научно-методическая и творческая активность педагогического коллектива
МОУ.
Количество работников МОУ – победителей и призеров конкурсов
профессионального мастерства («Учитель года», «Самый классный классный»,
«Вожатый года», «Педагогический дебют» и др.)
Районный уровень
№

Место

Подтверждающий документ

2

2.

Алехина Светлана
Владимировна
Багаева Милана Аркадьевна

Приказ ТУ ДОАВ №03/744 от 26.11.2012
г.
Грамота ТУ ДОАВ от 24.04.2013 г.

3.

Василенко Вера Александровна

1

4.

Авасева Надежда Алексеевна

1

5.

Багаева Милана Аркадьевна

1

6.

Василенко Вера Александровна

1

7.

Авасева Надежда Алексеевна

1

8.

Тисленко Нина Александровна

1

9.

Чаликова Любовь Ивановна

1

1.

Ф.И.О. участника

1

10. Летуновская Светлана
Александровна
11. Гаджимурадова Кристина
Мусаидовна
12. Сухарева Марина Николаевна

1

13. Андреева Елена Анатольевна

1

14. Баркалова надежда Михайловна

1

15. Александрова Юлия Николаевна

1

16. Шарыпова Алия Анатольевна

1

17. Селезнева Наталья вановна

1

18. Метельская Лидия
Александровна
19. Бородина Елена Владимировна

1

1
1

1

Грамота (приказ ДТУ ДОАВ № 03-307 от
24.04.2013г.)
Грамота (приказ ДТУ ДОАВ № 03-307 от
24.04.2013г.)
Грамота (приказ ДТУ ДОАВ № 03-432 от
30.05.2013г.)
Грамота (приказ ДТУ ДОАВ № 03-432 от
30.05.2013г.)
Грамота (приказ ДТУ ДОАВ № 03-432 от
30.05.2013г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)
Грамота (приказ т ДТУ ДОАВ 03-319 от
07.05.2013 г.)

Городской уровень
№

Ф.И.О. участника

Место

Подтверждающий документ
Приказ ТУ ДОАВ №03/153 от 11. 03.2013
г.
Приказ ДОАВ 3685 от 05.06.2013 г.

1.

Шульга Павел Валерьевич

2

2.

Методическое объединение
учителей русского языка и
литературы лицея

1

Областной уровень
№
1.

2.
№
1.

Ф.И.О. участника

Место

Подтверждающий документ

Васильева Ирина Евгеньевна

участие Приказ министерства образования и науки
Волгоградской области №433 от
10.04.2013
Павлова Надежда Андреевна
участие Диплом от 23.04.2013
Всероссийский уровень
Ф.И.О. участника

Место

Белоконева Ирина Павловна

участие

Подтверждающий документ
Диплом

Научно-методическая и творческая активность педагогического коллектива МОУ.
Количество мероприятий (семинаров, конференции, «круглых столов», тренингов)
организованных МОУ в 2012/2013 учебном году.
Районный уровень
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Районный семинар «Формирование
коммуникативных универсальных
действий на уроках предметов
гуманитарного цикла», 31.10.2012
Районный семинар «Методическое
обеспечение преподавания
биологии в 2013-2014 учебном
году», 27.03.2013
Открытый урок по химии (учитель
Матвеева Л.В.) для слушателей
курсов «Школа молодого учителя»,
23.10.2012
Открытый урок по физике (учитель
Картунов В.А.) для слушателей
курсов «Школа молодого учителя»
23.10.2012
Стажировка молодых специалистов
учителей биологии, физики, химии
по программе «Модернизация
региональных систем общего
образования» по проблеме «От
профессиональной готовности к
профессиональной компетентности:
школа молодого педагога».

Подтверждающий документ
Программа семинара.
Приказ № 031 Дзержинского ТУ ДОАВ от
14.10.2012
Программа семинара.
Приказ № 03/184 Дзержинского ТУ ДОАВ от
21.03.2013
Письмо ГБОУ ДПО «ВГАПК И ПРО»

Письмо ГБОУ ДПО «ВГАПК И ПРО»

Справка № 789 от 24.10.2012

6.

Финал районного тура городского
Благодарственное письмо (приказ ДТУ ДОАВ
конкурса для молодых педагогов
Приказ № 03-153 от 11.03.2013)
«Педагогический дебют»
Городской уровень

№

Наименование мероприятия

1.

Городской семинар «Роль и задачи
образовательного учреждения в
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»
14.12.2012
Городской научно-методический
семинар «Новые тенденции в
преподавании французского языка в
условиях ФГОС»
14.03.2013
Фестиваль франкофонии 4.04.2013
Городской фестиваль «Дни
французской культуры 2012»
I городская дистанционная
олимпиада по французскому языку

2.

3.
4.
5.

6.

Подтверждающий документ
Программа семинара

Программа семинара

Программа фестиваля франкофонии
Программа фестиваля «Дни французской
культуры 2012»
Приказ департамента по образованию
администрации Волгограда от 09.10.2012 г.
№743
Городской дистанционный конкурс Приказ департамента по образованию
методических разработок
администрации Волгограда от 25.02.2013 г.
«Мастерская учителя»
№170
Областной уровень

№

Наименование мероприятия

1.

Региональный мастер-класс учителя
начальной школы «Реализуем
стандарты второго поколения.
Формирование УУД и умения работать
с информацией», 25.09.2012
Региональный практический семинар
для учителей начальной школы: «ФГОС
НОО и портфолио ученика начальной
школы», 16.10.2012
Областной семинар учителей
математики «Методика подготовки к
ГИА и ЕГЭ по математике», 26.10.2013
Презентационный семинар
«Проектирование системы управления
инновационной деятельности в
условиях полиэксперементальной
образовательной среды», 11.12.1012
Региональный мастер-класс учителя
начальной школы «Формирование
информационной грамотности и
развитие УУД», 13.12.2012
Методический семинар «Особенности
линий УМК по математике издательства
«Дрофа» в контексте новых

2.

3.

4.

5.

6.

Подтверждающий документ
Программа мастер-класса

Программа семинара

Программа семинара
Листы регистрации участников семинара
Программа семинара

Программа мастер-класса

Программа семинара

7.

8.

9.

10.

11.

образовательных стандартов»,
25.02.2013
Региональный мастер-класс учителя
Программа мастер-класса
начальной школы «Применяем
стандарты второго поколения.
Формирование УУД младших
школьников и умения работать с
информацией» 14.03.2013
Региональный мастер-класс учителя
Программа мастер-класса
начальной школы «Технология
оценивания планируемых результатов в
рамках реализации ФГОС НОО»,
4.04.2013
Региональный практический семинар
Программа семинара
для учителей начальной школы: «ФГОС
НОО и портфолио ученика начальной
школы», 19.04.2013
Семинар с руководителями кадетских
Программа семинара
классов по профилю «Спасатель МЧС»
«Школа безопасности»- как форма
совместной деятельности общества и
школы в решении проблем
безопасности и здоровья детей»,
29.04.2013
Организация обучения экспертов
Благодарственное письмо ректора ВГАПК и
экспертных групп аттестации
ПРО и директора центра аттестации
Международный уровень

№

Наименование мероприятия

1.

Международная научно-практическая
конференция «Феномен исторической
памяти в контексте духовнонравственного образования и развития
личности обучающихся на уроках
истории», 23.04.2013
II научно-практическая интернетвидеоконференция (с международным
участием), 16-17 мая 2013г.
Всероссийская научно-практическая
конференция «Формирование УУД на
уроках географии: «Научить учиться ключевая задача образования» в
условиях реализации ФГОС ООО
(второго поколения)», 3-4.11.2012
II научно-практическая интернет
видеоконференция «Дополнительное
профессиональное образование как
ресурс инновационного развития
региональной образовательной системы
в условиях реализации Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации».

2.

3.

4.

Подтверждающий документ
Программа конференции

Программа интернет-видеоконференции

Программа конференции

Письмо департамента по образованию
администрации Волгограда

5.

II всероссийская научно-практическая
конференция «Психологическое и
социально-педагогическое
сопровождение субъектов образования»

Письмо департамента по образованию
администрации Волгограда

В лицее сохраняется контингент обучающихся, на протяжении всех лет отсутствует
отчисление обучающихся, не закончивших основное общее и среднее общее образование.
Педагогический коллектив эффективно выполняет образовательные функции: ежегодно
есть медалисты, которые подтверждают свои знания при поступлении в высшие учебные
заведения, имеет место тенденция к росту количества выпускников, продолжающих
образование в ВУЗах и ССУЗах, а также число победителей и призеров предметных
олимпиад и конкурсов разного уровня. Авторитет лицея среди населения и в
педагогической среде достаточно высок. Педагогический коллектив стал победителем
конкурса
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование», получив гранты Губернатора Волгоградской области (2009 год),
Президента Российской Федерации (2006, 2007, 2008 годы). Учителя лицея имеют
высокий уровень профессиональных и методических знаний, их отличает постоянный
поиск наиболее эффективных путей совершенствования образовательного процесса,
приоритетным направлением работы является внедрение информационных технологий,
создана единая открытая информационно-образовательная и воспитательная среда,
обеспечены условия для физиологического, психического, интеллектуального и
нравственного благополучия обучающихся. Повышение профессионального и
методического уровня педагогов проходит через участие в семинарах, курсах повышения
квалификации, научно-практических конференциях, создание программ исследований.
Основной целью образовательной деятельности лицея является создание условий
для обеспечения фундаментальности знаний обучающихся, формирование ключевых
компетентностей выпускников, практической и психологической готовности их для
работы в любой экономически организованной структуре общества, разработки и
внедрения новых информационно-образовательных ресурсов и технологий, поэтапный
переход к новому уровню образования на основе информационных технологий,
включение родителей в единое информационное образовательное пространство. Подбор и
расстановка педагогических кадров в основном соответствуют целям и задачам
общеобразовательного учреждения и позволяют реализовывать выбранные учебные
программы и планы.
4.5.

Социальный паспорт общеобразовательного учреждения.

Категории
Всего обучающихся (детей, воспитанников) в ОО
Всего родителей в ОО
Количество обучающихся (детей, воспитанников):
- в семьях опекунов
- находящихся на полном государственном обеспечении (в интернатных
учреждениях, приютах и т.п.)

Всего
1650
1520
10
-

- в неполных семьях
- в многодетных семьях
- в малообеспеченных семьях
- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев
Обучающихся (детей, воспитанников) – инвалидов
Всего обучающихся (детей, воспитанников), состоящих на контроле
(учете)
Из них на учете в КДНиЗП

194
145
274
4
6

4 (1 и 3,
что в
ПДН)
Из низ на учете в ПДН
3
Из них на внутрилицейском контроле
2
Количество семей, состоящих на учете в районном банке данных о семьях 1
и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении
Занятость родителей:
-рабочих
65
-военнослужащих
91
-пенсионеров
28
-домохозяек
219
-безработных
67
-родителей-инвалидов
2
Сведения о детских объединениях образовательного учреждения

№
1.

Наименование
объединения

3.

«РИД» (Республика
интересных дел)
Совет
старшеклассников
«Перекресток»

4.

«Южный пожарный»

5.
6.

Клуб «Лидер»
Детское объединение
«Лицейское
телевидение»

2.

Сведения о
руководителе
объединения
Щербакова Е.С.

Члены объединения
(указать классы или
возраст)
5- 8 классы

Количество
членов
объединения
30 или 1,8%

Щербакова Е.С.

9-11 классы

22 или 1,3 %

Белоконева И.П.
Метельская Е.А.
Силаева Т.Е.
Егорова Е.А.
Попова С.В.
Васильева И.Е.
Шульга П.В.

5-8 классы

272 или
16,5%
54 или 3,3%

1-11 классы
4-11 классы

1650
20 человек

Службы, организации, учреждения, социальные институты, включенные в систему
социально-педагогической работы образовательного учреждения
№ Наименование службы
п/п
1
КДН и ЗП
администрации
Дзержинского района

Руководитель
Председатель
Субботин
Александр
Дмитриевич,
ответственный
секретарь
Летушева
Светлана

Адрес,
телефон
Ул.
Историческая,
122, т. 54-52-87

Вид деятельности,
услуги
Заседания КДН и
ЗП, участие в
проведении Дней
профилактики в
МОО, участие в
рейдах, проведение
индивидуальнопрофилактических

Александровна
2

ОП № 3 УМВД
РФ по г. Волгограду

Начальник
Баширов Роберт
Аскарович,
начальник ПДН
Толмачева
Евгения
Александровна,
инспектор ПДН
Островская
Лариса
Александровна

Ул.Аракская,33

36-58-87
22-96-17

3

ЦВСНП ГУ МВД РФ
по ВО

Начальник
Голустьянц
Ольга
Александровна

Ул. Ковровская
93-16-85

4.

Центр социальной
помощи семье и детям
Дзержинского района

Ул. Тобухина,
38,39
58-74-01,
54-36-03

5.

МУ социальнопсихологической
помощи и поддержки
молодежи «Социум»

Начальник
отделения
психологов
Каиргалиева
Айслу
Ермековна,
начальник
отделения
социальных
педагогов
Стукалова Неля
Ивановна
Директор
Владимирова
Ирина
Михайловна

6.

Районный
подростковый
наркологический
кабинет

т. 37-17-89

7.

Опека и
попечительства

Главный врач
Реук Юлия
Алексеенва,
психолог
Дзержинской
наркологии
Шмакова
Виктория
евгеньевна
Начальник
Селезнев Борис

г. Волгоград,
ул.Бульвар 30-ия
Победы,
33-75-19

Ул.
Историческая,

бесед с детьми и их
родителями
Проведение
индивидуальнопрофилактической
работы с детьми,
состоящими на
учетах и их
родителями.
Проведение Дней
профилактики,
проверка и контроль
по месту жительства
состоящих на учете,
проведение
профилактических
бесед по классам и
т.д.
Проведение
профилактической
работы с детьми,
участие в
проведении Дней
профилактики
Проведение
профилактической
работы с детьми и
родителями,
оказание социальнопсихологической
помощи, участие в
проведениях Дней
профилактики

Проведение
индивидуальных и
групповых бесед
профилактического
характера
Проведение
индивидуальных и
групповых бесед
профилактического
характера, при
необходимости
решать вопрос о
госпитализации
Участие в контроле
семей состоящих на

администрации
Дзержинского района

Николаевич

122,
т.54-53-08, т.5452-34

учете в КДН и ЗП, в
МОО, оказание в
содействии сбора
материалов на
лишение
родительских прав,
оказание помощи и
содействие в
направлении детей в
реабилитационные
центры для
несовершеннолетних

Система взаимодействия образовательного учреждения с другими учреждениями,
ведомствами, организациями (схема)

Подростковый клуб
«NEXT»

Планетарий

Отдел опеки и
попечительства

Детско-юношеский
центр Пост № 1

Молодежный
центр XXI

Музей – панорама
Сталинградской битвы

МОУ лицей № 9

Краеведческий музей

ЦДТ Дзержинский
район

Муниципальный
музыкальный театр

Библиотека им. Шукшина

Центр «Альтернатива»

ПДН
КДНиЗП (комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
прав)

4.6.

Структура управления общеобразовательным учреждением.

4.6.1. Организационно управленческие взаимосвязи

Директор лицея

Общее собрание
трудового
коллектива

НО
«Благотворительный
фонд содействия
лицею №9»

Совет лицея

Педагогический
совет

Родительский
комитет лицея

Административный совет

Заместители
директора по
учебной работе

Заместитель
директора по
научнометодической
работе
Руководитель Центра
информационных
технологий и
методической
поддержки

Руководитель
Центра
французского
языка и
французской

Предметные
кафедры и
методические
объединения

Кафедра
классных
руководителей

Совет
старшеклассников

Попечительский
Совет

Научно-методический совет

Заместители
директора по
воспитательной
работе

Руководитель
Центра
культуры речи

Профсоюзный
комитет

Заместители
директора по
административно хозяйственной части

Руководитель
Центра духовнонравственного и
патриотического
воспитания

Временные
творческие
коллективы,
инициативные,
рабочие группы

Заведующий
бассейном

Руководитель
Центра
«Здоровье»

Руководитель
Центра духовнонравственного и
патриотического
воспитания

Социальнопсихологическая и
логопедическая
службы

Главный
бухгалтер

Руководитель
Информацион
ноаналитическог
о центра

4.6.2. Сведения об администрации лицея.

№

ФИО

Должность

Стаж
учителя/рук
оводителя
33/11

1

Жигульская
Ирина
Викторовна

директор

2

Чупрынина
Елена
Викторовна
Бодрова
Татьяна
Алексеевна
Финогенова
Наталья
Константиновн
а

заместитель
директора по
учебной работе
заместитель
директора по
учебной работе
заместитель
директора по
учебной работе

4/4 мес.

5

Фастова Ольга
Львовна

31/11

6

Соколова
Екатерина
Викторовна

заместитель
директора по
научнометодической
работе
заместитель
директора по
учебной работе

7

Сухарева
Марина
Николаевна

заместитель
директора по
учебной работе

26/4

8

Васильева
Ирина
Евгеньевна

9

Сендюков
Игорь
Николаевич

заместитель
19/2
директора по
воспитательной
работе
заместитель
2/1
директора по
учебной работе

3

4

Награды

Достижения

1. «Почетный
работник общего
образования РФ»
2.«Заслуженный
учитель РФ»

Лауреат
областного
конкурса
«Учитель года1993»

«Почётная грамота
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации»
«Отличник
народного
просвещения»

Магистр по
направлению
«Физикоматематическое
образование»
Грант главы
города-героя
Волгограда,
2008

14/2

28/6

16/6

Победитель
ПНП
«Образование»,
2008
Грант главы
города-героя
Волгограда,
2011
Грант главы
города-героя
Волгограда,
2009г.

4.6.3. Органы лицейского самоуправления их функции и полномочия.
№ п/п

Орган лицейского
самоуправления
ПРЕЗИДЕНТ
(глава органов
самоуправления)

Функции

Полномочия

Организация работы по
выполнению решений
Совета
Старшеклассников;
предоставление отчета о
своей деятельности и

Право принятия
решений в работе
Совета
Старшеклассников
лицея

1.

2.

3.

5.

деятельности Совета,
проведение заседаний
Совета и руководство
его работой
СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
(СОВЕТЫ ПО КОНКРЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ
Координация учебы,
Право проведения
СОВЕТ
контроль за
рейдов по выполнению
выполнением Устава
Устава лицея.
лицея.
Контроль за
Помощь в организации
соблюдением правил и
дежурства по лицею;
норм поведения; право
активное участие в
проведения рейдов
акции «Родному лицею –
«Форма», «Культура
заботу лицеистов».
поведения» и др.
СОВЕТ ТВОРЧЕСКИХ
Подготовка и участие в
Организация
ДЕЛ
праздничных
всевозможных
мероприятиях,
развлечений,
лицейских и классных;
праздников, конкурсов,
проведение акций,
дискотек;
мероприятий, КТД
информирование
учащихся о работе
кружков.
РЕДАКЦИОННЫЙ
Создание и выпуск
Проведение
СОВЕТ
информационных
социологических
бюллетеней,
исследований, опросов
праздничных газет,
общественного мнения
отражение работы
по различным
деятельности лицея,
актуальным проблемам.
лицеистов, педагогов
СОВЕТ «ЗОЖ»
Профилактика здорового
Помощь во время
образа жизни; работа по
проведения Дней
предупреждению
Здоровья, спортивных
наркомании,
мероприятий; акций,
табакокурения и
месячников и т. п.
алкоголизма у
подростков.

4.6.4. Структура методической работы.
В инновационном учреждении, каковым является лицей №9, поощряются
инициатива, профессионализм, стремление к инновационному развитию.
Методическая служба в лицее занимает одно из ведущих мест в формировании
высокопрофессионального, инициативного, способного творчески мыслить и находить
нестандартные решения педагогического коллектива, который способен решать главные
задачи современной школы: раскрытие способностей каждого ученика (лицеиста),
воспитание порядочного и патриотического человека, личности, готовой к жизни в
высокотехническом, конкурентном мире.

