
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей экономический № 71» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ростов-на-Дону 

2020 год 

 



2 
 

1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Достижение показателей деятельности 

 

МБОУ «Лицей экономический № 71» находится в Октябрьском районе города 

Ростова-на-Дону. Контингент обучающихся лицея формируется не только из детей, 

проживающих на территории микрорайона, но и проживающих в других районах и 

муниципальных образованиях. 

Количество обучающихся увеличивается ежегодно, в 2015 – 2016 учебном году в 

лицее обучалось 917 детей, в 2016 – 2017 учебном году 1006 человек, в 2017 – 2018 

учебном году 1077, 2018 – 2019 учебном году 1169 человек, в 2019 – 2020 учебном году 

1017 человек. Уменьшение количества обучающихся в 2019 – 2020 учебном году связано 

с открытием новой школы микрорайона Суворовский и выбытие обучающихся в эту 

школу по месту жительства. 

 

 
 

733 

831 
917 

1006 
1077 

1169 

1017 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЛИЦЕЕ  

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

микрорайон лицея другие районы города за пределами города 

Количественный и качественный состав обучающихся по 

территории проживания 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 



3 
 

В силу месторасположения лицея большинство обучающихся – дети 

военнослужащих.  

 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

служащие предпри- 
ниматели 

рабочие домохозяйки 

Социальный состав родителей 2019-2020 учебного года 

2019-2020 

52% 

10% 

28% 

10% 

Образовательный уровень родителей 2019-2020 учебного года 

высшее образование 

неполное высшее 

средне-специальное 

среднее общее 



4 
 

 
1.2. Комплектование классов в лицее 

 

В МБОУ «РГЭЛ» в 2013 – 2014учебном году было открыто 29 классов:5 классов 

начальной школы, 13 классов основной школы и 1 класс старшей школы; в 2014 – 2015 

учебном году было открыто 32 класса: 15 классов начальной школы, 15 классов основной 

школы, 2 класса старшей школы. В 2015 – 2016 учебном году в МБОУ «Лицей 

экономический № 71» было открыто 35 классов: 17 классов начальной школы, 16 классов 

основной школы, 2 класса старшей школы. В 2016 – 2017 учебном году в МБОУ «Лицей 

экономический № 71» было открыто 38 классов: 18 классов начальной школы, 18 классов 

основной школы, 2 класса старшей школы. В 2017 – 2018 учебном году в МБОУ «Лицей 

экономический № 71» был открыт уже 41 класс: 19 классов начальной школы, 19 классов 

основной школы, 3 класса старшей школы. В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ «Лицей 

экономический № 71» было открыто 43 класса: 20 классов начальной школы, 19 классов 

основной школы, 4 класса старшей школы. В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ «Лицей 

экономический № 71» было открыто 37 классов: 17 классов начальной школы, 16 классов 

основной школы, 4 класса старшей школы. 

 
Классы 
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МБОУ «Лицей экономический № 71» реализует основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. В основной школе открыты классы с углубленным изучением 

математики, информатики, русского языка, предпрофильный класс социально-

экономического направления. В старшей школе лицей осуществляет профильное 

обучение отдельных учебных предметов. В связи с этим в лицее разработан учебный план 

для общеобразовательных классов, классов с углубленным изучением отдельных 

предметов и профильных классов. Классы с углубленным изучением отдельных 

предметов формируются, начиная с пятых классов, на основании проведения независимых 

итоговых тестирований по окончанию 1 уровня образования и с учетом психологической 

совместимости обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

 

1.3.  Лицензирование и аккредитация 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

экономический № 71». Сокращенное наименование – МБОУ «Лицей экономический № 

71». 

Организационно – правовая форма – бюджетное учреждение. 

Лицей ведет свою образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности серия 61Л01 № 0002949, лицензия № 5335 от 

30.07.2015 г., бессрочно, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области от 30.07.2015 № 5751. Лицей реализует образовательные 

программы в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации серия 

61А01 № 0000947, рег. № 2803 от 09.09.2015 г., действует до 23 июня 2023 года, 

выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. 

МБОУ «Лицей экономический № 71» имеет право на выдачу своим выпускникам 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования на 

основании свидетельства о государственной аккредитации. 

1.4. Учредители, администрация и органы самоуправления 
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Учредителем МБОУ «Лицей экономический № 71» является Управление 

образования города Ростова-на-Дону.  