Структура
управления методической службой лицея №9
Подразделения поддержки:

Директор

- бухгалтерия
- секретарь
- информационные структуры
- медиотека
- Центры:
 Информационные
технологии и
методической
поддержки
 Культуры речи
 Французского языка и
французской культуры
 Здоровье
 Информационноаналитический
 По профилактике
детского дорожнотранспортного
травматизма
 Духовно-нравственного
и патриотического
воспитания
 Школа – лаборатория
инновационного
оразвития
 информационнобиблиотечные
 Школа безопасности

Обеспечивающие
службы:
- медицинская,
- психологическая,
- социологическая

Оперативное управление:
- научно-методический Совет
- экспертный совет
Заместители директор:
- по учебной работе
- воспитательной работе
-методист
- по административнохозяйственной работе

кафедры методобъединения творческие
(пилотные,
рабочие)
группы

Основные направления деятельности методической службы
1.
Аналитическая деятельность:
 мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических
работников лицея;
 изучение и анализ состояния результатов методической работы;
 выявление затруднений в работе методической службы, возникающих в
образовательном процесса;
 изучение результатов ОЭР и др.
2.
Информационная деятельность:
 ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
психологической, методической и научно-популярной литературы;
 с опытом инновационной деятельности лицея, учреждений образования района,
города, региона, России ближнего и дальнего Зарубежья;
 информирование о новых направлениях в развитии дошкольного, общего,
дополнительного образования, о новых образовательных программах, учебниках, ФГОС,
рекомендациях, нормативных локальных актах.
3.
Организационно-методическая деятельность:
 методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым
специалистам, работникам в период аттестации, в межаттестационный и межкурсовой
периоды, вновь прибывшим в лицей учителям;
 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной подготовки педагогов;
 организация профильной подготовки обучающихся;
 организация работы с одаренными и мотивированными на творчество
обучающимися;
 разработка Программ (развития лицея, образования);
 методическое сопровождение подготовки педагогических работников в лицее к
проведению ЕГЭ, ГИА;
 подготовка и проведение разного уровня научно-практических конференций,
семинаров-практикумов, мастер - классов, деловых встреч с работниками образования
района, города, области, России, Зарубежья;
 организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад,
конференций, соревнований обучающихся лицея;
 взаимодействие с соответствующими подразделениями органов управления
образованиям.
4.
Консультативная деятельность:
 консультирование педагогических работников и родителей по вопросам обучения и
воспитания обучающихся.
 Научное руководство методической службой лицея (по согласованию)
осуществляют ученые ВГАПК и ПРО, ВГСПУ, ВолГУ.
Задачи в работе методической службы сформированы в соответствии с основными
направлениями президентской инициативы «Наша новая школа».

 В центре внимания - главные действующие лица образовательного процесса:
личность ученика, учителя, родителей.
 Создана комфортная и безопасная образовательная среда для всех участников
учебно-образовательного процесса.
Работа методической службы лицея ориентирована на:
 выполнение Федеральных требований (ФГОС, нормативных документов,
инструкций, приказов Минобрнауки России);
 реализацию основных направлений «Наша новая школа»;
 регионально-муниципальные особенности образовательного пространства;
 потребности и возможности лицея и его участников (обучающихся, учителей,
родителей).
Сложившаяся структура и содержание работы методической службы, в центре
которой находится НМС, позволяют добиваться ежегодно позитивных результатов.
Осуществляется руководство самообразованием учителей, подготовкой семинаров,
конференций, круглых столов и т.д.; Качественным проведением открытых уроков,
внеклассных мероприятий, мастер-классов, курсов для учителей города, области по плану
ВГАПК и ПРО; заседаниями предметных кафедр и МО.
Оперативно принимаются решения по актуальным проблемам и задачам поискового,
методико-дидактического характера, возникающих в ходе инноваций и экспериментов,
дается оценка качества и целесообразности педагогической продукции, экспериментов,
инноваций.
В лицее сформирована Методическая копилка, результаты которой представляются
на многочисленных семинарах, совещаниях, конференциях разного уровня, проводимых в
лицее.
Накоплен положительный опыт по вопросам:
 работы с одаренными и творчески мотивированными лицеистами;
 использованию здоровьесберегающих технологий в инновационном учреждении;
 введению профильного обучения и самоопределение обучающихся;
 проектно-исследовательской деятельности учителя;
 использования технологии междисциплинарного обучения, создание и реализация
метапрограмм, метапредметных тем урока;
 создания культуросообразной модели лицейского образования;
 использования современных педагогических технологии;
 интеграции урочной и внеурочной деятельности.
Традиционными стали многие коллективно творческие дела в лицейском братстве:
фестивали: «Синяя птица», «Франкофония», «Дни французского языка и
французской культуры»; лицейские проекты: «Колесо истории», «Детская линия»,
«Разноцветная дорожка»; малая академия – «Первые шаги в науку» и др.
конкурсы: «Педагогический дебют», «Ярмарка педагогических идей», «Лучший
учитель», «Самый классный классный» и многие другие.
Уровень методической службы лицея №9 представляет собой систему, состоящую из
взаимосвязанных служб, управление деятельностью методической службы – систему
согласованных действий педагога, воспитателей ГПД, педагогов дополнительного
образования, руководителей лицея, ученых в целях достижения высоких результатов
лицейского образования.

11 декабря 2012г. на базе лицея № 9 открыта Школа-лаборатория инновационного
развития.
Школа-лаборатория инновационного развития – особая форма взаимодействия
педагогической науки и практики по созданию инновационного опыта и организации
освоения и внедрения новаций в массовую педагогическую практику.
Разнонаправленность инновационных процессов в реальных условиях лицея
обусловливают необходимость их упорядочения. Это сложный и длительный процесс,
структурирование которого неизбежно приобретает актуальный характер и требует
разработки соответствующей стратегии управления.
Проектирование системы управления в условиях полиэкспериментальной
образовательной среды на базе МОУ лицея №9 Дзержинского района города Волгограда
предполагает создание инновационной сети как необходимого условия решения целей и
задач экспериментальной деятельности школы-лаборатории инновационного развития.
В рамках Школы-лаборатории инновационного развития созданы проектные
группы сетевых руководителей и педагогов по ключевым проблемам ОЭР, нашедшей
отражение в направлениях Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»:
• проектная группа «Лаборатория управления» (разработка критериальнодиагностических ресурсов эффективности управления инновациями в условиях
многочисленных экспериментальных потоков в ОУ)
Научный руководитель Фокина О.А.,к.п.н., начальник организационнометодического отдела ВГАПК иПРО, координатор Соколова Е.В., заместитель директора
по УР;
• проектная группа «Инновационная начальная школа» (проектирование и
апробация модели процесса развития взаимодействия педагогов, детей и родителей в
образовательном пространстве начальной школы на идеях гуманной педагогики;
реализация стандартов второго поколения)
Научные руководители Евдокимова Е.С.к.п.н., доцент кафедры управления
педагогическими системами ВПО ВГСПУ, Казачкова С.П., старший методист кафедры
начального образования ВГАПКиПРО, Юдина Т.Г., методист кафедры коррекционной
педагогики, специальной психологии и здоровьеформирующего образования
ВГАПКиПРО , координаторы Андреева Е.А., Сухарева М.Н., заместители директора по
УР. ;
• проектная группа «Открытое окно» (разработка критериально-диагностических
ресурсов по выявлению, поддержке, обучению, воспитанию и развитию одаренных детей;
создание среды, способствующей формированию и максимально полной реализации
творческих способностей обучающихся в различных областях науки и искусства)
Научный руководитель Цыбанева В.А., к.п.н, заведующая кафедрой иностранных
языков и методики их преподавания ВГАПКиПРО, координатор Бодрова Т.А.,
заместитель директора по УР ;
• проектная группа «Лаборатория учителя-новатора» (научное обоснование,
проектирование и апробация в инновационной практике методической системы
пропедевтического изучения учащимися 4-5-6-х классов лицея физических явлений в
окружающем мире)
Научный руководитель Кузибецкий А.Н., проректор по учебно-методической работе
ВГАПКиПРО, к.п.н., Заслуженный учитель РФ, профессор кафедры управления
образовательными системами ВГАПКиПРО, координатор Финогенова Н.К., заместитель
директора по УР;
• проектная группа «Школа безопасности» (научно-методическое сопровождение
формирования безопасного здорового образа жизни)

Научный руководитель Науменко Ю.В., д.п.н., заведующий кафедрой
коррекционной педагогики, специальной психологии и здоровьеформирующего
образования ВГАПКиПРО, координатор Фастова О.Л., заместитель директора по УР;
• проектная группа «ОЭР как ресурсное обеспечение системы управления
качеством образования» (разработка методических рекомендаций по использованию ОЭР
для повышения эффективности образовательного процесса)
Научный руководитель Бобровская Л.Н., к.п.н., заведующая кафедрой теории и
методики обучения математике и информатике ВГАПКиПРО, координатор Финогенова
Н.К., заместитель директора по УР;
• проектная группа «Лицейское братство» (обоснование психолого-педагогических
условий эффективной социализации детей и молодёжи в рамках деятельности детсковзрослого сообщества «Лицейское братство»)
Научный руководитель Кусмарцев М.Б., к.п.н., директор центра духовного развития
и патриотического воспитания, координатор Васильева И.Е., заместитель директора по
ВР.
Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ
5.1. Содержание образования в образовательном учреждении (см. на
образовательного учреждения на странице http://liseum9.ru/index.php?menu=53 ).

сайте

5.2. Соответствие учебного плана требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов (см. на сайте образовательного учреждения на странице
http://liseum9.ru/index.php?menu=53, http://liseum9.ru/index.php?menu=45 )
5.3. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ (см. на сайте
образовательного учреждения на странице http://liseum9.ru/index.php?menu=53 ).
5.4. Самооценка инновационной деятельности образовательного учреждения.
5.4.1. Реализуемые в образовательном процессе инновационные образовательные
технологии
Важнейший принцип работы лицея – ориентация на обновление методов обучения,
использование эффективных образовательных технологий. Основной подход к
организации образовательного процесса в лицее, определенный программой развития,
заключается в следующем: путь каждого ученика, который обеспечивает лицей, должен
быть приспособлен к его (ученика) индивидуальным особенностям и целям, которые он
себе ставит, к его реальным проблемам, способностям и возможностям. Принцип: не
ученик должен приспосабливаться к образовательной среде, а среда должна
соответствовать ученику является ведущим. Учет индивидуальных особенностей ученика
ведется не для того, чтобы эффективнее приспособить его к усвоению заданного объема
ЗУНов, а чтобы понять, какой путь обучения ему предложить, дабы он эффективнее мог
достичь
своих
жизненных
целей.

5.4.2. Содержание и результаты экспериментальной /инновационной деятельности
№
п/п
1.

Тема
экспериментальной
площадки
Региональная ОЭП
«Сетевое
взаимодействие как
технология
сотрудничества ОУ в
условиях
организации
профильного
обучения». Проект
«Школа
информатизации»

Основание

Сроки
проведения

Содержание

Результат

Протокол № 3
заседания
учёного
Совета
ВГАКиПРО
от 14 декабря
2009 года

сентябрь
2010сентябрь
2013гг.

автоматизация процесса
управления
деятельностью
ОУ;
создание
инфраструктуры
информационной
образовательной среды и
разработка нормативной
документации по её
работе;
интеграция
информационных
технологий
в
образовательный
процесс; создание и
использование
электронных
образовательных
ресурсов
в учебном
процессе;
содействие
организации
сетевого
взаимодействия
участников
образовательного
процесса

Обобщение опыта по созданию
информационно – образовательной
среды лицея, обеспечивающей
повышение эффективности
образовательного процесса за счет
автоматизации управления
образовательным учреждением и
интеграции ИКТ в образовательном
процессе и внеурочной деятельности.
Обучение по программе
«Информационно-образовательная
среда и ее ресурсы как средство
формирования личностноориентированной педагогической
системы учителя» прошли 25
педагогов лицея (руководитель
Бобровская Л.Н., кандидат
педагогических наук, доцент
кафедры ТиМОМИ ВГАПКи РО).
Обучение по программе
«Современные подходы к
организации электронного обучения
в условиях реализации ФГОС нового
поколения» прошли 34 педагогов
лицея (руководитель Бобровская
Л.Н., кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ТиМОМИ ВГАПКи
РО).
Обобщение опыта по созданию и

использованию ИКТ в
образовательном процессе:
Боровых В.П., учитель технологии
Наглядные средства обучения как
ресурс качества образования в
инновационном учебном заведении.
Непрерывное образование учителя
технологии: подготовка к внедрению
ФГОС нового поколения: материалы
VIII международной заочной научнопрактической
конференции,
14
октября 2013г. /под общей ред. О.В.
Атауловой. – Ульяновск: Издатель
Качалин Александр Васильевич,
2013. – 446с.
Использование
учебной
компьютерной
презентации
на
уроках технологии.
Тьюторские
практики:
от
философии
до
технологии [Текст]: материалы III
Международной
научнопрактической конференции, 20-22
ноября 2013 г. /М -во образования и
молодёж. политики Волгогр. области.
Волгогр. гос. акад. повышения
квалификации
и
переподгот.
работников образования, Федер.
стажировоч. площадка «Повышение
качества
общего
образования
посредством реализации тьютерских
практик»; [науч. ред.: Н.А. Болотов и
др.]. – Волгоград: Принт. 2013. – 544
с.
ЭОР
к
разделу
«Технология

изготовления изделий на основе
плоскостных деталей», включающий
в себя комплект презентаций к 10
урокам (урок, закрепление нового
учебного
материала,
контроль
качества
знаний,
практическая
работа).
Обработка
древесины.
Собор.
Творческий
проект.
Журнал
«Технология» № 9 (9) 2013 г. ООО
«Издательская группа «Основа». – 48
с.
I - е место областного конкурса
«Цифровая школа в 21 веке» в
номинации «Лучший электронный
образовательный ресурс».
Егорова Е.А., учитель физики
Использование
электронных
образовательных ресурсов нового
поколения (ЭОР НП), научнометодический журнал «Физика», №6
2013.
Диффузия в газах, жидкостях и
твердых телах с использованием
ЭОР, научно-методический журнал
«Физика», № 9 2013.
Механическое движение. Понятие
материальной
точки
(с
использованием
ЭОР),
научнометодический журнал «Физика», №
10 2013.
Давление. Цикл уроков. 7 класс (с
использованием
ЭОР),
научнометодический журнал «Физика», №

12 2013.
Публикации в электронном СМИ
«Уроки по физике с использованием
ЭОР»
Публикации в электронном СМИ
«Уроки по физике с использованием
интерактивной доски»
Открытый Всероссийский конкурс
«Лучшая методическая разработка –
2013»
(Центр
педагогических
технологий
им.
К.Д.Ушинского
«Новое образование», 14.12.2013)
Обобщение педагогического опыта
«Интерактивная доска как средство
организации учебной деятельности
обучающихся на уроках физики» на
Всероссийском
уровне
профессионального
мастерства
педагогов в ЦПТ им. К.Д.Ушинского
«Новое образование», 25.12.2013).
Картунов В.А., учитель физики
Подготовка четвероклассников к
изучению физики в основной школе.
Научно-методический журнал
«Физика в школе», №1 2013г.
Кусмарцева Н.Н., учитель
математики и информатики
«Сценарий медиаурока с
компьютером» Диплом участника во
Всеросийском педагогическом
конкурсе (с 1.11 по 31.12.2013г.).
Конкурс «Информационная среда
школы» по лоту «Урок информатики
в 5-7 классах» (лауреат за 2012-2013

учебный год). Издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний»
II - е место областного конкурса
«Цифровая школа в 21 веке» в
номинации «Лучший дистанционный
курс»
по
направлению
«Информационно-технологические
дисциплины», 2013.
Разработка урока информатики по
теме «Редактирование текста. Работа
с фрагментами текста» 5 класс.
Материалы
всероссийской
с
международным участием научнопрактической
конференции
«Интернет-технологии
в
образовании»,
часть
первая
(Чебоксары, 9.04-17.05. 2013г.)
95% учителей лицея владеют
информационнокоммуникационными
компетенциями, проектируют свои
уроки, дополнительные занятия с
использованием ЭОР. Как классные
руководители используют ЭОР для
проведения тематических классных
часов.
Материально-техническое
обеспечение:
Более 83 % Кабинеты лицея
укомплектованы компьютерной
техникой в старшей школе и на 43%
кабинеты начальной школы.

Продлена лицензия на Базовый пакет
Майкрософт, в период эксперимента
приобретено необходимое ПО
учебного процесса.
В старшей школе лицея все
компьютеры подключены в
локальную сеть.

2

Региональная ОЭП
«Гуманноличностный подход к
развитию
взаимодействия
педагогов, детей и
родителей в
образовательном
пространстве
начальной школы».

Выписка из
протокола №4
заседания
учёного
Совета от 8
февраля 2010
г.
Приказ № 562
от 31.08.2012.
Договор о
совместной
образовательн
ой, научноисследователь
ской и
опытноэксперимента
льной
деятельности
от 01.09.2012
г.

Февраль
2009-июнь
2013

Проектирование
и
апробация
модели
процесса
развития
взаимодействия
педагогов,
детей
и
родителей
в
образовательном
пространстве начальной
школы, основанной на
идеях
гуманной
педагогики.

Современная модель процесса
развития взаимодействия педагогов,
детей и родителей в образовательном
пространстве начальной школы на
идеях гуманной педагогики.
Методический продукт: программа
сопровождения воспитательнообразовательного взаимодействия
семьи и начальной школы;
публикации в сборнике материалов
Региональных педагогических
чтений и других изданиях

3

Региональная ОЭП
Школа –
лаборатория
инновационного
развития

Выписка из
протокола №2
заседания
ученого
Совета от
03.12.2012
Приказ № 153
от 12.12.2012

2012-2017гг.

Разработка и опытноэкспериментальная
проверка эффективности
системы управления
образовательным
учреждением – центром
инновационной сети в
условиях
многочисленных
инновационных потоков,
включенных в
инновационную сеть.
Разработка и
презентация
индивидуальных
проектов. Разработка
системы выявления
результативного и
эффективного опыта
сетевой организации.
Выявление рисков и
ограничений реализации
сетевых принципов
управления на основе
критериальноресурсного подхода.

1 этап (2012-2013 учебный год)
«Лаборатория управления»
разработка критериальнодиагностических ресурсов
эффективности управления
инновациями в условиях
многочисленных экспериментальных
потоков.
Лаборатория «Инновационная
начальная школа»
проектирование и апробация модели
процесса развития взаимодействия
педагогов, детей и родителей в
образовательном пространстве
начальной школы на идеях гуманной
педагогики, Создание и
функционирование информационноконсультационного центра по
реализации ФГОС.
Лаборатория «Открытое окно»
разработка критериальнодиагностических ресурсов по
выявлению, поддержке, обучению,
воспитанию и развитию одаренных
детей. Создание среды,
способствующей формированию и
максимально полной реализации
творческих способностей
обучающихся в различных областях
науки и искусства.
«Лаборатория учителя-новатора»

научное обоснование,
проектирование, апробация в
инновационной практике
методической системы
пропедевтического изучения
учащимися 4-5-6 классов лицея
физических явлений в окружающем
мире.
«Школа безопасности»
научно-методическое сопровождение
формирования безопасного
здорового образа жизни.
Лаборатория «ОЭР как ресурсное
обеспечение системы управления
качеством образования»
разработка методических
рекомендаций по использованию
ОЭР для повышения эффективности
образовательного процесса.
Лаборатория «Лицейское братство»
обоснование психологопедагогических условий
эффективной социализации детей в
рамках деятельности детсковзрослого сообщества «Лицейское
братство».

4.

Региональная ОЭП
Информационноконсультационный
центр

Выписка из
протокола №2
заседания
ученого
Совета от 3
декабря 2012
года

Декабрь
2012-май
2015

Организационноуправленческое
обеспечение реализации
ФГОС НОО

Создание инновационного опыта по
теме «Реализации ФГОС НОО и
освоение ООП НОО».
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Всероссийская ОЭП
Организационно –
методические
условия создания и
устойчивого
функционирования
системы
патриотического
воспитания в
образовательном
учреждении»
Взаимодействие с
Российской
академией
образования
«Институт семьи и
воспитания»

Договор №
137 от
07.12.2011 г.
Приказ № 565
от 31.08.2012

07.12.201107.12.2013

Создание системы
условий и устойчивого
функционирования
системы
патриотического
воспитания в
образовательном
учреждении.

1. Активизация предметной
работы педагогов-исследователей.
(работа педагогического отряда)
обучающиеся старших классов
проводят классные часы для
обучающихся начальной школы.
2.Систематическое проведение
мероприятий духовнонравственной и патриотической
направленности в детском
разновозрастном сообществе
(с целью успешной социализации
личности, установление
взаимодействия обучающихся
различного возраста с привлечением
родительской общественности).
3. Функционирование Центра

патриотического и духовнонравственного воспитания.
4. Ключевым проектом в
деятельности центра духовнонравственного и патриотического
воспитания является создание
разновозрастного сообщества
«Лицейское братство», которое
должно явиться субъектом духовнонраственного и патриотического
воспитания.
5. Торжественное посвящение
обучающихся в лицеисты на
Мамаевом кургане.
6. Развитие кадетского движения в
лицее.
7. Информирование обучающихся
лицея и родительской
общественности о проведенных
мероприятиях, основных событиях
с помощью СМИ.
Работа лицейского телевидения «9
канал»
(репортажи, специальные выпуски
данной направленности).
8.Проведение социальных акций:
-Акция для бездомных животных
«Дай лапу, друг».
-Акция
«Поможем Леночке и её друзьям».
-Акция
«Восьмицветная радуга детства».
Дом малютки
(оказание помощи в покупке

лекарственных средств, одежды,
игрушек, посещение дома малютки).
-Акция «Ты не одинок».
Детский онкологический центр
(изготовление игрушек, оказание
помощи в приобретении
необходимого оборудования,
проведение игр, Новогоднего
спектакля).
9. Распространение
инновационного опыта:
-Участие в проектировочном
семинаре «Опорно-базовая школа
ресурсного центра федеральной
системы патриотического воспитания
детей и молодёжи: перспективы
развития».
(март 2013г., МОУ СОШ №65
Красноармейского района)
-Участие в межрайонной научнопрактической конференции
«Народная культура как действенное
средство патриотического
воспитания и формирования
межнациональных отношений».
( март 2013г.,
МОУ СОШ №65
Красноармейского района)
-Участие в международной
конференции, посвященной 70-летию
победы под Сталинградом».
(областная научная библиотека им.
М. Горького)
-Участие в проектировочном

семинаре
«Центр инновационного развития
патриотического воспитания детей и
молодёжи – базовый субъект
воспитания и социализации
подрастающих поколений».
(апрель, 2013г., МОУ лицей №4
Города Волгограда).
10. Размещение печатного
материала по результатам
конференций:
-«Традиции патриотизма в истории и
культуре России».
-«XII областные краеведческие
чтения»,
международная научно-практическая
конференция «70 лет Сталинградской
битвы».
-«Народная культура – важный
фактор патриотического
воспитания».
-«Великая Победа: наследие и
наследники».

5.4.3. Участие в конкурсах, фестивалях, языковых программах
Участие ОУ в международных языковых программах
№
1.

2.

3.

4.

Название международной
языковой программы
Cambridge English: программа
дополнительного образования
по английскому языку

FLEX: программа обмена
старшеклассников
общеобразовательных школ
2013-2014
Центр французского языка и
французской культуры на
базе МОУ лицея № 9
Дзержинского района
Грант-2013 «Образование без
границ», проводимый и
финансируемый Prague
Education Center

Подтверждающий документ
1.

Сертификат Решетникой Светлане
Викторовне
2. Сертификат Мисиковой Ольге Владиславовне
3. Сертификат Сысоевой Орзилгулхон
Фазиловне
4. Сертификат Бессоновой Елене
Владимировной
Письмо из государственного департамента США.
Бюро по вопросам образования и культуры.
Вашингтон. 20537.
Участник программы – Павлова Алена Алексеевна
Приказ № 386 от 06.09.2004.
Приказ № 556 от 31.08.2012

Диплом от 14.02.2013

5.4.4. Публикации, выступления, обобщение инновационного опыта педагогов МОУ за
2012/2013 учебный год.
Статьи
№
Название публикации
Подтверждающий документ
1.

Чаликова Л.И. Семейное
родительское собрание. Тема: роль
отца в воспитании ребёнка в семье

1.Свидетельство о принятии участия во
Всероссийском конкурсе методических
разработок по методике В.Ф. Шаталова.
2. Скриншот

2.

Чаликова Л.И. Уроки математики в
адаптационный период обучения в
1 классе

1.Скриншот.
2. Сертификат http://nsportal.ru/462426

3.

Чаликова Л.И. Конспект урока
«Изменение по падежам имен
существительных в единственном и
множественном числах»

1.Скриншот.
2. Сертификат http://nsportal.ru/462426

4.

Чаликова Л.И. Комплексная
контрольная работа для 1 класса

1.Скриншот.
2. Сертификат http://nsportal.ru/462426

5.

Чаликова Л.И. конспект-урока
«Урок литературного чтения»

1.Скриншот.
2. Сертификат http://nsportal.ru/462426

6.

Селявкина Н.Н. Путешествие во
Францию и в Англию

Сборник научных трудов «Культура.
Образование. Наука» Выпуск III. 2012

7.

Боровых В.П. Проектные
технологии в условиях

Непрерывное образование учителя технологии:
вызовы XXI века: материалы VII

культуросообразной модели
образования

международной заочной научно-практической
конференции. Ульяновск 2012

8.

Боровых В.П. Роль педагогической
культуры взрослых в социализации
школьников

Воспитание гражданина, человека культуры и
нравственности – основа социальной
технологии развития современной России.
Материалы IV Международного
педагогического форума. Том II. Ростов-наДону 2012

9.

Егорова Е.А. Использование
электронных образовательных
ресурсов нового поколения (ЭОР
НП)

Научно-методический журнал «Физика»

10.

Бессонова Е.В. Тест «Степени
сравнения прилагательных»

1.Благодарственное письмо от издательства
«Просвещение» от 28.05.13

11.

Бессонова Е.В. «Знаменитые
спортивные события Британии»

1.Благодарственное письмо от издательства
«Просвещение» от 28 мая 2013.
2. Свидетельство о публикации на сайте
infoUrok.RU

12.

Сысоева О.Ф. конспект урока на
тему: «Мой любимый сезон»

Свидетельство о публикации на сайте
infoUrok.RU

13.

Селявкина Н.Н. урок французского
языка «Ma Famille»

Свидетельство о публикации на сайте
infoUrok.RU

14.

Селявкина Н.Н. викторина
«Французские сказки» на русском
языке

Свидетельство о публикации на сайте
infoUrok.RU

15.

Кусмарцева Н.Н. Разработка урока
математики в 5 классе по теме
«Сложение и вычитание
смешанных чисел»

Свидетельство о публикации № 40521 от
23.03.2013

16.

Лёвина И.Л. Урок «Преобразование
рациональных выражений»

Сертификат № 020-1112

17.

Лёвина И.Л. Урок «Методы
решения иррациональных
уравнений. Урок 1»

Сертификат № 020-1112

18.

Лёвина И.Л. Урок «Методы
решения иррациональных
уравнений. Урок 2»

Сертификат № 020-1112

19.

Картунов В.А. Формирование
готовности четвероклассников к
изучению физики в основной школе

Свидетельство о публикации. Серия В №
50418/2013

20.

Егорова Е.А. план-конспект урока
«Уроки по физики с
использованием ЭОР»

Свидетельство о публикации в электронном
СМИ

21.

Кусмарцева Н.Н. Урок «Сравнение
дробей. Обыкновенные дроби»

Сертификат № 026-0313

22.

Кусмарцева Н.Н. Урок
«Правильные и неправильные
дроби»

Сертификат № 026-0313

23.

Кусмарцева Н.Н. Урок
«Редактирование текста. Работа с
фрагментом текста»

Сертификат № 026-0313

24.

Кусмарцева Н.Н. презентация для
интерактивной доски «Сложение и
вычетание десятичных дробей»

Свидетельство о публикации в электронном
СМИ

25.

Кусмарцева Н.Н. Сравнение
десятичных дробей

Свидетельство о публикации в электронном
СМИ

26.

Пашигорева Л.В. Графика
(программа дополнительного
образования)

Скриншот. Web-адрес публикации:
http://numi.ru/fulview,php?ld=SOS79

27.

Гиносян Д.С. «Волгоград – город
культуры»

Свидетельство о публикации № В - 38145

28.

Мисикова О.В. конспект урока по
теме: «My favorite food»

Благодарственное письмо от издательства
«Просвещение» от 13.11.12

29.

Матвеева Л.В. Алкены

Научно-методический журнал «Химия. Всё
для учителя!» №4 апрель 2013

30.

Бондарев Г.В. Алкены: состав,
строение, изомерия, номенклатура

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя химии.
Выпуск 3. Органическая химия. М.,Планета,
2012

31.

Бондарев Г.В. Химические свойства
алкенов

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя химии.
Выпуск 3. Органическая химия. М.,Планета,
2012

32.

Науменко Ю.В., Александрова
Ю.Н. Мое здоровье

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Вып. 4. Дополнительные
образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013

33.

Тисленко Н.А. Секреты здорового
питания

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Вып. 4. Дополнительные
образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013

34.

Метельская Л.И. Дорожная Азбука

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 4. Дополнительные
образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013

35.

Водянова Н.Ю. Уроки двигательной Методическое пособие с электронным
активности
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Вып. 4. Дополнительные

образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013
36.

Летуновская С.А., Эктова О.Ю.,
Чаликова Л.И., Черкасова О.В.,
Золотова Т.Ю., Сердцова М.Е.,
Фалеева Л.В. Золотое сердце

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 4. Дополнительные
образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013

37.

Васильева И.Е., Гордиенко Т.А.
Патриот

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 4. Дополнительные
образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013

38.

Чаликова Л.И. Художетвенная
мастерская

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 4. Дополнительные
образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013

39.

Баркалова Н.М. Занимательная
грамматика

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Вып. 4. Дополнительные
образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013

40.

Бородина Е.В. Информатик

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Вып. 4. Дополнительные
образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013

41.

Шарыпова А.А. Мир Математики

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Вып. 4. Дополнительные
образовательные программы для внеурочной
деятельности. М.: Планета 2013

42.

Макарова О.М. Буквы «Б», «Д».
Звуки [Б], [Д] (1 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

43.

Васильева И.М. Конструирование
текста (2 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

44.

Чаликова Л.И. Добрая хозяюшка (3
класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

45.

Васильева И.М. Математика в
дорожных знаках (1 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

46.

Голенева М.Г. Весна. Пробуждение
природы (1 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

47.

Голенева М.Г. Многообразие
грибов (1 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

48.

Силаева Т.Е. Мир космоса (2 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

49.

Васильева И.М. Экологическая
система озера (3 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

50.

Баркалова Н.М. Организм человека
и его строение (4 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

51.

Андреева Е.А. Воспитание добрых
сердец (1 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

52.

Тисленко Н.А. Радость – средство
воспитания (1 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

53.

Бородина Е.В. Воспитание
полезных привычек (1 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

54.

Баркалова Н.М. Как подарить
ребёнку искорку знаний (2 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки

уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.
55.

Александрова Ю.Н. Миссия
родительства (2 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

56.

Летуновская С.А. Роскошь общения
(2 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

57.

Силаева Т.Е. Нежность и
воспитание (2 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

58.

Стецык Г.С. Родительская мудрость
и любовь (2 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

59.

Фалеева Л.В. Спешите делать
добрые дела (2 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

60.

Багаева М.А., Золотова Т.Ю.,
Сердцова М.Ю. Родительская
любовь и воспитание (3 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

61.

Головачёва Е.Ю. Воспитание
любовью (3 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

62.

Метельская Л.А. Гармония труда,
счастья и долга (3 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

63.

Сухарева М.Н. Самознание (3
класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

64.

Бородина Е.В. Семейные традиции
и воспитание культуры в семье (3
класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

65.

Чаликова Л.И. Пример отца в
воспитании ребёнка (3 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

66.

Шарапова А.А. Материнство (3
класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

67.

Алексина О.П. Сила воли (3 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

68.

Слесарева О.П. Духовное
воспитание в семье (4 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

69.

Селезнёва Н.И. Сотрудничество на
рубеже 5 класса (4 класс)

Методическое пособие с электронным
приложением: Мастер-класс учителя
начальной школы. Выпуск 3. Разработки
уроков, разработки тематических
родительских собраний. М.: Планета 2012.

70.

Чаликова Л.И. Мудрые мысли о
семье и семейном воспитании

Скриншот

71.

Чаликова Л.И. Формирование
нравственных ценностей у
учащихся младшего школьного
возраста средствами русского
фольклора

Скриншот

72.

Селявкина Н.Н. Мастерская «Жанна Сборник научных трудов «Культура.
Образование. Наука» Вып. IV. Часть II 2013
дАрк»: учебный проект

73.

Селявкина Н.Н. Comedie musicale

Скриншот

74.

Славянская Л.В. Создание
вертикального текста и элементов
деловой графики в Microsoft Wort
2003, 2007

Скриншот

75.

Казанцев О.Г. Пульсометрия на
уроке физической культуры

Скриншот

76.

Казанцев О.Г. Хронометрирование
на уроке физической культуры

Скриншот

77.

Картунов В.А. Пропедевтическое
изучение физических явлений в
окружающем мире учащимися 4-х
классов лицея

Скриншот

78.

Жигульская И.В. Партнерство
лицея №9 им. А.Н. Неверова и
Волгоградской академии
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования в контексте
инновационного развития
региональной системы общего
образования

Сборник. Дополнительное профессиональное
образование как ресурс инновационного
развития региональной образовательной
системы. Волгоград 2012

79.

Орлова М.Н. Комплексное занятие
– экскурсия «Эхо Сталинградской
битвы (в память о горячем снеге)»

Сертификат

80.

Савина А.Ю. Сложение и
вычитание положительных и
отрицательных чисел

Свидетельство о публикации в электронном
СМИ

81.

Вереина А.Н. Порядок действий в
выражениях со скобками

Скриншот

82.

Вереина А.Н. Природа и мы

Скриншот

83.

Алексина О.П. Методическая
разработка проекта «Семейное
чтение как средство духовнонравственного становления
личности».

Скриншот

84.

Алексина О.П. Родительское
собрание: Сила воли

Скриншот

85.

Боровых В.П. Традиции и
инновации в отечественной
педагогике

Скриншот

86.

Боровых В.П. Компетентностный
подход в образовании:
существенные характеристики.

Скриншот

87.

Силаева Т.Е. Золотые ворота в
Древнюю Русь

Скриншот

88.

Летуновская С.А. Человек и его
строение

Скриншот

89.

Летуновская С.А. Понятие о
Скриншот
спряжении глагола. Личные
окончания глаголов I и II спряжения

90.

Летуновская С.А. Классный час

Скриншот

«Здоровые зубки» 2 класс
91.

Роль русской народной культуры в
формировании духовной гармонии
человека.

Скриншот

92.

Шарыпова А.А. Откуда хлеб на
стол пришел.

Свидетельство о публикации № 49044-2013

93.

Шарыпова А.А. Весна – природа
пробуждается.

Свидетельство о публикации № 49037-2013

94.

Шарыпова А.А. Презентация как
средство формирования
универсальных учебныхдействий.

Свидетельство о публикации № 49051-2013

95.

Шарыпова А.А.занятие по
портфолио «Здоровье-это здорово!»

Свидетельство о публикации № 49037-2013

Сборники
№
1.

2.

3.

4.

Название публикации
Андреева Е.А.
Портфолио
третьеклассника
Н.И. Селезнева
Математика. 2 класс.
Интерактивные
контрольные
тренировочные работы.
Тетрадь с электронным
тренажёром.
Буйволова И.Ю.
Обществознание. 5-6
классы: рабочие
программы и
технологические карты
уроков по учебникам
под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. Компактдиск для компьютера
Учитель 2013
Буйволова И.Ю.
Обществознание. 6-9
классы.
Технологические карты
по учебникам под
редакцией Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой, Н, И
Городецкой, А.И.
Матвеева. Компакт-диск
для компьютера
Учитель 2012

Подтверждающий документ
Книга: Е.А. Андреева,Н.В. Разваляева. Портфолио
третьеклассника. М., Планета, 2013
Тетрадь: Математика. 2 класс. Интерактивные
контрольные тренировочные работы. Тетрадь с
электронным тренажёром. Автор-составитель М.С.
Умнова при участии Н.И. Селезнёвой. М.: Планета,
2013

Скриншот

Скриншот

5.

Буйволова И.Ю.
Обществознание 7
класс: система уроков
по учебнику под
редакцией Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой Учитель 2012

Скриншот

5.4.5. Реализуемые программы дополнительного образования.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Название кружков
Художественно эстетическое направление
Студия танца «Элегия».
Театральный кружок «Салют».
Кружок
«Бальные танцы».
Танцевальный кружок «Каблучок».
Танцевальный кружок «Ритмика и танец».
Кружок «Хор».
Кружок
«Хореография».
Кружок
«Хор и основы вокала».
Физкультурно – спортивное направление
Секция
«Тхэквондо».
Секция
«Личная безопасность на базе Киокусинкай Каратэ-До».
Плавание.
Плавание.
Секция «Баскетбол».
Секция «Общая физическая подготовка».
Секция
«Спортивные игры».
Секция
«Лёгкая атлетика».
Секция «Футбол».
Секция «Волейбол».
Секция
«Личная безопасность
на базе Киокусинкай Каратэ-До».
Кружок
«Основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни».
Секция
«Спортивные игры».
Кружок
«Туристы-многоборцы».
Кружок
«Горно-пешеходный туризм».
Культурологическое направление

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

Кружок «Знайка».
Кружок «Знайка».
Кружок «Знайка».
Кружок «Знайка».
Кружок «Знайка».
Кружок «Знайка».
Кружок «Знайка».
Кружок «Знайка».
Кружок
«Детская линия».
Кружок
«Детская линия».
Кружок
«Этика и этикет».
Кружок
«Основы православной культуры».
Кружок
«Основы военной службы».
Военно – патриотическое направление
Кружок
«Стрелковая подготовка».
Кружок
«Строевая подготовка».
Кружок
«Военная история России».
Кружок
«История кадетского движения».
Социально-педагогическое направление
Студия
«Лицейское телевидение».
Студия
«Лицейское телевидение».
Кружок «Репортёр».

5.4.6. Оказываемые платные образовательные услуги 2013-2014гг.
Направление
ПДОУ (в
соответствии с
направлением
дополнительног
о образования,
указанным в
приложении к
лицензии)

№
п/п

1.
2.

физкультурноспортивное

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

культурологичес
кое

Название
программы,
реализуемой в
рамках ПДОУ

Орган,
проводивший
экспертизу
программы

оздоровительн
ое плавание
обучение
плаванию
«История
России:
проблемы,
идеи, решения»
«Изучение
особенностей
современного
общества»
Секреты
английских
букв»
«Занимательны
й английский»
«Путешествуем
с английским»
«Говорим поанглийски»

МО учителей
физической
культуры и
ОБЖ

«Гренадина»

Общее
количество
Кол-во период
часов в год (за
часов в реализации
период
неделю программы
реализации
программы)

80

2

80

2

Кафедра
28
учителей
образовательн
ой области
«Обществозна
28
ние»

56
кафедра
56
учителей
образовательн
56
ой области
«Филология»
56
56

02.09.13 –
30.06.14г.
02.09.13 –
30.06.14г.

Стоимость
Количество Количество
услуги (в
групп
обучающихся
час)

7

105

50 руб.

3

45

75 руб.

1

01.10.13 –
30.04.14г.

1

9

100 руб.

1

01.10.13 –
30.04.14г.

1

11

100 руб.

2

01.10.13 –
30.04.14г.

1

7

150 руб.

1

7

150 руб.

1

12

150 руб.

2
2
2
2

01.10.13 –
30.04.14г.
01.10.13 –
30.04.14г.
01.10.13 –
30.04.14г.
01.10.13 –
30.04.14г.

1
1

150 руб.
18

150 руб.

10.

11.

12.

естественно научное

13.

14.

15.

социальнопедагогическое

16.

культурологичес
кое

17.

естественно научное

«Секреты
французских
букв»
«Решение задач
повышенного
уровня по
информатике»
кафедра
учителей
«Информика»
образовательн
ой области
«Избранные
«Естествозна
вопросы
ние»
математики»
«Теоретически
е основы
химии»
Кафедра
«Ступени в
учителей
лицей»
начального
обучения
Кафедра
«Английский с учителей
удовольствием образовательн
»
ой области
«Филология»
Кафедра
учителей
«На пути в
образовательн
физику»
ой области
«Естествозна
ние»

56

2

01.10.13 –
30.04.14г.

1

24

150 руб.

25

1

01.10.13 –
30.04.14г.

1

16

170 руб.

25

1

01.10.13 –
30.04.14г.

1

16

150 руб.

25

1

01.10.13 –
30.04.14г.

1

18

150 руб.

28

1

01.10.13 –
30.04.14г.

1

20

150 руб.

144

6

01.10.13 –
31.03.14г.

7

100

100 руб.

48

2

01.11.13 –
30.04.14г.

1

9

150 руб.

25

1

01.11.13 –
30.04.14г.

1

24

150 руб.

Раздел 6. Реализация основных общеобразовательных программ.
6.1. Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты
реализации основных общеобразовательных программ.
Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны
администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов
Внутришкольный контроль – главный источник информации и диагностики состояния
образовательного процесса и результатов деятельности педагогических кадров.
Внутришкольный контроль строится в соответствии с целями и задачами лицея,
осуществляется согласно графику внутришкольного контроля, зафиксированному в плане
работы на учебный год. Контрольно-диагностическая деятельность администрации МОУ
лицея №9 основана на Положении о внутришкольном контроле и определена в годовом
плане внутришкольного контроля. Внутришкольный контроль носит системный характер.
Основными элементами плана внутришкольного контроля образовательного процесса
являются выполнение всеобуча; состояние преподавания учебных предметов, качество
знаний, умений, навыков обучающихся; качество ведения школьной документации;
выполнение учебных программ и предусмотренного минимума контрольных работ;
подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации за курс основной и
средней (полной) школы; выполнение решений педагогических советов и совещаний.
Виды
внутришкольного
контроля:
персональный,
классно-обобщающий,
диагностический, тематический, контроль за документацией, фронтальный. К
осуществлению контроля привлекаются руководители методических объединений, члены
Совета лицея. Мониторинг уровня обученности, мотивации учебной деятельности
лицеистов носит как диагностический, так и прогностический характер, проводится как со
стороны администрации лицея, так и самими педагогами.
Контроль знаний обучающихся в лицее осуществляется в следующих формах.
 вводный контроль с целью выявления знаний обучающихся на начало года;
 промежуточный контроль: контрольные работы, тестирование, контрольные срезы
на повторительно-обобщающих уроках, административные контрольные работы,
 проверочно-диагностические работы;
 итоговый контроль: отслеживание выполнения Госстандарта по предметам
базисного учебного плана;
 государственная (итоговая) аттестация выпускников 9,11-х классов
Данные контроля регулярно обсуждаются на совещании при директоре, на
заседаниях методических объединений, методического совета, педагогического совета,
отражаются в ежегодном публичном докладе. Формы оформления результатов контроля:
аналитическая справка о результатах проверки, доклад о состоянии дел по проверяемому
вопросу, приказ директора лицея. Контроль за образовательным процессом нацелен на
полноту, всесторонность, систематичность и объективность к уровню знаний и навыков
обучающихся.