Администрация лицея представлена следующим составом:  

1. Директор лицея осуществляет непосредственное управление лицеем в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении, иными законодательными актами 

Российской Федерации, Уставом МБОУ «Лицей экономический № 71», назначенная 

Учредителем по результатам конкурса на основе срочного трудового договора. 

2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обеспечивает 

использование и совершенствование методов организации образовательного процесса, 

составляет расписание учебных занятий, организует работу по подготовке и проведению 

экзаменов, осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. 

3. Заместитель директора по воспитательной работе организует воспитательную, 

методическую, культурно - массовую, внеклассную работу. 

4. Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно 

- финансовой деятельности лицея, осуществляет контроль за экономным использованием 

материальных и финансовых ресурсов. 

 Основными формами самоуправления являются Совет лицея, Попечительский 

совет, общее собрание трудового коллектива лицея, Педагогический совет, методический 

совет. Порядок выборов органов самоуправления лицея и их компетенция определяются 

уставом МБОУ «Лицей экономический № 71». 

 

1.5. Контактная информация 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

экономический № 71» 

 

 Адрес:                     344069, Ростов-на-Дону,  

 ул. Таганрогская, 139/6 

 Тел.                        (863) 278-06-49 

 e-mail:                      rgell@mail.ru 

официальный сайт:  https://eclicey71rnd.ru/ 

 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1.  Характеристика образовательных программ 

 

МБОУ «Лицей экономический № 71» осуществляет свою деятельность на основе 

лицензии на право ведения образовательной деятельности № 5335 от 30.07.2015 г., 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71» (далее: учебный план лицея) 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 

Законы: 

mailto:rgell@mail.ru
https://eclicey71rnd.ru/
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 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016 г.; с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 

01.07.2016 г.); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013 г.); 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 г. № 362-ЗС). 

 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования, одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15 в 

редакции протокола от 28.10.2015 г. № 3/15);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з).  

 

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81). 

 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 

320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 

31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 

30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013 

г., от 28.05.2014 г., от 17.07.2015 г.); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. №1529, от 

26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. 

№ 535, от 5.07.2017 г. № 629); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 г. № 1307, от 09.04.2015 г.                    

№ 387); 

 приказ от 29.12.2014 г. № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 г. № 450 «О порядке отбора организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 г. № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 

сентября 2013 года № 1047»; 

 приказ от 31.12.2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
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государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897»; 

 приказ от 31.12.2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413». 

 приказ от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 

Письма:  

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 г. № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 

с 1 сентября 2012 года»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 г. № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 письмо минобразования Ростовской области от 18.05.2017 г. № 24/4.1-3996 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на 

территории  Ростовской области, на 2017-2018 учебный год»; 

 письмо минобразования Ростовской области № 24/4.1 «О введении учебного 
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предмета «Астрономия». 

 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность лицея: 

 Устав МБОУ «Лицей экономический № 71»; 

 Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей 

экономический №71»;  

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей 

экономический №71»;  

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Лицей 

экономический №71». 

 

В соответствии с указанными документами учебный план МБОУ «Лицей экономический 

№ 71» предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов;  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

10-11 классов. 

Продолжительность учебного года в лицее составляет: 

 в 1-х классах – 33 учебные недели;  

 во 2-8-х классах – 35 учебные недели; 

 в 10-х классах – 35 учебные недели; 

 в 9-х и 11-х кассах – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации).  

 

2.2. Реализуемые образовательные программы и технологии 

 

В лицее реализуются следующие основные общеобразовательные программы: 

1. начального общего образования по общеобразовательным программам; 

2. начального общего образования по адаптированным программам (вариант 6.1; 

вариант 6.4; вариант 7.2; на дому); 

3. основного общего образования по общеобразовательным программам; 

4. основного общего образования по образовательным программам, обеспечивающим 

углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

5. основного общего образования по адаптированным программам (ЗПР; на дому); 

6. среднего общего образования по образовательным программам, обеспечивающим 

профильное обучение отдельных учебных предметов, (предметных областей). 

 

Учебные программы по ряду предметов имеют модульную структуру (на ступени 

начальной школы – «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», на ступени основной и старшей школы – «ОДНКНР», «Обществознание», 

«Экономика» и «Право»).  В организации учебного процесса используются разнообразные 

формы урочной и внеурочной деятельности (погружения, уроки-экскурсии, 

информационно-поисковые игры, проекты и др.).  