Наблюдается стабильная динамика уровня обученности лицеистов. Уровень
подготовки обучающихся соответствует требованиям государственных образовательных
стандартов.
6.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов при ТЭК
(за 3 года)
Количество выпускников
Учебный
год

2010 –
2011
учебный
год

2011-2012
учебный
год

Учебные
предметы

сдававших
чел.

%

«5»
(чел.)

всего

«4»
(чел.)

«3»
(чел.)

«2»
(чел.)

Сред
ний
балл

русский язык

73

72

98,6

15

43

15

-

4

литература

73

5

6,8

2

2

1

-

4,2

иностранный
язык
(английский)

73

11

15

5

5

1

-

4,4

алгебра

73

72

98,6

36

33

4

-

4,5

информатика

73

7

9,6

3

3

1

-

4,3

история

73

13

17,8

2

10

1

-

4,1

обществознан
ие

73

38

52

24

14

-

-

4,6

география

73

19

26

1

7

11

-

3,5

биология

73

10

13,7

7

3

-

-

4,7

физика

73

27

37

20

4

3

-

4,6

химия

73

15

20,5

6

9

-

-

4,4

русский язык
литература

103
103

101
14

98,1
13,6

36
7

48
7

17
-

-

4,2
4,5

иностранный
язык
(английский)

103

5

4,9

2

1

2

иностранный
язык
(французский
)

103

2

1,9

2

-

-

4

-

5

2012 –
2013
учебный
год

алгебра

103

101

98,1

41

29

31

-

4,1

информатика
и ИКТ

103

9

8,7

5

3

1

-

4,4

история

103

17

16,5

-

12

5

-

3,7

обществознан
ие

103

77

74,8

14

46

15

-

3,9

география

103

31

30,1

5

17

9

-

3,9

биология

103

12

11,7

6

5

1

-

4,4

физика

103

17

16,5

2

9

6

-

3,8

химия
русский язык

103
123

18
123

17,5
100

9
42

9
62

19

-

4,5
4,2

литература

123

14

11,4

6

6

2

-

4,3

иностранный
язык
(английский)

123

17

13,8

9

5

3

-

4,4

математика

123

123

100

96

26

1

-

4,8

информатика

123

17

13,8

10

2

5

-

4,3

история

123

5

4

5

-

-

-

5

обществознан
ие

123

94

76,4

53

37

4

-

4,5

география

123

44

35,8

36

7

1

-

4,8

биология

123

10

8,1

4

5

1

-

4,3

физика

123

29

23,6

24

5

-

-

4,8

химия

123

16

13

15

1

-

-

4,9

6.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI классов в форме
ЕГЭ (за 3 года)
Количество выпускников

Учебный
год

Учеб
ные
пред
меты

сдававших
всего
чел.

% от
обще
го
колва

100 баллов

чел.

% от
обще
го
колва

90-99 баллов

чел.

% от
обще
го
колва

Не перешли
минимальны
й порог
% от
обще
чел.
го
колва

Сре
дни
й
бал
л

2010-2011
уч.г.

Русс
кий
язык
Мате
мати
ка
Лите
ратур
а
Инос
тран
ный
язык
(англ
ийск
ий)
Инос
тран
ный
язык
(фра
нцузс
кий)
Инос
тран
ный
язык
(неме
цкий
)
Инфо
рмат
ика и
ИКТ
Общ
ество
знан
ие
Исто
рия
Геог
рафи
я
Физи

36

36

100%

-

-

3

8%

1

2,8%

64,
6

36

36

100%

-

-

-

-

-

-

53,
5

36

6

16,7% -

-

-

-

-

-

53

36

6

16,7% -

-

-

-

-

-

56,
2

36

1

2,8%

-

-

-

-

-

-

69

36

2

5,5%

-

-

-

-

-

-

35

36

4

11%

-

-

-

-

-

-

63,
8

36

28

77,8% -

-

-

-

-

-

59,
3

36

13

36%

-

-

1

2,8%

-

-

36

1

2,8%

-

-

-

-

-

-

59,
8
73

36

4

11%

-

-

-

-

-

-

59,

2011-2012
учебный
год

ка
Хим
ия
Биол
огия
Русс
кий
язык
Мате
мати
ка
Лите
ратур
а
Инос
тран
ный
язык
(англ
ийск
ий)
Инос
тран
ный
язык
(фра
нцузс
кий)
Инфо
рмат
ика и
ИКТ
Исто
рия
Общ
ество
знан
ие
Геог
рафи
я
Биол
огия
Физи

36

2

5,5%

-

-

1

2,8%

-

-

36

6

16,7% -

-

-

-

-

-

86

86

100%

-

-

1

1%

-

8
81

-

52,
7
62

86

86

100%

-

-

-

-

-

-

48,
7

86

6

7%

-

-

-

-

-

-

53,
8

86

4

4,7%

-

-

-

-

-

-

56,
5

86

1

1,2%

-

-

-

-

-

-

57

86

10

11,6% -

-

-

-

-

-

68,
7

86

12

14%

-

-

1

1%

-

-

86

60

69,8% -

-

-

-

-

-

58,
8
57,
9

86

2

2,3%

-

-

-

-

-

-

57,
5

86

17

19,8% -

-

-

-

-

-

86

23

26,7% -

-

-

-

-

-

55,
5
46,

20122013уч.г.

ка
Хим 86
ия
Русс
50
кий
язык
Мате
50
мати
ка
Лите
50
ратур
а
Инос
50
тран
ный
язык
(англ
ийск
ий)
Инфо
50
рмат
ика и
ИКТ
Общ
50
ество
знан
ие
Исто
50
рия
Геог
50
рафи
я
Физи
50
ка
Хим
50
ия
Биол
50
огия

10

11,6% -

-

-

-

-

-

3
63,
4
65,
5

50

100%

-

-

-

-

-

-

50

100%

-

-

1

2%

-

-

60,
5

5

10%

-

-

1

2%

-

-

73,
6

4

8%

-

-

1

2%

67,
3

3

6%

-

-

1

2%

81,
3

30

60%

-

-

1

2%

-

-

67

8

16%

-

-

-

-

-

-

2

4%

-

-

-

-

2

4%

63,
6
24

11

22%

-

-

-

-

-

-

14

28%

-

-

2

4%

-

-

11

22%

-

-

-

-

-

-

57,
4
81,
1
64,
7

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2011год
2012 год
2013 год

6.4.Сведения о награждении выпускников по ступеням образования (за 3 года).
Учебные годы
Показатели
по ступеням
образования
1 ступень
Награждены
похвальным
листом «за
отличные
успехи в
обучении»
2 ступень
Получили
аттестат
особого
образца
3 ступень
Награждены
серебряной
медалью
Награждены
золотой
медалью

2010-2011 учебный
год
% от общего
человек количества
выпускников

2012-2013 учебный
год
% от общего
% от общего
количества человек количества
выпускников
выпускников

2011-2012 учебный год
человек

86

12%

86

12%

140

8,8%

5

7%

5

0,9%

9

7,3%

2

5,5%

3

3,5%

2

4%

2

5,5%

11

12,8%

2

4%

6.5.Самооценка
учреждения.

результатов

итоговой

аттестации

выпускников

образовательного

Проведенный анализ показал, что опыт участия педагогического коллектива и
обучающихся лицея в течение нескольких лет в едином государственном экзамене дает
положительные результаты. Из года в год все учебные предметы, выбираются для сдачи
на ЕГЭ выпускниками. В течение 2-х последних лет все больше выпускников, выбирают
по выбору предметы физику, химию, биологию. За последние два года повысилось
качество знаний лицеистов, показываемых на государственной (итоговой) аттестации по
следующим предметам: литература, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ,
обществознание, история, химия, биология. В сравнении с двумя предыдущими годами,
на государственной (итоговой) аттестации – 2013 средний балл стал выше по русскому
языку, литературе, информатике и ИКТ, математике, иностранному языку (английскому),
истории, обществознанию, химии, биологии, физике. Семеро обучающихся набрали 90 и
более баллов по математике, литература, иностранному языку (английскому),
информатике и ИКТ, обществознанию, химии.
В план внутрилицейского контроля на 2013-2014 учебный год включены вопросы
инспектирования деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к
экзаменам, особое внимание уделено качеству преподавания таких предметов, как
русский язык, математика, география. Запланирован мониторинг качества знаний
выпускников следующего учебного года, в том числе проведение репетиционных
экзаменов в формате ЕГЭ. Спланирована индивидуальная работа как с обучающимися,
имеющими трудности в усвоении программного материала, так и с одаренными детьми.
Большую положительную роль играет изучение дисциплин на профильном уровне.
Накопленный педагогами опыт по подготовке выпускников к единому
государственному экзамену показывает, что наряду с обучением и организацией
повторения изученного материала, серьезное внимание следует уделять получению
детьми навыка тестирования. Так, на уроках, занятиях элективных курсов, спецкурсах,
занятиях в рамках платных образовательных услуг лицеисты учатся понимать
особенности формулировок заданий, предлагаемых на ЕГЭ, рассматривают
распространенные ошибки, допускаемые на экзаменах, учатся рационально распределять
время на выполнение разных частей тестовых заданий, узнают, какими критериями
руководствуются эксперты при проверке экзаменационных работ.
Важным фактором в работе с выпускниками является их мотивирование на единый
государственный экзамен, выработка умения бороться со стрессовой ситуацией,
морально-психологическая подготовка к ЕГЭ. Поэтому, наряду с педагогами, в период
подготовки к единому государственному экзамену с обучающимися работают психолог и
социальный педагог лицея, помогая выпускникам быстро и правильно реагировать на
нестандартные ситуации, преодолевать волнение, избегать чувство страха перед ЕГЭ.
В то же время, снизился средний показатель полученных баллов на экзамене по
географии. В июне 2013 года в лицее составлен план подготовки к государственной
(итоговой) аттестации 2014 года. Заместителями директора по учебной работе лицея и
заведующими предметными кафедрами проанализированы и обсуждены результаты ЕГЭ
–
2013.

6.6. Сведения об участии обучающихся в олимпиадах (за 3 года)
Учебный Учебные предметы
год
школьный
муниципальный
чел.

2010-2011
уч.г.

английский язык
французский язык
история
обществознание
география
право
экономика
русский язык
литература
математика
физика
астрономия
биология
экология
химия
физкультура
ОБЖ
основы
православной
культуры

114

%от
общего
кол-ва
8,2%

118
206
168
110
46
50
153
153
203
140
20
110
22
32
215
21
52

чел.

Этапы
региональный
(зональный)
чел.
% от
общего
кол-ва
5
0,4%

региональный
(заключительный)
чел.
% от
общего
кол-ва
4
0,3%

15

% от
общего
кол-ва
1,08%

8,5%

15

1,08%

4

0,3%

2

0,14%

14,9%
12,1%
7,9%
3,3%
3,6%
11,03%
11,03%
14,6%
10,1%
1,45
7,9%
1,6%
2,3%
15,5%
1,5%
3,7%

13
17
11
6
4
11
10
15
9
6
12
6
6
3
3
5

0,9%
1,2%
0,8%
0,4%
0,3%
0,8%
0,7%
1,08%
0,6%
0,4%
0,9%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,4%

3
3
1
1
1
5
3
3
1
2
1
2
2
3

0,2%
0,2%
0,07%
0,07%
0,07%
0,4%
0,2%
0,2%
0,07%

3
2
1
3
1
1
1
1
-

0,2%
0,14%

0,14%
0,07%
0,14%
0,14%
0,2%

0,07%
0,2%
0,07%
0,07%

0,07%

0,07%

заключительный
чел.

-

% от
общего
кол-ва
-

2011-2012
уч.г.

английский язык
французский язык
история
обществознание
география
право
экономика
русский язык
литература
математика
физика
астрономия
биология
экология
химия
физкультура
ОБЖ
основы
православной
культуры
информатика

125

8,1%

16

1,04%

1

0,06%

-

-

112

7,2%

25

1,6%

9

0,6%

-

-

212
160
122
40
40
161
158
208
125
25
121
18
40
200
18
60

13,8%
10,4%
7,9%
2,6%
2,6%
10,4%
10,2%
31,9%
8,1%
1,6%
7,8%
1,17%
2,6%
13%
1,17%
3,9%

16
17
11
6
4
15
10
16
11
3
13
6
7
7
4
8

1,04%
1,1%
0,8%
0,3%
0,2%
0,9%
0,7%
1,04%
0,7%
0,1%
0,8%
0,4%
0,5%
0,5%
0,3%
0,5%

5
4
3
2
5
8
7
4
2
4
1
1
2
3

0,3%
0,2%
0,19%
0,13%
0,4%
0,5%
0,4%
0,2%
0,13%
0,3%
0,06%
0,06%
0,14%
0,2%

3
4
1
1
1
1
1
1
-

0,19%
0,2%
0,06%

25

1,6%

5

0,3%

-

-

-

0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
-

-

-

-

-

-

2012-2013
уч.г.

английский язык
французский язык
история
обществознание
география
право
экономика
русский язык
литература
математика
физика
астрономия
биология
экология
химия
физкультура
ОБЖ
основы
православной
культуры
информатика
технология
МХК
(искусство)

104

13,1%

16

2%

2

0,25%

-

-

116

14,6%

19

2,4%

3

0,4%

-

-

143
124
88
48
50
148
140
151
109
25
100
39
46
130
21
70

18%
15,6%
11,1%
6%
6,3%%
18,7%
17,6%
19,1%
13,7%
15,8%
12,6%
4,9%
5,8%
16,4%
2,6%
8,8%

15
12
11
9
9
15
14
15
13
3
14
6
7
11
4
9

1,8%
1,5%
1,4%
1,1%
1,1%
1,8%
1,8%
1,8%
1,6%
0,4%
1,8%
0,8%
0,9%
1,4%
0,5%
1,1%

1
1
1
1
1
3
3
2
1
3
1
1
1
5

0,1%
0,1%
0,12%
0,12%
0,12%
0,4%
0,4%
0,25%
0,12%
0,4%
0,12%
0,12%
0,12%
0,6%

1
3
1
1
1
-

-

88
20
6

11,1%
2,5%
0,75%

6
12
6

0,75%
1,51%
0,75%

2
2

0,25%
0,25%

-

0,12%
0,4%
0,12%
0,12%
0,12%
-

1
-

0,12
-

-

-

6.7. Сведения о победителях и призёрах олимпиад (за 3 года)
Учебный год

Учебные предметы
муниципальный
чел.

2010-2011 уч.г.

английский язык
французский язык
история
обществознание
география
право
экономика
русский язык
литература
математика
физика
астрономия
биология
экология
химия
физкультура
ОБЖ
основы
православной
культуры

13
16
6
6
3
1
1
8
6
6
2
1
5
2
3
1
5

% от
общего
кол-ва
2,2%
2,8%
1,4%
1,4%
0,7%
0,8%
0,8%
1,4%
1%
1%
0,5%
0,8%
1,2%
1%
0,7%
1,2%
1,2%

Этапы
региональный
региональный
(зональный)
(заключительный)
чел.
% от
чел.
% от
общего
общего
кол-ва
кол-ва
2
1%
1
0,5%
1
0,5%
1
0,5%
1
0,5%
1
0,5%
1
0,5%
2
1%
1
0,5%
1
0,5%
-

заключительный
чел.

-

% от
общего
кол-ва
-

2011-2012

английский язык
французский язык
история
обществознание
география
право
экономика
русский язык
литература
математика
физика
астрономия
биология
экология
химия
физкультура
ОБЖ
основы
православной
культуры

2
9
5
6
3
1
1
8
6
6
2
1
5
2
3
1
5

0,06%
0,3 %
1,4%
1,4%
0,7%
0,8%
0,8%
1,4%
1%
1%
0,5%
0,8%
1,2%
1%
0,7%
1,2%
1,2%

3
4
1
1
1
1
1
1
3

0,19%
0,2%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,19%

-

-

-

-

2012-2013

английский язык
французский язык
история
обществознание
география
право
экономика
русский язык
литература
математика
физика
астрономия
биология
экология
химия
физкультура
ОБЖ
основы
православной
культуры
информатика
технология
МХК
(искусство)

2
5
1
2
1
1
1
6
4
2
1
2
1
1
1
9

0,25%
0,63 %
0,12%
0,25%
0,12%
0,12%
0,12%
0,75%
0,50%
0,25%
0,12%
0,25%
0,12%
0,12%
0,12%
1,1%

1
1
3
1
1
1
5

0,12%
0,12%
0,37
0,12%
0,12%
0,12%
0,6%

-

-

1
-

0,12%
-

2
2

0,25%
0,25%

-

-

-

-

-

-

Примечания к п. 6.7:
1) В 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 уч.г. в итогах олимпиад указан % от общего
количества обучающихся 5 – 11-х классов; по химии - 9 – 11-х классов, по праву,
экономике, ОБЖ и астрономии - 9 – 11-х классов (муниципальный этап), 9 – 11-х классов
по всем предметам (региональный зональный и заключительный этапы).
2) Обучающиеся, ставшие в 2010-2011,2011-2012, 2012-2013 году победителями и
призерами регионального (заключительного) этапа по литературе (1 призер),экологии (1
победитель), по географии (1 призер), по обществознанию ( 1 призера), по истории ( 1
призер) принимали участие в указанном этапе по итогам областных открытых олимпиад.
Обучающаяся 7 к класса Федякова Юлия Андреевна стала стипендиатом городагероя Волгограда (решение Волгоградской городской Думы)
6.8. Сведения об участии обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях различного уровня.
Победители и призёры предметных олимпиад, проводимых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Муниципальный этап
Название олимпиады, уровень Ф.И.О.
№
обучающегося, кл.
ПОБЕДИТЕЛИ
1.
Всероссийская олимпиада
Кальная Ксения
школьников среди
Александровна,
обучающихся 7-11 классов по
11Б
английскому языку
2.
Всероссийская олимпиада
Левицкая Анна
школьников среди
Владимировна, 10
обучающихся 7-11 классов по
астрономии
3.
Всероссийская олимпиада
Панова Лилия
школьников среди
Евгеньевна, 9
обучающихся 7-11 классов по
астрономии
4.
Всероссийская олимпиада
Александрина
школьников среди
Ольга Игоревна, 10
обучающихся 7-11 классов по
искусству (МХК)
5.
Всероссийская олимпиада
Каримова
школьников среди
Анастасия
обучающихся 7-11 классов по
Харисовна, 9
искусству (МХК)
6.
Всероссийская олимпиада
Колебошина Мария
школьников среди
Александровна, 9
обучающихся 7-11 классов по
литературе
7.
Всероссийская олимпиада
Кудлаева Жанна
школьников среди
Владимировна, 9
обучающихся 7-11 классов по
праву
8.
Всероссийская олимпиада
Бодяшкин Алексей
школьников среди
Олегович, 9

Место

Подтверждающий
документ

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

обучающихся 7-11 классов по
русскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
технологии
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
химии
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
экологии
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
французскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
французскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
французскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
французскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
французскому языку
Всероссийский конкурс чтецов
«Живая классика»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Скорочтение»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Соответствия»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Стихотворение»
Всероссийская

Тафинцев Кирилл
Евгеньевич, 7

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Иванов Артем
Михайлович, 10

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Каримова
Анастасия
Харисовна, 9

1

Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Малкова Дарья
Александровна, 7

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28.01.2013 № 51

Кузнецов Егор
Алексеевич, 8

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28.01.2013 № 51

Дубовикова
Снежана
Николаевна, 9

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28.01.2013 № 51

Соловьева Дарья
Дмитриевна, 10

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28.01.2013 № 51

Зубова Дарья
Александровна, 11

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28.01.2013 № 51

Большакова Ирина,
6
Сидорова
Анастасия, 3

1

Приказ ТУ ДОАВ от
25.02.2013 №03/26
Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Антонова Марина,
4

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Антонова Марина,
4

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Великанова Алина,

1

Приказ ТУ ДОАВ от

1

интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Слово»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 7-11 классов в
номинации «Даты»

4

Евстратова Лидия,
9

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

23.

Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 7-11 классов в
номинации «Слово»

Евстратова Лидия,
9

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

24.

Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Даты»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Даты»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Слово»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Скорочтение»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Соответствия»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Стихотворение»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Личный зачет»

Абрамян Диана, 10

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Апаршин Никита,
11

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Апаршин Никита,
11

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Апаршин Никита,
11

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Апаршин Никита,
11

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Апаршин Никита,
11

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Апаршин Никита,
11

1

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

22.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

11.04.2013 № 03/255

ПРИЗЁРЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
английскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
биологии
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
географии
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
литературе
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
литературе
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
математике
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
математике
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
обществознанию
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
обществознанию
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
русскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
русскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
русскому языку
Всероссийская олимпиада

Маклакова
Маргарита
Дмитриевна, 11

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Иванов Артем
Михайлович,10

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Кудлаева Жанна
Владимировна,9

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Бодяшкин Алексей
Олегович, 9

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Суховей Юлия
Андреевна, 8

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Крючков Кирилл
Дмитриевич, 11

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Кудлаева Жанна
Владимировна, 9

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Дубовая Валерия
Валерьевна, 10

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Ким Вероника
Яновна, 8

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Евсеенко
Анастасия
Романовна, 8

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Житваева Анна
Владимировна, 8

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Зорина Арина
Алексеевна, 7

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Колебошина Мария

Призер Приказ ТУ ДОАВ от

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
русскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
русскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
физике
Всероссийская олимпиада
школьников среди
обучающихся 7-11 классов по
экономике
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Слово»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Личный зачет»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Личный зачет»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Личный зачет»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Личный зачет»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Скорочтение»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Тест на
эрудицию»
Всероссийская

Александровна, 9

29.12.2012г № 1201

Федоров Александр Призер Приказ ТУ ДОАВ от
Вячеславович, 9
29.12.2012г № 1201

Мозер Ксения
Витальевна, 9

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Федотова
Анастасия
Андреевна, 9

Призер Приказ ТУ ДОАВ от
29.12.2012г № 1201

Сидорова
Анастасия, 3

2

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Сидорова
Анастасия, 3

2

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Антонова Марина,
4

2

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Великанова Алина,
4

2

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Евстратова Лидия,
9

2

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Абрамян Диана, 10

2

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Сидорова
Анастасия, 3

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Сидорова

3

Приказ ТУ ДОАВ от

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Стихотворение»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Соответствия»

Анастасия, 3

11.04.2013 № 03/255

Кучина
Анастасия,4

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Скорочтение»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Тест на
эрудицию»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Логика»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Стихотворение»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Соответствия»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Скорочтение»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Стихотворение»
Всероссийская
интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие» среди
обучающихся 3-4 классов в
номинации «Личный зачет»

Кучина
Анастасия,4

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Великанова Алина,
4

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Великанова Алина,
4

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Великанова Алина,
4

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Евстратова Лидия,
9

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Евстратова Лидия,
9

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Евстратова Лидия,
9

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Абрамян Диана, 10

3

Приказ ТУ ДОАВ от
11.04.2013 № 03/255

Региональный (заключительный) этап
№
Название олимпиады,
Ф.И.О.
Место
уровень
обучающегося, кл.
ПОБЕДИТЕЛИ
1.
Всероссийская олимпиада
Панова Лилия
1
школьников в Волгоградской
Евгеньевна, 9
области по астрономии

2.

3.

4.

IX Международный
литературно-художественный
конкурс «Гренадеры, вперед!»
Открытая всероссийская
интеллектуальная олимпиада
школьников «Наше наследие»
в номинации «Даты»

Коллектив
учащихся 3Б класса

1

Апаршин Никита
Олегович, 11

1

Открытая всероссийская
интеллектуальная олимпиада
школьников «Наше наследие»
в номинации «Соответствие»

Апаршин Никита
Олегович, 11

1

Апаршин Никита
Олегович, 11

Призер

ПРИЗЁРЫ
1.
Открытая всероссийская
интеллектуальная олимпиада
школьников «Наше наследие».
Личное первенство

2.

Всероссийская олимпиада
школьников в Волгоградской
области по литературе

Колебошина Мария
Александровна, 9

Призер

3.

Всероссийская олимпиада
школьников в Волгоградской
области по литературе

Куликова
Анастасия
Игоревна,10

Призер

4.

Всероссийская олимпиада
школьников в Волгоградской
области по русскому языку

Федоров Александр Призер
Вячеславович, 9

5.

Всероссийская олимпиада
школьников в Волгоградской

Каримова
Анастасия

Призер

Подтверждающий
документ
Приказ
Министерства
образования и науки
Волгоградской
области № 233 от
06.03.2013
Диплом

Приказ
Министерства
образования и науки
Волгоградской
области № 79 от
04.02.2013
Приказ
Министерства
образования и науки
Волгоградской
области № 79 от
04.02.2013
Приказ
Министерства
образования и науки
Волгоградской
области № 79 от
04.02.2013
Приказ
Министерства
образования и науки
Волгоградской
области № 233 от
06.03.2013
Приказ
Министерства
образования и науки
Волгоградской
области № 233 от
06.03.2013
Приказ
Министерства
образования и науки
Волгоградской
области № 233 от
06.03.2013
Приказ
Министерства

6.

7.

№
1.

области по экологии

Харисовна, 9

IX Международный
литературно-художественный
конкурс «Гренадеры, вперед!»
Олимпиада по философии

Бодров Матвей, 4

3

образования и науки
Волгоградской
области № 233 от
06.03.2013
Диплом

Арчаков Станислав
Николаевич, 10А

3

Диплом

Название
олимпиады,
уровень
Всероссийская
олимпиада по
философии

Всероссийский этап
Ф.И.О.
Место
Подтверждающий документ
обучающегося,
кл.
Арчаков
3
Диплом
Станислав
Николаевич,10

Победители и призёры олимпиад, конкурсов, фестивалей др., проводимых
департаментом по образованию администрации Волгограда, министерством
образования и науки Волгоградской области
Районный уровень
Название олимпиады,
Ф.И.О.
уровень
обучающегося, кл.
ПОБЕДИТЕЛИ
31.
Районный этап городского
Васильева
конкурса плакатов
Елизавета
антинаркотической
Витальевна, 10
направленности среди
обучающихся 8-11 классов
«Мы говорим: «Нет!»
32.
Районный конкурскоманда
соревнование «Парад младших «Танкисты»
войск»
33.
Районный конкурс детских
Мозер Ксения, 9
рисунков «Из радуги красок
рожденное слово» для
обучающихся 1-11 классов
34.
Районный конкурс плакатов и Дятлова Арина
детских рисунков,
посвященный Дню народного
единства
35.
Районный этап городского
Вершинина Арина
конкурса на лучшую книжкуЕвгеньевна, 2
малышку «Я и мои права»
36.
Районный смотр – конкурс
МОУ лицей №9
МОУ на лучшую организацию
работы по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма
37.
Районный конкурс–выставка
Рогожкина Мария
№

Место

Подтверждающий
документ
Приказ ТУ ДОАВ от
26.11.2012г
№ 03/743

Грамота

1

1

Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/686
Приказ ТУ ДОАВ от
08.11.2012г
№ 03/703

1

Приказ ТУ ДОАВ от
06.02.2013г
№ 03/73
Приказ ТУ ДОАВ от
13.11.2012г
№ 03/715

1

Приказ ТУ ДОАВ от

1

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

наглядных пособий,
дидактических средств
обучения детей и подростков
Правилам дорожного
движения
Районный конкурс–выставка
наглядных пособий,
дидактических средств
обучения детей и подростков
Правилам дорожного
движения
Районный творческий конкурс
по безопасности дорожного
движения «Дорожная мозаика»
Районная олимпиада по
русскому языку, математике и
иностранным языкам для
обучающихся 4-х классов
Районная олимпиада по
русскому языку, математике и
иностранным языкам для
обучающихся 4-х классов
Районный конкурс стихов и
песен «О Кириллице» для
обучающихся 1-11 классов
Районный конкурс стихов и
песен «О Кириллице» для
обучающихся 1-11 классов
Районный этап городского
конкурса рисунков «Трамвайдвижение-вперед»
Районный этап городского
конкурса рисунков «Трамвайдвижение-вперед»
Районная олимпиада по
культуре речи
Районный этап городского
конкурса сочинений по
проблемам терроризма и
экстремизма на тему
«Терроризм – зло против
человечества»
Районный конкурс сочинений
«Письмо Высоцкому»
Районный конкурс «Проба
пера»
Районный конкурс «Проба
пера»
Районный конкурс «Проба
пера»
Районный конкурс «Проба
пера»

03/85 от 11.02.13

Сусленкова
Татьяна

Приказ ТУ ДОАВ от
03/85 от 11.02.13
1

группа учащихся 4з
класса
Бахарчиева Сафия
Романовна

Аникеев Ярослав
Дмитриевич

1

1

1

Чернышева
Ангелина, 2

1

Дидык Анастасия,
8

1

Венецкая
Валентина

1

Машалиева
Патрисия

1

Попова Елена, 5

1

Колебошина Мария
1

Морозова Дарья
Каримова
Анастасия, 9
Пашкович
Екатерина, 10
Бодяшкин Алексей,
9
Загиева Анастасия,
7

1
1
1
1
1

Приказ ТУ ДОАВ от
03/85 от 11.02.13
Приказ ТУ ДОАВ от
01.04.2013г
№ 03/224
Приказ ТУ ДОАВ от
01.04.2013г
№ 03/224
Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/685
Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/685
Приказ ТУ ДОАВ от
13.03.2013г
№ 03/159
Приказ ТУ ДОАВ от
13.03.13г. № 03/159
Приказ ТУ ДОАВ от
11.01.13г № 03/16
Приказ ТУ ДОАВ от
06.11.2012г
№ 03/700

Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

53.
54.

Районный конкурс «Проба
пера»
Районный конкурс риторов

55.

Районный конкурс риторов

56.

Районный конкурс риторов

57.

Районный конкурс хоровых
коллективов и вокальных
ансамблей
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный конкурс учебных

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Колебошина
Мария, 9
Колебошина
Мария, 9
Куликова
Анастасия, 10
Чумаченко
Анастасия, 6
хоровой коллектив

1
1
1
1

Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

1
Когай Луиза, 5
1
Силкина Алина, 7
1
Колебошина
Мария, 9

Плешивцева
Екатерина, 7

1

1

Житваева Анна, 8
1
Федотова
Анастасия, 9

1

Пастухова Анна, 10
1
Зубова Дарья, 11
1
Круглов Семен, 5
1
Стролис Яна, 6
1
Аланцева

1

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304
Приказ № 03/320 от

проектов «Я - исследователь»
69.
70.

71.

72.
73.

74.
75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Районный конкурс учебных
проектов «Я - исследователь»
Районный конкурс учебных
проектов «Я - исследователь»
Конкурс социальных
технологий и инновационных
разработок в сфере воспитания
детей, подростков и молодёжи
в 2012 г.
Районный конкурс учебных
проектов «Я - исследователь»
Районный конкурс учебных
проектов «Я - исследователь»
Районный конкурс поделок
«Путешествие в сказку»
Районный конкурс поделок
«Путешествие в сказку»

Анастасия, Попов
Егор, 2
Коллектив 3 класса
Грабовец Елена,
Кирш Владислав,
Кулиева Лейла, 4
Коллектив МОУ
лицея №9

1
1

2

Чаликова Софья, 2
Родионова Оксана,
Петренко Ярослава,
Хорошун Данила, 4
Квинтюк
Екатерина
Ещенко Владимир

2
2
2
2

Районный конкурс поделок
«Путешествие в сказку»

Зарипов Руслан

Районный конкурс плакатов и
детских рисунков,
посвященный Дню народного
единства
Районный конкурс авторской
песни «Грани творчества»

Здобнова Мария

Районный конкурс–выставка
наглядных пособий,
дидактических средств
обучения детей и подростков
Правилам дорожного
движения
Районный конкурс–выставка
наглядных пособий,
дидактических средств
обучения детей и подростков
Правилам дорожного
движения
Районный творческий конкурс
по безопасности дорожного
движения «Дорожная мозаика»
Районный творческий конкурс
по безопасности дорожного
движения «Дорожная мозаика»
Районный творческий конкурс
по безопасности дорожного

07.05.2013

2

2
Пашкович
Екатерина,
Козлов Иван
Шарова Анна

2

Приказ № 03/320 от
07.05.2013
Приказ № 03/320 от
07.05.2013
Грамота главы
администрации
Дзержинского
района
Приказ № 03/320 от
07.05.2013
Приказ № 03/320 от
07.05.2013
Приказ ТУ ДОАВ от
11.03.13г. № 03/154
Приказ ТУ ДОАВ от
11.03.2013г
№ 03/154
Приказ ТУ ДОАВ от
11.03.2013г
№ 03/154
Приказ ТУ ДОАВ от
08.11.2012г
№ 03/703
Приказ ТУ ДОАВ от
15.02.2013г
№ 03/100
Приказ ТУ ДОАВ от
03/85 от 11.02.13

2

Звездина Анастасия

Приказ ТУ ДОАВ от
03/85 от 11.02.13
2

Сиохин Павел

коллективная
работа 2б класса
коллективная
работа 6б класса

2

Приказ ТУ ДОАВ от
03/85 от 11.02.13

2

Приказ ТУ ДОАВ от
03/85 от 11.02.13

2

Приказ ТУ ДОАВ от
03/85 от 11.02.13

84.

85.

86.

87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

движения «Дорожная мозаика»
Районная олимпиада по
русскому языку, математике и
иностранным языкам для
обучающихся 4-х классов
Районная олимпиада по
русскому языку, математике и
иностранным языкам для
обучающихся 4-х классов
Районный конкурс чтецов
«Живое русское слово»
Районная олимпиада по
информационным и Интернеттехнологиям
Районный конкурс «Проба
пера»
Районный конкурс «Проба
пера»
Районный конкурс «Проба
пера»
Районный конкурс риторов
Районный конкурс риторов
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому

Костюк Дарья
Андреевна

Грабовец Елена
Евгеньевна

2

2

Идилова Ольга, 3
2
Колос Мария
Владимировна, 10
Хан Алена, 11
Волкова Полина, 7
Чумаченко
Анастасия, 6
Саломаткина
Ирина, 10
Гринберг Борис, 7
Казарян Лиана, 7

2
2
2
2
2

Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/684
Приказ ТУ ДОАВ от
21.03.2013г
№ 03/186
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

2

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

2

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

2

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

2

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

2

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

2

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

2

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

Лобзя Маргарита, 9

Соловьева Дарья,
10

Приказ ТУ ДОАВ от
01.04.2013г
№ 03/224

2

Малкова Дарья, 7

Евсеенко
Анастасия, 8

Приказ ТУ ДОАВ от
01.04.2013г
№ 03/224

Багаева Зарина, 11

Титова Виктория, 5

языкам
100. Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
101. Районное мероприятие
«Дороги Волгограда глазами
детей»
102. Районный конкурс поделок
«Путешествие в сказку»

Горбов Игорь, 6
2
Пилипосян
Сюзанна, 9
Лихачев Данил
3

103. Районный конкурс поделок
«Путешествие в сказку»

Малышева Елена

104. Районный конкурс поделок
«Путешествие в сказку»

Соловьев Дмитрий

105. Районный конкурс детских
рисунков «Из радуги красок
рожденное слово» для
обучающихся 1-11 классов
106. Районный конкурс детских
рисунков «Из радуги красок
рожденное слово» для
обучающихся 1-11 классов
107. Районный конкурс плакатов и
детских рисунков,
посвященный Дню народного
единства
108. Районный конкурс плакатов и
детских рисунков,
посвященный Дню народного
единства
109. Районный тур
интеллектуально-личностного
марафона «Твои возможности2013» среди обучающихся 3-4
классов
110. Районный тур
интеллектуально-личностного
марафона «Твои возможности2013» среди обучающихся 3-4
классов
111. Районная библиотечно–
библиографическая олимпиада
«Инфокомпас -2013»
112. Районный творческий конкурс
по безопасности дорожного
движения «Дорожная мозаика»

Дегтярева
Александра, 3

113. Районная олимпиада по
русскому языку, математике и

2

3

3

Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/686

3

Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/686

3

Приказ ТУ ДОАВ от
08.11.2012г
№ 03/703

3

Приказ ТУ ДОАВ от
08.11.2012г
№ 03/703

3

Приказ ТУ ДОАВ от
26.12.2012г
№ 03/823

3

Приказ ТУ ДОАВ от
26.12.2012г
№ 03/823

Шаравина Амалия

Бодяшкина Олеся

команда МОУ
лицей №9

Чаусов Виталий
Алексеевич, 3

Слободяник
Ксения, Федорова
евгения, Малышева
Елена, 4
Бахарчиева Сафия
Романовна

Приказ ТУ ДОАВ от
23.10.2012г
№ 03/667
Приказ ТУ ДОАВ от
11.03.2013г
№ 03/154
Приказ ТУ ДОАВ от
11.03.2013г
№ 03/154
Приказ ТУ ДОАВ от
11.03.2013г
№ 03/154

3

Матвеева Полина, 3

Бахарчиева Сафия,
4

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

3

3

3

Приказ ТУ ДОАВ от
19.03.2013г
№ 03/172
Приказ ТУ ДОАВ от
03/85 от 11.02.13

Приказ ТУ ДОАВ от
01.04.2013г

114.

115.

116.

117.

118.

119.

иностранным языкам для
обучающихся 4-х классов
Районная олимпиада по
русскому языку, математике и
иностранным языкам для
обучающихся 4-х классов
Районная олимпиада по
русскому языку, математике и
иностранным языкам для
обучающихся 4-х классов
Районный конкурс стихов и
песен «О Кириллице» для
обучающихся 1-11 классов
Районный конкурс стихов и
песен «О Кириллице» для
обучающихся 1-11 классов
Районный конкурс стихов и
песен «О Кириллице» для
обучающихся 1-11 классов
Районный конкурс чтецов
«Живое русское слово»

№ 03/224
Алигазиев Сайгил
Улунович

Шульга Иван
Валерьевич

3

Приказ ТУ ДОАВ от
01.04.2013г
№ 03/224

3

Приказ ТУ ДОАВ от
01.04.2013г
№ 03/224

Беспятова Мария, 6
3
Загирова Татьяна, 9
3
Зубова Дарья, 11
3
Сухова Софья, 6
3

120. Районный конкурс чтецов
«Живое русское слово»

Остащенко Алена,
11

3

121. Районная олимпиада по
информационным и Интернеттехнологиям
122. Районная олимпиада по
культуре речи
123. Районный конкурс «Проба
пера»
124. Районный конкурс «Проба
пера»
125. Районный конкурс риторов
126. Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
127. Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
128. Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
129. Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
130. Районный фонетический

Намнясева Наталия
Витальевна, 8

3

Чумаченко
Анастасия
Белоусова Наталья,
11
Мусиенко Юлия, 8
Кузина Елизавета,8
Трясоголова
Эльвира, 11

Виралайнен
Анастасия, 7

3
3

Диплом

3

Диплом

3

Диплом

3

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

3

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

3

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

3

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

3

Приказ ТУ ДОАВ от

Кулиш Оксана, 8

Дубовикова
Снежана, 9

Саломаткина

Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/685
Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/685
Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/685
Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/684
Приказ ТУ ДОАВ от
30.10.2012г
№ 03/684
Приказ ТУ ДОАВ от
21.03.2013г
№ 03/186
Приказ ТУ ДОАВ от
11.01.13г. № 03/16

131.

132.

133.

134.

135.

конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фонетический
конкурс по английскому,
немецкому и французскому
языкам
Районный фестиваль
«Калейдоскоп безопасности»
по пропаганде правил
дорожного движения
Районный конкурссоревнование ЮИД
«Безопасное колесо -2013»

Ирина, 10

Пузырева
Елизавета, 11

Темнышева
Екатерина, 5

24.04.2013г
№ 03/304

3

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

3

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

3

Приказ ТУ ДОАВ от
24.04.2013г
№ 03/304

3

Приказ ТУ ДОАВ от
03/816 от 24.12.12

3

Приказ ТУ ДОАВ от
19.04.2013г
№ 03/288

Цибуля Дмитрий, 6

Отряд ЮИД МОУ
лицей №9

команда МОУ
лицей №9

Городской уровень
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Название олимпиады,
уровень

Ф.И.О.
обучающегося, кл.

Городской фестиваль «Дни
французской культуры -2012»

Дубовикова
Снежана

Городской фестиваль «Дни
французской культуры -2012»

Федяшова Юлия

Городской фестиваль «Дни
французской культуры

Левченко
Анастасия

Городской фестиваль «Дни
французской культуры

Стежка Надежда

Городской конкурс юных
поэтов и переводчиков
«Легкое перо»

Каримова
Анастасия, 9

Городской конкурс детского
рисунка на асфальте
«Волгоград выбирает футбол»
Городской фестиваль
франкофонии

Клонова Ольга, 8-9
класс

Городской фестиваль
франкофонии

Колос Мария

I городская дистанционная
олимпиада по французскому
языку

Кузнецов Егор

XV городская олимпиада по
краеведению

Мальцева
Анастасия, 9

Место

1

1

1

1

1

1

Багаева Зарина
1

1

1

1

11.

12.

Городской конкурс сочинений
по проблемам терроризма и
экстремизма на тему
«Терроризм – зло против
человечества»
X открытая городская
выставка-конкурс детского

Колебошина Мария
1

Каримова
Анастасия, 9

гранпри

Подтверждающий
документ
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда №
230от 13.03.2013
Диплом
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 978
от 27.11.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 985
от 28.11.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 981
от 28.11.2012
Диплом

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная
радость»
X открытая городская
выставка-конкурс детского
декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная
радость»
X открытая городская
выставка-конкурс детского
декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная
радость»
X открытая городская
выставка-конкурс детского
декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная
радость»
Открытый городской конкурс
литературных и
исследовательских работ
«Чистое слово»
Открытый городской конкурс
литературных и
исследовательских работ
«Чистое слово»
Открытый городской конкурс
литературных и
исследовательских работ
«Чистое слово»
Открытый городской конкурс
литературных и
исследовательских работ
«Чистое слово»
Открытый городской
литературно-художественный
конкурс «Мой фантастический
Волгоград»
I городской фестиваль
«Рождественские встречи»
I городской фестиваль
«Рождественские встречи»
I городской фестиваль
«Рождественские встречи»
Городской смотр-конкурс
МОУ на лучшую организацию
работы по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма в
2012 году
Рейтинг муниципальных

Белинская
Елизавета, 3
1

Диплом

1

Диплом

1

Диплом

Белинский
Святослав, 3

Эдилова Ольга, 3

Каримова
Анастасия, 9

Соловьева Дарья,
10

1

1

Евсиенко Полина, 8
1
Васильева
Елизавета, 10

1

Масалов Егор, 1
1
Мухамедшина
Елизавета
Костикова
Светлана
Корнеева
Ангелина, Спицына
Анна
Коллектив МОУ
лицей №9

Коллектив МОУ

Приказ
Администрации
Волгограда № 209
от 06.03.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 209
от 06.03.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 209
от 06.03.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 209
от 06.03.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 208
от 06.03.2013

1

Диплом

1

Диплом

1

Диплом

1

Приказ
Администрации
Волгограда № 965
от 20.11.2012

1

Диплом

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

образовательных учреждений
г.Волгограда
Городской фестиваль «Дни
французской культуры -2012»

лицей №9

Городской фестиваль детского
художественного творчества
«Детские фантазии - 2013»

хоровой коллектив

Городской фестиваль
франкофонии

Тюлюкина Евгения

Городской фестиваль
франкофонии

Большакова Ирина

Городской фестиваль
франкофонии

Сикач Ульяна

Городской фестиваль
франкофонии

Стролис Яна

Городской фестиваль
франкофонии

Троицкая Ульяна

Городской фестиваль
франкофонии

Серова Юлия

Городской фестиваль
франкофонии

Алексанян Нелли

Городской фестиваль
франкофонии

хор французской
песни «Конфетти»

Городской фестиваль
франкофонии

Манагарова
Екатерина

Городской фестиваль
франкофонии

Ключкина
Анастасия

I городская дистанционная
олимпиада по французскому

Селявкина Юлия

Новикова Ксения
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 472
от 30.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации

языку
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Открытый городской конкурс
литературных и
исследовательских работ
«Чистое слово»
I городская викторина по
истории, посвященная Дню
народного единства
Городской фестиваль «Дни
французской культуры -2012»

Кузнецов Егор, 8

Городской фестиваль «Дни
французской культуры -2012»

Колос Анастасия

Городской фестиваль «Дни
французской культуры -2012»

Багаева Зарина

Городской фестиваль «Дни
французской культуры -2012»

Логоза Анастасия

Городской фестиваль «Дни
французской культуры

Тюлюкина Евгения

Городской фестиваль «Дни
французской культуры

Зубова Дарья

Городской конкурс юных
поэтов и переводчиков
«Легкое перо»

Стежка Надежда, 8

Городской фестиваль
франкофонии

Новикова Ксения

Городской фестиваль
франкофонии

Соловьева Дарья

Городской фестиваль
франкофонии

Гаспарян Кристина

Городской фестиваль
франкофонии

Колос Анастасия

2
Александрина
Ольга, 10

2

Петрова Варвара, 5
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Волгограда № 978
от 27.11.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 209
от 06.03.2013
Грамота
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 1141
от 19.12.2012
Приказ
Администрации
Волгограда № 230
от 13.03.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439
от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 439

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.

№
1.

2.
3.
4.

I городская дистанционная
олимпиада по французскому
языку

Стежка Надежда

I городская викторина по
истории, посвященная Дню
народного единства
I городская викторина по
истории, посвященная Дню
народного единства
I городская викторина по
истории, посвященная Дню
народного единства
Городской фестиваль
«The English World

Рыков Станислав, 9

Городской фестиваль
«The English World

Круглова Юлия, 8

Городской фестиваль
«The English World

Антонова София, 8

Городской фестиваль
«The English World

Науменко
Анастасия, 8

Городской фестиваль
«The English World

Ершова Анастасия,
8

Городской фестиваль «Дни
французской культуры»
I городской фестиваль-конкурс
«Рождественские встречи»
I городской фестиваль
«Рождественские встречи»

коллектив
«Confettis d’or»
Мароков Никита

3

Сидорин Андрей,
Яковлев Алексей, 7

от 18.04.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 978
от 27.11.2012

3

Грамота

3

Грамота

3

Грамота

Шаравин Илья, 10

Федяшова Юлия, 8
призер

призер

призер

Гладилина
Вероника

Областной уровень
Название олимпиады,
Ф.И.О.
уровень
обучающегося, кл.
Областная выставка детского
Борисов Анатолий
технического творчества
«Дети, техника, творчество»
XII областной фестиваль
Федоров Андрей, 6
презентаций учебных проектов
IV областной конкурс
коллектив МОУ
социальных проектов
лицей №9
III областной конкурс учебно- Бузина Анжелика,

призер

призер

Приказ
Администрации
Волгограда № 168
от 25.02.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 168
от 25.02.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 168
от 25.02.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 168
от 25.02.2013
Приказ
Администрации
Волгограда № 168
от 25.02.2013

призер

Диплом

призер

Диплом

призер

Диплом

Место
1

Подтверждающий
документ
Грамота

1

Диплом

1

Диплом

1

Грамота

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

исследовательских работ и
творческих проектов
«Царицын-СталинградВолгоград»
III областной конкурс учебноисследовательских работ и
творческих проектов
«Царицын-СталинградВолгоград»
III областной конкурс учебноисследовательских работ и
творческих проектов
«Царицын-СталинградВолгоград»
Областная выставка детского
технического творчества
«Дети, техника, творчество»
III областной конкурс учебноисследовательских работ и
творческих проектов
«Царицын-СталинградВолгоград»
III областной конкурс учебноисследовательских работ и
творческих проектов
«Царицын-СталинградВолгоград»
Открытая олимпиада
школьников по экономике
III областной конкурс учебноисследовательских работ и
творческих проектов
«Царицын-СталинградВолгоград»
Областной конкурс
«Экономическая игротека»

IX Международный
литературно-художественный
конкурс «Гренадеры, вперед!»

4

Фетисова Полина,
Волкова Ева,
Лазебная Анна, 4

1

Грамота

коллектив, 3

1

Грамота

Булдаков Алексей

2

Грамота

коллектив, 3

2

Грамота

Полупарнев
Георгий, 3

2

Грамота

Курина Олеся
Сергеевна, 10
Исаева Вероника, 3

2

Сертификат

3

Грамота

Шорохов Матвей,
Куролы Людмила,
Коробова Мария,
Жупанова Софья, 1
Федоров Андрей, 6

3

Грамота

3

Диплом

Публикации обучающихся
№

Название статьи

1.

Ю. Суховей. Восприятие музыки
и её воздействие на подростков.

2.

А.Хан, И.И. Скрябина.
Французский молодёжный сленг

Подтверждающий документ
Сборник «IV региональный конкурс
юношеских исследовательских работ имени
В.И. Вернандского. Тезисы работ лауреатов»
Волгоград 2013.
Сборник «IV региональный конкурс
юношеских исследовательских работ имени

3.

Н. Стежка, Н.Н. Селявкина.
Система персонажей
французской волшебной сказки

4.
5.

А. Спицина. Стихотворения
И. Руссков, В.П. Боровых
Бытовые свето- и теплоприборы

6.

А. Бузина Встреча весны на
Руси. Обряды и обычаи
заклинания
А. Лазебная Учебноисследовательская работа
«Лекарство у нас под ногами»
Полупарнев Георгий. Эссе
«Милый сердцу уголок»

7.

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

Снегирев Евгений. Творческая
работа
Шитов Данил. Творческая
работа
Долгов Вадим. Творческая
работа
Арчаков Станислав. Творческая
работа
Воробьева Элиза. Творческая
работа
Кобзева Анастасия

В.И. Вернандского. Тезисы работ лауреатов»
Волгоград 2013.
Сборник «IV региональный конкурс
юношеских исследовательских работ имени
В.И. Вернандского. Тезисы работ лауреатов»
Волгоград 2013.
Журнал «Простокваша» № 1 2013
Сборник «XII областной фестиваль
презентаций учебных и педагогических
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Сборники обучающихся.
№

Название сборника

1.

Сборник сказок о правилах
дорожного движения

Подтверждающий документ
Скриншот

Победители и призеры спортивных соревнований
Районный этап
№
Название
Ф.И.О.
Место
Подтверждающий документ
олимпиады,
участника
уровень
ПОБЕДИТЕЛИ
1
Первенство по
Васильева
1
Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
легкой атлетике
Елизавета
2013г. № 03/313/1
среди обучающихся Витальевна
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады

2

3

4

5

6

Первенство по
легкой атлетике
среди обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
«Президентские
спортивные игры» в
зачет XXIV
Спартакиады среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений среди
команд 2000-2001
года рождения
Волейбол
«Президентские
спортивные игры» в
зачет XXIV
Спартакиады среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений среди
команд 2000-2001
года рождения
Плавание –
комплексный зачет
«Президентские
спортивные игры» в
зачет XXIV
Спартакиады среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений среди
команд 2000-2001
года рождения
Плавание – юноши

Мозер Ксения
Витальевна

1

Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
2013г. № 03/313/1

Команда

1

Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
2013г. № 03/312

Команда

1

Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
2013г. № 03/312

Команда

1

Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
2013г. № 03/312

«Президентские
Команда
спортивные игры» в
зачет XXIV
Спартакиады среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений среди
команд 2000-2001
года рождения

1

Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
2013г. № 03/312

Плавание –
девушки
7
Соревнования
«Золотая осень»
среди учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
школьников
Девушки 4х60 м
ПРИЗЕРЫ
1
Первенство по
легкой атлетике
среди обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
2
Первенство по
«Веселым стартам»
среди обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
3
VII Спартакиада
«Здоровье»
4
Первенство по
легкой атлетике
среди обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
5
Первенство по
легкой атлетике
среди обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
6
«Президентские
спортивные игры» в
зачет XXIV
Спартакиады среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений среди
команд 1998-1999
года рождения

Команда

1

Приказ ТУ ДОАВ от 22 октября
2012г. № 03/659

Борисова
Анастасия
Романовна

2

Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
2013г. № 03/313/1

Команда

2

Приказ ТУ ДОАВ от 11марта
2013г. № 03/150

Шульга Павел
Валерьевич
Плюкова
Мария
Сергеевна

2

Грамота от 11.2012

3

Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
2013г. № 03/313/1

Борисова
Анастасия
Романовна

3

Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
2013г. № 03/313/1

Команда

3

Приказ ТУ ДОАВ от 29 апреля
2013г. № 03/312

7

8

9

10.

11.

Плавание –
комплексный зачет
Первенство по 4-х
борью «Шиповка
юных» среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
Первенство по
программе
«Президентские
состязания» среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
Мини-баскетбол
девушки
Первенство по
баскетболу среди
учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
Юноши
Первенство по
волейболу среди
учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений в зачет
XXIV Спартакиады
Девушки
Первенство
Дзержинского
района по 4-борью
«Шиповка юных»
среди школьников

Название
олимпиады,
уровень
ПОБЕДИТЕЛИ
1
Городская военноспортивная игра
«Внуки
Сталинграда»,
№

Денисова Анна
Эдуардовна

3

Приказ ТУ ДОАВ от 17 апреля
2013г. № 03/269

Команда

3

Приказ ТУ ДОАВ от 18 апреля
2013г. № 03/279

Команда

3

Приказ ТУ ДОАВ от 05 марта
2013г. № 03/144

Команда

3

Приказ ТУ ДОАВ от 18 февраля
2013г. № 03/101

Денисова Анна

3

Грамота от 04.2013

Городской этап
Ф.И.О.
Место
обучающегося,
класс
Николашин Илья
Андреевич

1

Подтверждающий документ

Грамота

посвященная 70летию Победы в
Сталинградской
битве Конкурс
«Защита»
2
Конкурс «Меткий
стрелок»
3
Конкурс «Меткий
стрелок»
4
Первенство по
каратэ киокушинкай
«Молодое
поколение»
5
Первенство по
каратэ киокушинкай
«Молодое
поколение»
6
Первенство по
каратэ киокушинкай
«Молодое
поколение»
7
Первенство по
каратэ киокушинкай
«Молодое
поколение»
ПРИЗЕРЫ
1
Городские
соревнования по
баскетболу среди
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений
Волгограда
2
Турнир по хоккею
среди юношей 2003
г.р., посвященный
70-летию
Сталинградской
битвы
3
Турнир
«Великолепная
десятка»
4
Конкурс
хореографических
коллективов
«Детские фантазии»

№
1.

Команда лицея

1

Грамота

Колебошина
Мария
Джабиров
Муслим

1

Грамота

1

Грамота

Джабиров
Заурбек

1

Грамота

Джабиров Эмин

1

Грамота

Потемкин
Михаил

1

Грамота

Дрига Дмитрий
Сергеевич

2

Грамота

Учащиеся 3 «д»
класса

2

Диплом

Команда лицея
№9

2

Грамота

Студия танца
«Элегия» МОУ
лицея №9

3

Диплом городского фестиваля
детского художественного
творчества «Детские фантазии»

Название олимпиады,
уровень
Открытое Первенство г.

Областной этап
Ф.И.О.
обучающегося
Джабиров Муслим

Место
1

Подтверждающий
документ
Грамота

Волжского по каратэ
киокушинкай
2.
13-ое открытое первенство РА
по каратэ кекусинкай среди
детей, мл. юношей, юношей и
юниоров
3.
Кубок Волгоградской области
по киокусинкай посвященного
памяти Е.Е. Аношина
4.
Открытое первенство
Новониколаевского района по
киокушинкай каратэ до,
посвященное 70-летию
разгрома немецко-фашистских
войск советскими войсками под
Сталинградом
5.
Открытое первенство
Новониколаевского района по
киокушинкай каратэ до,
посвященное 70-летию
разгрома немецко-фашистских
войск советскими войсками под
Сталинградом
6.
Открытое первенство
Новониколаевского района по
киокушинкай каратэ до,
посвященное 70-летию
разгрома немецко-фашистских
войск советскими войсками под
Сталинградом
7.
Кубок Волгоградской области
по киокусинкай посвященного
памяти Е.Е. Аношина
8.
Учебно-тренировочные
поединки по киокусинкай
9. Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
10. Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
11. Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ

Афанасьев Руслан

1

Грамота

Джабиров Муслим

1

Грамота

Джабиров Муслим

1

Диплом

Джабиров Заур-бек

1

Диплом

Джабиров Саид-Эмин

1

Диплом

Завацкий Владимир

2

Грамота

Джабиров Эмин

2

Грамота

Парфенова Дарья

2

Грамота

Рябов Вадим

2

Грамота

Константиенко Егор

2

Грамота

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»
Турнир «Великолепная
десятка» посвященный 10летию высшей ступени
образования НОУ ВПО
«ВОЛГОГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»

Название
№
олимпиады,
уровень
ПОБЕДИТЕЛИ
1 Международный
конкурс-фестиваль
Морской прибой

Бурмако Алексей

2

Грамота

Денисова Анна

2

Грамота

Королёва Александра

2

Грамота

Квитковских Николай

2

Грамота

Солодовников
Николай

2

Грамота

Кальная Ксения

2

Грамота

Кольченко Екатерина

2

Грамота

Всероссийский этап
Ф.И.О.
Место
обучающегося,
класс
Каверина Дарья

1

Подтверждающий документ

Диплом

2

Международный
конкурс-фестиваль
Морской прибой
ПРИЗЕРЫ
1
Международный
конкурс-фестиваль
Морской прибой
2
Международный
конкурс-фестиваль
Морской прибой
3
Международный
конкурс-фестиваль
Морской прибой

Андреева
Виктория

1

Диплом

Андреева
Виктория

3

Диплом

Васильева
Елизавета

3

Диплом

Васильева Полина

3

Диплом

Победители и призеры в НОУ «Я и Земля им. Вернадского»
Районный этап
№ Название олимпиады, уровень
Ф.И.О.
обучающегося,
класс
ПОБЕДИТЕЛИ
1 Районный конкурс учебноКаримова
исследовательских работ
Анастасия
старшеклассников «Я и Земля» им.
Харисовна
Вернадского, посвященного 150летию со дня рождения
В.И.Вернадского
2 Районный конкурс учебноКлимова Алена
исследовательских работ
Александровна
старшеклассников «Я и Земля» им.
Вернадского, посвященного 150летию со дня рождения
В.И.Вернадского
3 Районный конкурс учебноБодяшкин
исследовательских работ
Алексей
старшеклассников «Я и Земля» им. Олегович
Вернадского, посвященного 150летию со дня рождения
В.И.Вернадского
4 Районный конкурс учебноКуликова
исследовательских работ
Анастасия
старшеклассников «Я и Земля» им. Игоревна
Вернадского, посвященного 150летию со дня рождения
В.И.Вернадского
5 Районный конкурс учебноЛевицкая Анна
исследовательских работ
Владимировна
старшеклассников «Я и Земля» им.
Вернадского, посвященного 150летию со дня рождения
В.И.Вернадского
ПРИЗЕРЫ

Место

Подтверждающий
документ

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28 февраля 2013г. №
03/130

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28 февраля 2013г. №
03/130

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28 февраля 2013г. №
03/130

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28 февраля 2013г. №
03/130

1

Приказ ТУ ДОАВ от
28 февраля 2013г. №
03/130

1

2

3

4

Районный конкурс учебноисследовательских работ
старшеклассников «Я и Земля» им.
Вернадского, посвященного 150летию со дня рождения
В.И.Вернадского
Районный конкурс учебноисследовательских работ
старшеклассников «Я и Земля» им.
Вернадского, посвященного 150летию со дня рождения
В.И.Вернадского
Районный конкурс учебноисследовательских работ
старшеклассников «Я и Земля» им.
Вернадского, посвященного 150летию со дня рождения
В.И.Вернадского
Районный конкурс учебноисследовательских работ
старшеклассников «Я и Земля» им.
Вернадского, посвященного 150летию со дня рождения
В.И.Вернадского

Название
№
олимпиады,
уровень
ПОБЕДИТЕЛИ
1
Городской конкурс
учебноисследовательских
работ
старшеклассников
«Я и Земля» им.
Вернадского,
посвященного 150летию со дня
рождения
В.И.Вернадского
2
Городской конкурс
учебноисследовательских
работ
старшеклассников
«Я и Земля» им.
Вернадского,
посвященного 150летию со дня
рождения
В.И.Вернадского

Хан Алена
Сергеевна

2

Приказ ТУ ДОАВ от
28 февраля 2013г. №
03/130

Житваева Анна
Владимировна

2

Приказ ТУ ДОАВ от
28 февраля 2013г. №
03/130

Соловьева Дарья
Дмитриевна

3

Приказ ТУ ДОАВ от
28 февраля 2013г. №
03/130

Левицкая Анна
Владимировна

3

Приказ ТУ ДОАВ от
28 февраля 2013г. №
03/130

Городской этап
Ф.И.О.
Место
обучающегося,
класс

Подтверждающий документ

Климова Алена
Александровна

1

Приказ Департамента по
образованию администрации
Волгограда от 06.05.2013г. №
479

Левицкая Анна
Владимировна

1

Приказ Департамента по
образованию администрации
Волгограда от 06.05.2013г. №
479

3

Молодежный
конкурс
исследовательских
работ
ПРИЗЕРЫ
1
Городской конкурс
учебноисследовательских
работ
старшеклассников
«Я и Земля» им.
Вернадского,
посвященного 150летию со дня
рождения
В.И.Вернадского
2
Городской конкурс
учебноисследовательских
работ
старшеклассников
«Я и Земля» им.
Вернадского,
посвященного 150летию со дня
рождения
В.И.Вернадского
3
Городской конкурс
учебноисследовательских
работ
старшеклассников
«Я и Земля» им.
Вернадского,
посвященного 150летию со дня
рождения
В.И.Вернадского
4
Открытый городской
конкурс
литературных и
исследовательских
работ «Родничок»

№

Название
олимпиады,
уровень
ПОБЕДИТЕЛИ
1
IV Региональный
конкурс юношеских
исследовательских

Манагарова
Екатерина
Сергеевна

1

Диплом

Бодяшкин
Алексей Олегович

3

Приказ Департамента по
образованию администрации
Волгограда от 06.05.2013г. №
479

Каримова
Анастасия
Харисовна

3

Приказ Департамента по
образованию администрации
Волгограда от 06.05.2013г. №
479

Куликова
Анастасия
Игоревна

3

Приказ Департамента по
образованию администрации
Волгограда от 06.05.2013г. №
479

Лазебная Анна
Валерьевна

3

Приказ Департамента по
образованию администрации
Волгограда от 10.04.2013г. №
418

Региональный этап
Ф.И.О.
Место
обучающегося,
класс
Хан Алена
Сергеевна проект
«Современный

1

Подтверждающий документ

Диплом

работ имени В.И.
Вернадского.
ПРИЗЕРЫ
2
IV Региональный
конкурс юношеских
исследовательских
работ имени В.И.
Вернадского.

французский
молодёжный
сленг»
Суховей Юлия
Андреевна проект
«Восприятие
музыки и её
воздействие на
подростков»

3

Диплом

Победители и призеры в научно-исследовательских конференциях

№

Название
олимпиады,
уровень
ПОБЕДИТЕЛИ
1
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
2
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
3
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
4
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
ПРИЗЕРЫ
1
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
2
Районная учебноисследовательская
конференция для

Районный этап
Ф.И.О.
Место
обучающегося,
класс

Подтверждающий документ

Стежка Надежда
Алексеевна

1

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Груздева Полина
Вячеславовна

1

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Антонова
Валерия
Сергеевна

1

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Федякова Юлия
Андреевна

1

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Барагунова
Эльмира
Исламовна

2

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Кузнецов Егор
Алексеевич

2

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

3

4

5

6

7

8

9

10

11

обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебно-

Руссков Иван
Алексеевич

2

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Петрова Полина
Романовна

2

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Гребенникова
Татьяна Ивановна

2

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Мангутов Артем
Евгеньевич

2

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Фролов
Александр
Андреевич

2

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Васильева
Анастасия
Эдуардовна

2

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Ключевская
Ольга Андреевна

3

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Безбородова
Мария
Анатольевна

3

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Фролов

3

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.

12

13

исследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»
Районная учебноисследовательская
конференция для
обучающихся 5-8
классов «На пути
открытий»

№

Название
олимпиады,
уровень
ПОБЕДИТЕЛИ
1
Открытая
гуманитарная
конференция
исследовательских
работ «Поиск и
творчество»
ПРИЗЕРЫ
1
Открытая
гуманитарная
конференция
исследовательских
работ «Поиск и
творчество»
ПРИЗЕРЫ
1
Открытая
гуманитарная
конференция
исследовательских
работ «Поиск и
творчество»

№

Название
олимпиады,
уровень
ПРИЗЕРЫ
1
XVIII региональная
научнопрактическая

Александр
Андреевич

2013г. № 03/257

Дворянов Тихон
Олегович

3

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Спицына Анна
Сергеевна

3

Приказ ТУ ДОАВ от 11.04.
2013г. № 03/257

Городской этап
Ф.И.О.
Место
обучающегося,
класс

Подтверждающий документ

Мальцева
Анастасия
Борисовна

1

Диплом

Житваева Анна
Владимировна

2

Диплом

Куликова
Анастасия
Игоревна

3

Диплом

Региональный этап
Ф.И.О.
Место
обучающегося,
класс
Николашин Илья
Андреевич

3

Подтверждающий документ

Диплом

конференция
старшеклассников
и студентов
«Научное
творчество
молодых
исследователей в
условиях
модернизации
российского
общества»
6.9.

Самооценка работы с одарёнными детьми.

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной
из приоритетных задач современного образования. Работа с одаренными детьми
продолжает оставаться одним из приоритетных направлений и в деятельности МОУ лицея
№9. В лицее разработана программа «Шаг в будущее» в соответствии социальным
заказом общества на развитие творчески одаренных личностей, который в нашей стране
получил отражение, в частности, в президентской программе «Дети России»,
включающей раздел «Одаренные дети» (1996), «Национальной доктрине образования РФ»
(2000), «Концепции модернизации образования до 2010 года», президентской инициативе
«Наша новая школа» (2009г),Концепцией общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ (3.04.2012г Пр-827).
Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация
специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и
возможностям этой категории обучающихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие
одаренности.
Работа с одаренными детьми в лицее начинается с начальных классов. Все
маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако
не все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают вследствие
невостребованности, поэтому учителя начальных классов создают развивающую,
творческую образовательную среду, способствующую раскрытию природных
возможностей каждого ребенка, а учителя среднего и старшего звена дальше продолжают
начатую работу по сохранению и развитию способностей обучающихся.
Основными принципами педагогической деятельности в работе с одаренными
детьми является: максимального разнообразия предоставляемых возможностей для
развития личности; возрастания роли внеурочной деятельности; индивидуализации и
дифференциации обучения; создания условий для совместной работы обучающихся при
минимальном участии учителя; свободы выбора обучающимися дополнительных
образовательных услуг.
При работе с одаренными детьми в лицее № 9 приоритетными выбраны следующие
действия:

выбрана разноуровневая поточная модель обучения;

определены основные направления по созданию оптимальных условий для
развития одаренных детей (организация учебного процесса):

нестандартные уроки, деятельностный подход в обучении,
обучение самооценке, самоанализу, самоконтролю, развитие творческих способностей
путем самостоятельного переноса ранее изученного на новую ситуацию;

работа с дополнительной литературой, обдумывание и
размышление, высказывание своего мнения, нестандартные задания;


выставка творческих работ одаренных детей; развитие творческих
способностей обучающихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой по
предмету; участие детей в олимпиадах, конкурсах;

обеспечение базового дополнительного образования: организация
специальных факультативов, работа кружков по предметам;

проведение
научно-практических
конференций
в
лицее;
общеразвивающие традиционные мероприятия лицея;

организовано раннее изучение иностранного языка, информатики в
начальных классах (2-4 классы), реализуется профильное обучение на третьей ступени
обучения;

создана Малая академия наук (пропедевтические курсы по химии и физике)
для обучающихся 4-5 классов;

лицей взял курс на информатизацию образовательного процесса;

созданы такие структурные подразделения как
 Центр французского языка и французской культуры,
 Центр культуры речи.
 Центр патриотического и духовно-нравственного воспитания,
 Центр информационных технологий и методической поддержки,
 Информационно-библиотечные центры.
Деятельность указанных структурных подразделений направлена на выявление и
развитие одаренных детей, а также на методическую поддержку учителей, работающих с
данными детьми.

осуществляется традиционное психолого-педагогическое сопровождение и
поддержка детей, начиная с начальных классов, выявление детей для более углубленных
индивидуальных исследований, системное диагностирование психологом;

к работе с детьми более высокого уровня развития привлечены
высококвалифицированные специалисты – учителя высшей и первой категории, имеющие
большой опыт работы с детьми.
В соответствии с разработанной программой «Шаг в будущее» в лицее
реализуются ее стратегические направления:
- Создание благоприятных условий для работы с одаренными детьми (внедрение
передовых образовательных технологий, нормативно-правовое обеспечение деятельности,
формирование банка данных по проблеме одаренности, укрепление материальнотехнической базы)
- Методическое обеспечение работы с одаренными детьми (повышение уровня
профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей,
работающих с одаренными детьми, научно-методическое и информационное обеспечение
программы)
- мероприятия по работе с одаренными детьми (участие способных и одаренных
детей в олимпиадах, конкурсах, фестивалях ( в том числе и дистанционных) различного
уровня).
Современный стандарт направлен на обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Это является ответом на требования современного общества
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать
на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность,
умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию,
гражданские права.
Стандарт призван способствовать созданию условий для развития и воспитания
обучающихся, обеспечивающих их социальную самоидентификацию и гражданское
становление; формированию готовности к саморазвитию, самовоспитанию и

непрерывному образованию, осознанному выбору обучающимися направления будущей
профессиональной
деятельности.
Глобальные социально-экономические преобразования в Российской Федерации выявили
острую потребность общества в людях творческих, неординарно мыслящих, активных,
способных нестандартно решать поставленные задачи, то есть людей одаренных.
Раннее выявление, обучение и воспитание талантливых детей составляет одно из
перспективных направлений образовательно-воспитательного процесса, осуществляемого
в лицее № 9, одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации личности.
Необходимость создания целостной инновационной системы работы с такими
обучающимися актуальна и очевидна: только целенаправленная и систематическая работа
с одаренными детьми позволит раскрыть и проявить имеющие способности к тому или
иному виду деятельности. Двигаясь в этом направлении, мы организовали в рамках
работы Школы-лаборатории инновационного развития Лабораторию «Открытое окно».
Перед лабораторией «Открытое окно» стоит серьезная задача: объединив основные
направления деятельности лицея в работе с одаренными детьми, сохраняя лицейские
традиции, создать единое образовательное пространство для выявления, развития и
поддержки способных, талантливых и одаренных детей, обеспечения их личностной,
социальной самореализации и профессионального самоопределения. Это и стало
инновационной темой работы нашей лаборатории.
Гипотеза связана с предположением о том, что деятельность лаборатории
«Открытое окно» позволит сформировать у обучающихся такие качества как:
- способность к саморазвитию и самоизменению;
- способность самостоятельно находить выход из проблемной ситуации,
осуществлять поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию
деятельности;
- способность к осознанному выбору и освоению профессиональных
образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей,
сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.
В 2012-2013 учебном году была разработана Программа лаборатории «Открытое
окно», выявлены способы диагностики развития одаренности детей в процессе реализации
программы; созданы базовые предметные группы; изучен контингент обучающихся лицея
с целью выявления типов одаренных детей, проанализирована информация об одаренных
детях и условиях их обучения и развития; отработаны отдельные формы и методы работы
с одаренными детьми; разработаны ряд авторских и скорректированы имеющиеся
программы по предметам учебного плана, дополнительного образования.
Важнейшим результатом деятельности лаборатории «Открытое окно» станет
разработка и апробация специализированных, индивидуальных и дифференцированных
программ внеурочной деятельности поддержки и развития одаренных детей, создание
системы взаимодействия начальной и средней школы, учреждениями дополнительного
образования,
родителями
обучающихся.
Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения
В 2012 - 2013 учебном году все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса
создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта
работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных
задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.
7.1. Основной целью воспитания педагогического коллектива лицея в 2012-2013 учебном
году являлось воспитание самобытной личности, личности – как носителя духовного
начала, свободную в своем выборе познания и деятельности, нацеленной на саморазвитие,
самореализацию, компетентной личности, способной строить жизнь в современных
условиях.

7.2. Достижение этой цели предполагало решение следующих задач:
1. Формирование личности лицеиста, как социально – активного гражданина и
патриота своего лицея, города, Отечества.
2. Привитие воспитанникам общечеловеческих ценностей, правил поведения, норм
морали.
3. Создание благоприятных условий, обеспечивающих становление личности, ее
мотивов и ценностных ориентиров, ведущих к обогащению творческой индивидуальности
лицеиста.
4. Дальнейшее развитие вариативных форм деятельности детских объединений
дополнительного образования, как базы предпрофильной подготовки и дальнейшего
профессионального образования.
5. Повышение роли родительской общественности на всех уровнях социального
партнерства.
6. Формирование у лицеистов ценностного отношения к своему здоровью и
здоровому образу жизни.
7. Повышение значения органов детского самоуправления для развития системы
управления лицеем, социализации и профессионального самоопределения лицеистов.
8. Повышение
профессионального
уровня
педагогических
работников,
осуществляющих воспитательную деятельность в лицее для сохранения стабильноположительных результатов в обучении и воспитании обучающихся.
7.3. Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные
направления воспитательной деятельности лицея:
 гражданско-правовое и патриотическое воспитание,
 духовно-нравственное воспитание,
 здоровый образ жизни,
 индивидуальные образовательные траектории,
 лицейское самоуправление,
 дополнительное образование,
 предпрофильное образование и воспитание,
 профилактика правонарушений,
 дети, педагоги и родители – единомышленники в сотрудничестве, (работа с
классными руководителями, родительской общественностью).
7.4. Подводя итоги воспитательной работы за 2012-2013 учебный год, следует отметить,
что педагогический коллектив лицея стремился успешно реализовать намеченные планы,
решать поставленные перед ними воспитательные задачи.
Каждый классный руководитель реализовал воспитательную систему в соответствии
с единообразной моделью воспитательного плана работы. Для повышения
профессионального мастерства классных руководителей и для того, чтобы им помочь
избежать ошибок в работе, сориентировать и направить на решение воспитательных задач
регулярно проводились заседания методического объединения. Руководители
объединения – Александрова Ю.Н., Орлова М.А., Пашкович И.А. Для реализации тесного
сотрудничества классных руководителей, работа велась в параллели. Руководители
параллелей курировали работу классных руководителей своей параллели, проводили
совместные мероприятия, оказывали методическую помощь вновь назначенным классным
руководителям. (В 2012-2013 учебном году классное руководство вели пять вновь
назначенных педагога: Сорокина М.Г., Бондарев Г.В., Михайлова Л.И., Воробьёва М.Н.,
Бессонова Е.В.). Заседания методического объединения классных руководителей

проходили 1 раз в семестр в соответствии с планом работы методического объединения
классных руководителей на 2012-2013 учебный год. В заседаниях МО принимали участие
все классные руководители, активно обсуждая различные вопросы и проблемы. В
подготовке и проведении заседаний наиболее активными были: Пашкович И.А.,
Александрова Ю.Н., Орлова М.А., Басюк О.В., Левина О.В., Чернова М.В., Селезнёва Е.В.
Серьезное место отводилось консультативной работе заместителя директора по
воспитательной работе с классными руководителями и различными лицейскими службами
(в том числе и по координации совместных действий), новыми классными
руководителями. Все это планировалось на основе анализа работы классных
руководителей, их затруднений в работе. Контроль над воспитательной деятельностью
классных руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов,
родительских собраний; через другие формы (персональный, классно-обобщающий и т.
п.); через проверку и анализ документации. По результатам проверки составлены справки.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые
спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, участие в акциях,
проектная деятельность. При подготовке и проведении классных и общелицейских
воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение
развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных
коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и
перспектив. Обучающиеся лицея активно вовлечены в деятельность ученического
коллектива, принимают активное участие в общелицейских мероприятиях, акциях,
проектах, в мероприятиях района, города. Что говорит о сложившемся и достаточно
квалифицированном коллективе классных руководителей.
Для решения приоритетных воспитательных задач в лицее были проведены
традиционные коллективно-творческие мероприятия: День Знаний, Посвящение в
пятиклассники (для 5-х классов), Посвящение в лицеисты (для 10-х классов), Лицейский
марафон, в рамках которого с большим успехом проведены конкурсы следующих
номинаций («Педагогический дебют», «Учитель года», «Самый классный класс», «Самый
классный классный», «Лицеист года», «Лучший кабинет года»), День Здоровья,
новогодние торжества, День пожарной безопасности, День Святого Валентина,
празднование годовщины Сталинградской битвы, День защитника Отечества,
Международный женский день, социально-правовая неделя, праздник, посвященный Дню
Победы, Последний звонок, День защиты детей, выпускные вечера.
Мероприятия прошли на высоком воспитательном уровне. Победители лицейского
конкурса пяти номинаций: конкурса «Педагогический дебют» - Шульга П.В., учитель
музыки, «Учитель года» - Егорова Е.А., учитель физики, «Самый классный класс» - 9В
класс, классный руководитель Немчинова Т.В., «Самый классный классный» - Алёхина
С.В., классный руководитель 1Ж класса, Шарыпова Алия Анатольевна, классный
руководитель 2Е класса, «Лицеист года» - Федякова Юлия, ученица 6К кадетского класса,
«Лучший кабинет года» - Басюк О.В., учитель начальных классов, и Бодрова Т.А., учитель
русского языка и литературы. Победитель лицейского конкурса «Педагогический дебют»
- Шульга П.В., учитель музыки, занял второе место в районном конкурсе
«Педагогический дебют».
Все вышеуказанные направления воспитательной работы реализовывались в
соответствии с Программой воспитания лицея, в которую входили подпрограммы:
7.5. «Патриот» (5-11 классы),
«Россия – Родина моя!» (1-4 классы).

Подпрограмма направлена на воспитание гражданина и патриота родного города и
Отечества, на формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, стремление к выполнению своего гражданского долга.
Осуществлялась через:
-классные часы: «Я – гражданин России», День Народного Единства, «Россия
многонациональная», «Я живу на земле Волгоградской», «Подвиг Сталинграда
бессмертен», «Афганистан прошёл по нашим душам», «Афганистан. Чтобы помнили…»,
посвященные годовщине вывода советских войск из Афганистана, «Молодёжь за
межнациональное согласие», «Поклонимся великим тем годам», «Отечественная война
1812г»;
-уроки мужества, посвящённые годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС;
-участие в праздниках посвященных Дню рождения города, Дзержинского района,
лицея;
-уроки мужества (19 ноября, 2 февраля, 9 мая);
-экскурсии и походы по памятным местам Волгограда;
-конкурсы строя и песни «Парад младших войск»;
-торжественные линейки памяти;
-реализацию проектов «Письмо ветерану», «Родник жизни»;
-конкурсы рисунков и плакатов на военную тематику;
-сотрудничество с музеями Волгограда (Областной краеведческий музей; музей –
панорама «Сталинградской битвы»);
-литературно-музыкально-художественный вечер «Пусть всегда будет солнце»;
-участие в конкурсе «Орлёнок», «Рыцарский турнир», «Гвардеец»;
-просмотр спектакля «Дети Сталинграда»;
-участие в городских мероприятиях совместно с Центром дополнительного
образования Пост №1 (кадетский класс);
-проведение акции «Подари открытку ветерану», «Ветеран живет рядом» (ко дню
Победы в Великой Отечественной войне, Сталинградской битве), за каждым классом
закреплена группа ветеранов ВОВ (ребята, совместно с классными руководителями,
регулярно посещают их, поздравляют с праздниками, приглашают в гости);
-реализацию проекта «Родному лицею – забота лицеистов»;
-работу кружков и внеурочной деятельности «Основы военного дела», «Основы
православной культуры», «Туристическая подготовка и основы краеведения», «Строевая
подготовка», «Ориентирование», «Стрелковая подготовка», «Военная история России»;
-реализацию воспитательной работы в кадетском классе.
Данное направление работы реализовывалось также через работу Центра
патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания,
школы-лаборатории
патриотического воспитания.
Направления деятельности школы–лаборатории:
- научно – методическое обеспечение;
- информационно – аналитическое обеспечение;
- мониторинговые исследования;
- редакционно-издательская деятельность.
Научный руководитель школы-лаборатории - кандидат педагогических наук, доцент
Кусмарцев М.Б. Проведенные в соответствии с планом работы школы-лаборатории
мероприятия тесно переплетались с мероприятиями воспитательного плана лицея.
Воспитательный процесс успешно осуществляется через реализацию как в урочной так и
во внеурочной деятельности.
Наиболее активными были следующие классы и классные руководители: 1В
(Арчакова С.В.), 2Б (Басюк О.В.), 3 Б (Головачева Е.Ю.), 3В (Светличная Н.Л.), 4В
(Голенева М.Г.), 4Е (Чаликова Л.И.), 5В (Селявкина Н.Н.), 5Б (ВоробьёваМ.Н.), 5К
(Пашкович И.А.), 6К (Артюшкина О.П.), 8А (Василенко В.А.), 8Б (Лёвина И.Л.), 8Г

(Матвеева Л.В.), 8Д (Орлова М.А.), 9А (Левина О.В.), 10А (Гиносян Д.С.), 11А (Чернова
М.В.).
Реализация данной подпрограммы способствовала решению главной задачи –
воспитанию гражданина России, патриота своей Родины.
7.6. “Ориентир” (5-11 классы),
«В труде рождаются герои» (1-4 классы).
Направлена на развитие у обучающихся навыков учебной деятельности
профессиональных интересов, склонностей качеств, важных для профессионального
самоопределения.
Работа осуществлялась через:
-реализацию акции «Родному лицею – забота лицеистов»,
-проведение профориентационной работы;
-организацию встреч с работниками различных специальностей (дизайнерами,
врачами, работниками культуры, военнослужащими и т.д.);
-организация встреч с представителями средних и высших образовательных
учреждений;
-проведение творческих лабораторий;
-посещение «Дней открытых дверей»;
-организация встреч с агитбригадами ВУЗов;
-работу профильных отрядов в профильном лагере «Шаги в будущее».
Самое активное участие принимали лицеисты: 5А класса (Иванова Н.М.), 6А класса
(Чупрынина Е.В.), 8А класса (Василенко В.А.), 9А (Левина О.В.), 9Б (Некляева Е.В.), 9В
(Немчинова Т.В.), 9Г (Чернова М.В.), 9Д (Садыкова С.Л.), 10А (Гиносян Д.С.), 10Б класса
(Городкова И.Н.), 10В (Бессонова Е.В.), 11А (Чернова М.В.), 11Б (Буйволова И.Ю.),
Сысоева О.Ф., начальник профильного лагеря, Синкевич М.Н., педагог дополнительного
образования.
«Здоровье» (5-11 классы),
«Здоровье – это здорово» (1-4 классы).
Направлена на формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на
здоровье, здоровый образ жизни лицеистов.
Работа осуществлялась через:
-тематические классные часы «У опасной черты», «Умей сказать НЕТ», «Здоровье и
спорт», «Я – за здоровый образ жизни», «Жизнь по правилам», «Пожарная безопасность»,
«Правила дорожного движения», Олимпийские уроки и другие;
-проведение Дней здоровья (октябрь, апрель);
-спартакиады, спортивные соревнования, малые Олимпийские игры;
-оформление информационных стендов;
-тематические спортивные праздники;
-организацию выставки рисунков «Я – за здоровый образ жизни!», «Семья без
наркотиков»;
-организацию просмотра фильмов «Бешеный автобус», спектакля «Кто сказал, что
сложные правила дорожные?»;
-организацию встреч с представителями субъектов профилактики здравоохранения,
правоохранительных органов;
-проведение Дней профилактики;
-работу детского лицейского объединения «Перекрёсток», отряда ЮИД «Зелёная
волна», руководитель - Белоконева И.П.; курса внеурочной деятельности «Уроки Пети
Светофорова» - руководитель Метельская Л.А., курса внеурочной деятельности
«Дорожная азбука» - руководители – Метельская Л.А., Пересыпкина М.А.;
-работа дружины пожарной безопасности, руководители - Силаева Т.Е., Егорова
Е.А.;

-работу клуба «Лидер», руководитель Попова С.В.;
-систему работы по профилактике ДДТТ, наркотизации, алкоголизма,
табакокурения,
употребления ПАВ;
-сотрудничество с Областным наркологическим центром, центром социальной
помощи семье и детям; с комиссией по делам несовершеннолетних; Службой Спасения
города Волгограда;
-работу СМИ лицея (бюллетень «ЗОЖ» - руководитель Селезнёва Е.В., выпуски
лицейского телевидения – руководитель Васильева И.Е., Шульга П.В., газету «Высокая
планка», руководитель – Немчинова Т.В.);
-проведение классных и общелицейских родительских собраний «Ответственность
родителей за правонарушения ребёнка», «Профилактика суицида», «Здоровая семья –
здоровый ребёнок»;
-систему дополнительного образования и внеурочной деятельности спортивнооздоровительной направленности.
Традиционно в лицее проходили мероприятия по защите детей от чрезвычайных
ситуаций по гражданской защите, правовым знаниям, противопожарной безопасности,
героико-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы.
Работа в данном направлении дала положительные результаты: более 87,7%
обучающихся лицея посещают спортивные секции, студии танца в лицее и в учреждениях
дополнительного образования; в лицее нет обучающихся, отстающих в учебной
программе по причине пропусков занятий по болезни. Выявлен обучающийся 10Б класса,
Бочков Богдан, который был обследован и поставлен на учёт в наркодиспансер. По
решению заседания координационной комиссии Бочков Богдан поставлен на
внутрилицейский учёт. Составлен план индивидуальной работы с ребёнком и его семьёй
на 2013-2014 учебный год.
Самое активное участие в данном направлении принимали лицеисты: 2Г (Тисленко
Н.А.), 2Е (Шарыпова А.А.), 3Д (Александрова Ю.Н.), 4Б (Метельская Л.А.), 1Г
(Пересыпкина М.А.), 5К (Пашкович И.А.), 6В (Белоконева И.П.), 6К (Артюшкина О.П.),
7А (Селезнёва Е.В.), 7Б (Егорова Е.А.), 9Б (Некляева Е.В.), 9Д (Садыкова С.Л.), 10А
(Гиносян Д.С.), 10В (Бессонова Е.В.), 11А (Чернова М.В.), 11Б (Буйволова И.Ю.).
7.7. «Мир увлечений» (5-11 классы),
«Ужасно интересно все то, что неизвестно» и «Как прекрасен этот мир» (1-4
классы)
Направлена на формирование и развитие творческих способностей лицеистов;
созданию условий для самореализации личности.
Работа осуществлялась через:
-праздники («Посвящение в лицеисты», «Масленица»);
-конкурсы («Новогодний КВН», «Мисс лицея», рисунков, стихотворений
собственного сочинения);
-фестивали («Синяя птица», «Лицейский марафон»);
-посещение театров, музеев;
-организацию выставок рисунков, творческих работ лицеистов;
-участие в районных, городских, областных, международных конкурсах;
-систему дополнительного образования лицея (функционировали кружки, студии,
секции по направлениям):
-художественно-эстетическое,
-социально – педагогическое,
-культурологическое,
-туристско – краеведческое;
-военно – патриотическое;

-физкультурно- спортивное;
-эколого-биологическое (5-11 классы),
в соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 1-4 классах
была организована по следующим направлениям:
-духовно-нравственное,
-социальное,
-общеинтеллектуальное,
-общекультурное,
-спортивно-оздоровительное.
Всего 69 кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности на базе
лицея работали в 2012-2013 учебном году.
Особенно активны в данном направлении: 1А и 3Г (Тараненко О.В.), 1Б (Шишкина
Т.А.), 1В (Арчакова С.В.), 1Д (Слесарева О.П.), 1Е (Золотова Т.Ю.), 1Ж (Алёхина С.В.),
2А (Селезнёва Н.И.), 2Б (Басюк О.В.), 2В (Баркалова Н.М.), 2Г (Тисленко Н.А.), 2Д
(Стецык Г.С.), 2Е (Шарыпова А.А.), 3А (Силаева Т.Е.), 3Б (Головачёва Е.Ю.), 3В
(Светличная Н.Л.), 3Г (Васильева И.М.), 1Б (Александрова Ю.Н.), 3Е (Вереина А.Н.), 3Ж
(Алексина О.П.), 3З (Фалеева Л.В), 4А (Эктова О.Ю.), 4Б (Метельская Л.А.), 4В (Голенева
М.Г.), 4Г (Сердцова М.Е.), 4Д (Бородина Е.В.), 4Е (Чаликова Л.И.), 4З (Летуновская С.В.),
4А (Островерхова О.О.), 4В (Арчакова С.В.), 4Г (Сухарева М.Н.), 4Д (Слесарева О.П.),
Мирошниченко А.Е., учитель музыки, 6В (Белоконева И П.), 5К (Пашкович И.А.), 6К
(Артюшкина О.П.), Шульга П.В., учитель музыки, Тоскина Н.С., учитель французского
языка, Харченко Е.Ю., учитель французского языка, Лаптев Е.Г., учитель истории,
Казанцев О.Г., препадаватель-организатор ОБЖ, 7А (Василенко В.А.), 7Б (Лёвина И.Л.),
7Г (Матвеева Л.В.), 7Д (Орлова М.А.), 8А (Левина О.В.), 8Б (Некляева Е.В.), 9В
(Немчинова Т.В.), 11А (Гиносян Д.С.).
Обучающиеся лицея принимали активное участие в конкурсах различного уровня:
городском фотоконкурсе «Мой здоровый мир», в I городском конкурсе-фестивале
«Рождественские встречи», в областном конкурсе социальных проектов школьников и
учащейся молодёжи «Свой мир мы строим сами» (1 место), в городском открытом
конкурсе детских рисунков на асфальте «Волгоград – город детства», в районном
мероприятии, посвященном Дню района «7 ветров» в парке Дзержинского района г.
Волгограда.
Все обучающиеся, состоящие на различных видах учёта, склонные к девиантному
поведению были задействованы в дополнительном образовании, под руководством
социального педагога и классных руководителей принимали активное участие в
конкурсах, мероприятиях, общественных делах.
7.8. «Семья» (5-11 классы),
«Я и моя семья» (1-4 классы),
направленная на создание системы взаимодействия семьи и лицея в интересах
развития личности обучающихся.
Работа строится через:
-изучение семей обучающихся,
-психолого-педагогическое просвещение родителей (родительские лектории, встречи
со специалистами различных служб, совместная деятельность администрации лицея,
родительского комитета и Попечительского совета),
-массовые мероприятия (совместные праздники «Лицейский марафон», Новогодние
праздники, спортивные соревнования, участие в конкурсах, организация благоустройства
и озеленения лицейского двора и т.д.),
-привлечение родителей к управлению образовательным процессом (работа
Попечительского совета, организация деятельности лицейского Родительского комитета,
классных родительских комитетов.

Реализация воспитательной функции в процессе урока совершенствуется,
используются современные модели, методики и технологии учебно-воспитательного
процесса. Учителя-предметники пристальное внимание уделяют использованию
современных технических средств обучения, проектной и исследовательской
деятельности.
В лицее в 2012-2013 учебном году функционировал 61 класс. Приказом по лицею
назначен 61 классный руководитель. Из них 30 классных руководителей – начальное
звено, 26 - среднее звено и 5 классных руководителей старшего звена.

начальное
среднее

Основными направлениями работы классных руководителей с лицеистами являются:
 работа с коллективом класса,
 индивидуальное сопровождение обучающихся,
 формирование здорового образа жизни,
 система дополнительного образования и внеурочной деятельности,
 работа с родителями,
 работа со слабоуспевающими детьми и детьми, требующими повышенного
социально-педагогического внимания.
Основные методы и технологии, используемые классными руководителями:
 технология инновационных преобразований (тематические заседания МО, участие в
семинарах, в конференциях различного уровня, в работе школы – лаборатории
инновационного развития, работа в центре патриотического и духовнонравственного воспитания),
 технология планирования (составлены и реализованы планы воспитательной
работы в соответствии с Программой воспитания лицея);
 методика коллективного воспитания (общелицейские мероприятия, КТД, участие
в конкурсах, акциях и т.д.);
 методика индивидуального рефлексивного воспитания;
 информационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии.
Результативность воспитательной работы в лицее зависит от профессионального
мастерства классных руководителей. Обучающимся необходимы классные руководители мастера, увлеченные своим делом. В помощь классному руководителю для повышения
уровня его профессионального мастерства планируется создание следующих разделов в
методической копилке:
 документация классного руководителя,
 методическая литература,
 сценарии,
 диагностики, опросники, анкетирование,
 музыкальные файлы,
 видео,
 копилка идей.
Одним из главных звеньев развития личности лицеиста является лицейское
ученическое самоуправление. В лицее в 2012-2013 учебном году функционировали
детские объединения:

1. «РИД» (Республика интересных дел), 5-8 классы, координатор Алхутова Е.С.,
вожатая.
2. Совет Старшеклассников, 9-11 классы, координатор Алхутова Е.С., вожатая.
Проводились заседания, на которых ребята сами решали как лучше и интереснее
организовать жизнь в лицее, ощутить себя полноправными хозяевами своего второго
дома. Обучающиеся, входящие в состав РИД, Совета Старшеклассников являлись
активными участниками организации и проведения КТД, мероприятий, участия в акциях,
информировали обучающихся, вовлекая в работу лицеистов. Проявлялась работа актива и
в организации дежурства по лицею, осуществлении контроля выполнения лицеистами
требований Устава лицея, Правил поведения обучающихся.
Велась работа самоуправления в информационно-редакционном направлении.
Создано лицейское телевидение, в котором освещались наиболее интересные и яркие
моменты лицейской жизни. Дети, входящие в инициативную рабочую группу «9-ого
канала» планируют выпуск, подбирают и снимают сюжеты, учатся редактировать тексты,
монтировать и озвучивать отснятый материал. На следующий учебный год планируется от
новостных выпусков перейти к сюжетным передачам.
По общелицейской схеме складывалось классное самоуправление. В каждом классе
выбран актив класса - орган лицейского самоуправления, который организует дежурство
по лицею, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,
организации лицейских праздников. В актив класса избираются активные лицеисты,
которые могут возглавить одно из направлений работы. Обязанности по направлениям:
актив класса, совет творческих дел, редакционный совет, трудовой совет, учебный совет,
совет ЮИД, совет любителей природы. Однако их деятельность не всегда эффективна. В
некоторых классах органы самоуправления хоть и выбраны, но работают формально – их
подменяют классные руководители.
Кроме того в лицее работали следующие ученические объединения:
1.«Перекресток», в которое вошли обучающиеся начальных и 5-8 классов,
руководители - Белоконева И.П., учитель русского языка и литературы, Метельская Л.А.,
учитель начальных классов, ответственные за работу «ЮИД».
2.Физкультурно-спортивный клуб «Лидер», руководитель Попова С.В., учитель
физической культуры.
3. Дружина юных пожарных, руководители – Силаева Т.Е., учитель начальных
классов, Егорова Е.А.. учитель физики.
Систематически проводились беседы для обучающихся 2-7 классов с целью
профилактики пожарной безопасности, проводился День пожарной безопасности,
организована встреча с представителями пожарной части №5.
В соответствии с Законом Российской Федерации №120-ФЗ «Об образовании», в
целях усиления родительской ответственности за воспитание и обучение
несовершеннолетних в лицее работает Координационный совет по профилактике
правонарушений. Председателем комитета является зам. директора по воспитательной работе
Васильева И.Е.
7.9. Координационный совет:
-организует выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, а также не посещающих или пропускающих по неуважительным причинам
занятия в лицее,
-принимает меры по их воспитанию и получению ими основного общего
образования,
-организует проведение индивидуальной профилактической работы, осуществляет
контроль ее проведения,

-обеспечивает взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних по защите
прав обучающихся,
-обеспечивает участие педагогов лицея в профилактических мероприятиях,
проводимых совместно с комиссией по делам несовершеннолетних,
-осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Педагогический коллектив строит свою работу на основе анализа сведений,
полученных путем анкетирования, индивидуальных и групповых бесед с обучающимися и
их родителями или законными представителями. В 2012 – 2013 учебном году в лицее на
учёте в ПДН состояли 5 учащихся (сняты с учёта в течение года); на внутрилицейском
учете состояли 11 обучающихся; 3 обучающихся – в группе риска: На учете состоят 4
семьи, с которыми ведется работа социально-психологической службы.
Классные руководители Чернова М.В. (11А и 9Г классы), Городкова И.Н. (10Б
класс), Орлова М.А. (8Д класс), Некляева Е.В. (9Б класс), Немчинова Т.В. (9В класс),
Селезнёва Е.В. (7А класс), Левина О.В. (9А класс), Гиносян Д.С. (10А класс), Лёвина И.Л.
(8Б класс), Бодрова Т.А. (8В класс), Матвеева Л.Г. (8Г класс), Алексина О.П. (3Ж класс),
Баркалова Н.М. (2В класс) ведут индивидуальную работу с обучающимися данной
категории. Обучающиеся вовлекаются в общественную, культурно-массовую, спортивную
работу. Все обучающиеся посещают занятия в кружках и спортивных секциях.
Регулярно на заседании координационной комиссии заслушивается вопрос по работе
с детьми, склонными к правонарушениям, пропускам уроков без уважительной причины,
приглашаются родители (или законные представители) обучающихся. По итогам 20122013 учебного года в МОУ лицее №9, выявлено 2 обучающихся, пропускающих занятия
по неуважительной причине. Социально-психологической службой лицея (социальным
педагогом – Калмагоровой Н. И, педагогом-психологом Лосевой М.А.), педагогическим
коллективом, администрацией проводилась индивидуальная работа с обучающимися:
беседы по правилам поведения, по посещаемости, по успеваемости. Проводились
совместные рейды классными руководителями (Артюшкиной О.П., Некляевой Е.В.), зам.
директора по воспитательной работе Васильевой И.Е., социальным педагогом в семьи.
В течение учебного года было посещено 22 семьи.
Проведены беседы по правовому воспитанию с обучающимися 5-11 классов: «Мои
права и обязанности», «Ответственность за правонарушения»; организована встреча
обучающихся с участковым инспектором, инспектором ПДН, представителями учебного
центра ГУВД (Яньшин Н.Н.), представителями центра временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей; круглый стол для обучающихся состоящих на
различных видах учёта и склонных к правонарушениям. Проведен лекторий для
родителей: «Ответственность ребёнка за правонарушения», «Профилактика суицида в
подростковой среде», организована встреча с представителем областного центра
психического здоровья детей (Андреева О.А.), центра «Семья» Дзержинского района
города Волгограда.
С классными руководителями с целью профилактики правонарушений, в том числе
касающихся потребления психоактивных веществ, были проведены лекции и беседы с
привлечением участкового инспектора Заставной И.В. Проведена учебно–
просветительская работа на заседаниях методического объединения классных
руководителей. Заслушан отчёт при заместителе директора по ВР по различным вопросам:
система индивидуально – профилактической работы с обучающимися, система работы с
семьей, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся, итоги
изучения семей классными руководителями 10-х, 5–х , 1-х классов.

В прошедшем учебном году большая работа проведена с родителями обучающихся
лицея. Функционировал общелицейский родительский комитет, председатель - Попова
Е.В. (проведено 2 заседания), родительские комитеты классов. Было проведено 7
классных родительских собраний, 2 - общелицейских. С родителями проводилась большая
профилактическая работа социально-психологической службой лицея, с привлечением
работников и других общественных организаций. Планово проводился родительский
всеобуч. Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность лицея происходит через
познавательные, творческие, спортивные мероприятия, организацию экскурсий, вечеров,
акций, работа комиссии по проверке качества организации питания. Участие родителей в
жизни лицея становится более значимым и более активным, так как уверенность
родителей в получении качественного образования их детьми повышает уровень доверия
родителей к лицею.
Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и лицея позволяет
утверждать, что приоритетным направлением работы с родителями в лицее стала
дифференциация, личностно-ориентированный подход по отношению к семье, родителям.
7.10. Активная работа велась по организации летнего отдыха и летней занятости
лицеистов. В июне при лицее функционировало 2 лагеря: с 3-х разовым питанием
«Цветочный город» для детей 1-4 классов - 190 обучающихся; с 2-х разовым питанием
профильный лагерь «Шаги в будущее» для обучающихся 5-10 классов – 116 человек; в
работе волонтёрских трудовых отрядов было занято 78 человек.
Четко, организовано и интересно смогли построить работу начальники лагерей
Головачева Е.Ю., Сысоева О.Ф., Боровых В.П., Селезнёва Е.В., Артюшкина О.П. и
педагогический коллектив. Лицеистами и педагогами выполнен большой объем работы.
Таким образом, в июне месяце отдыхом и занятостью было охвачено 376 обучающихся. В
июле и августе функционировали бригады по благоустройству лицейского двора, где
было задействовано 54 человека.
Всего же в летний период было охвачено отдыхом и трудом 89 лицеистов.
Стабильно, грамотно, проявляя заинтересованность к результатам своего труда
работают заведующие лицейскими библиотеками Багаева М.А. и Василенко В.А. Ими
постоянно оказывается методическая помощь учителям. Сами участвуют в проведении
открытых уроков, конкурсов, конференций, педсоветов. Участвуют в издательской
деятельности.
Деятельность библиотек направлена на комплектование учебного, книжного фондов,
периодических изданий, рациональное использование фондов, выполнение плановых
показателей.
Положительные результаты дают разнообразные формы работы в целях пропаганды
коллег и привлечения читателей к систематическому чтению: массовая, индивидуальная,
групповая, справочно-библиографическая работа и воспитание культуры чтения.
Заслуживают особого внимания авторские разработки зав. библиотек, которые
пользуются большой заинтересованностью у детей и учителей. Владение работниками
библиотек Василенко В.А., Авасевой Н.А., Багаевой М.А. современными технологиями
делают их работу высоко результативной.
Библиотеки лицея работают в тесном контакте с районной библиотекой №24 им. В.
М. Шукшина. Организовано 6 посещений библиотеки для проведения совместных
мероприятий.
Высокой остается востребованность родителей общеобразовательного учреждения
для обучения своих детей.
Вместе с тем анализ воспитательной работы лицея за год показал, что необходимо в
предстоящем учебном году продолжить работу по:
- профилактике девиантного поведения на управленческом и исполнительном
уровне, что позволит более оперативно и совместно реагировать на возникающие
проблемы;

- совместной работе с семьями обучающихся;
- формированию ответственного отношения обучающихся к дежурству в
рекреациях, внешнему виду обучающихся;
- повышению уровня культуры лицеистов;
- активизации работы лицейского органа ученического самоуправления;
- проведению профилактической работы классными руководителями по соблюдению
Устава лицея, правонарушений и преступлений.
Раздел 8. Финансово хозяйственная деятельность образовательного учреждения.
Деятельность лицея финансируется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и города Волгограда. Лицей обеспечивает исполнение своих обязательств в
соответствии с муниципальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности
в пределах денежных средств, полученных в установленном порядке.
Лицей самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,
бухгалтерский учет силами своей собственной бухгалтерии, решает вопросы, связанные с
заключением договоров, определением своих обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу лицея.
Лицей осуществляет финансовые операции с бюджетными и
внебюджетными
средствами через лицевой счет, открытый в Департаменте финансов администрации г.
Волгограда.
Лицей обеспечивает исполнение своих денежных обязательств указанных в Плане
финансово-хозяйственной деятельности, в пределах выделенных лимитов бюджетных
обязательств.
За 2013 год бюджетное финансирование составило 77 487 897,73 руб. Выделенное
бюджетное финансирование было использовано по следующим направлениям:
 оплата труда сотрудников лицея,
 модернизация системы общего образования (увеличение основных фондов лицея,
 покупка учебной литературы,
 текущий ремонт спортивного зала),
 восстановление ограждения на территории лицея (целевые средства),
коммунальные услуги,
 вневедомственная охрана,
 техническое обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки вызова
вневедомственной охраны,
 подписка на периодические печатные издания,
 медицинский осмотр сотрудников лицея,
 оказание услуг по вывозу отходов,
 промывка и опрессовка системы теплоснабжения,
 электроизмерительные
работы
(профилактические
испытания
электрооборудования электроустановок в МОУ),
 проведение биотехнических работ (дератизация, дезинсекция),
 услуги связи, интернет,
 выполнение работ по проведению энергетического обследования.
За 2013 год на заработную плату сотрудников было потрачено 50 800 817,52 руб.,
что составило 65 % от общего бюджетного финансирования расходов лицея, это самая
большая статья расходов. За 2013 год средняя списочная численность сотрудников
составляет 188 человек в т.ч. по совместительству - 20. Лицей обеспечивает своевременно
и в полном объеме выплату работникам заработной платы и проводит ее индексацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации и города Волгограда.
На оплату коммунальных услуг было потрачено (электроэнергия, передача и
транспортировка электроэнергии, вода и стоки, отопление и горячая водоснабжение) –