В качестве иностранного языка в лицее со второго класса изучается английский язык. 
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В рамках реализации образовательной программы лицея, осуществляющего 

профильное обучение по экономике. В начальной школе обучающимся предлагается курс 

«Азбука экономики» в рамках внеурочной деятельности. Преподавание предмета 

«Введение в экономику», введенного в учебный план за счет вариативной части, 

осуществляется на ступени основного общего образования. В рамках внеурочной 

деятельности обучающимся предлагается курс «Финансовая грамотность». На ступени 

среднего общего образования предмет «Экономика» изучается на профильном уровне. 

Данные курсы реализуют принцип преемственности при изучении предмета «Экономика» 

на всех ступенях образования. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по 

программам, рекомендованными Министерством просвещения Российской Федерации, с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год.  

2.2.1. Начальное общее образование 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

 учебные занятия организуются в режиме 5-дневной учебной недели;  

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

 в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 

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

каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый (в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Обучение в первом классе проводится без оценивания знаний обучающихся в баллах 

и без домашних заданий. 

Для обучающихся первых классов в середине третьей четверти организуются 

дополнительные каникулы.  

В 2019-2020 учебном году на уровне начального общего образования реализуется 

ФГОС НОО при пятидневной учебной неделе. Учебный план для учащихся 1-4-х классов 

разработан на основе регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области на 2019-2020 учебный год (5-дневная 

учебная неделя). Учебный план включает в себя обязательную (инвариантную) часть 

базисного учебного плана (1 классы - 20 часов, 2 классы – 22 часа, 3 классы – 22 часа, 4 

классы – 22 часа), вариативную часть (компонент образовательного учреждения) по 1 часу 

в каждом классе. 

В 1-4-х классах реализуется учебно-методический комплекс «Перспектива», в 

основу которого положена идея создания информационно-образовательной среды, в 

которой живет, творит и учится ребенок. Единые идеологические, дидактические и 

методические принципы, отвечающие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, обеспечивают целостность образовательного пространства, а 

личностно – деятельностная основа организации обучения создает условия для 

достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов, 

формирования универсальных учебных умений и личностных качеств. УМК 

«Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение учебного 
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материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом возрастных 

особенностей, интересов и потребностей.  

В ходе освоения общеобразовательной программы лицея первого уровня 

образования у обучающихся формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первом уровне формируется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету и 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

2.2.2. Основное общее образование 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающимся — формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на втором уровне является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

. 

Особого внимания на этапе основного общего образования требуют обучающиеся 

5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

 С переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 Осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 
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учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование 

собственной учебной деятельности; 

 Сформированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперацииис

отрудничества; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

На основании анализа запросов потребителей образовательных услуг, имеющегося 

кадрового потенциала и материально-технических условий на втором уровне обучения в 

2019-2020 учебном году была продолжена реализация образовательных программ, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов (математики, 

информатики и ИКТ, русского языка, обществознания). Для реализации этих программ в 

2019 году на втором уровне обучения в МБОУ «Лицей экономический № 71» были 

сформированы четыре класса (5 «А», 6 «А», 7 «А» и 9 «А») с углубленным изучением 

математики; два класса (6 «Б» и 7 «Б») с углубленным изучением русского языка; один 

класс (8 «В») с углубленным изучением обществознания.  

Образовательная программа для классов с углубленным изучением отдельных 

предметов (математики, информатики и ИКТ, русского языка, обществознания) отражает 

задачи и цели лицейского образования, ориентированного на выполнение федерального 

компонента содержания образования соответствует удовлетворению интересов и 

потребностей обучающихся и статусу лицея, как образовательного учреждения 

повышенного уровня образования.  

 

2.2.3. Среднее общее образование 

 

На третьей ступени обучения у обучающихся происходит формирование понимания 

принципов устойчивого развития общества, основанных на развитии нового 

экономического образа мышления. 

Основными задачами образования в старшей школе являются:  

 развитие представлений о взаимообусловленности социально – экономических 

процессов на современном этапе;  

 развитие представлений об экономических, экологических и правовых 

последствиях в различных сферах деятельности человека и ответственности перед 

будущими поколениями; 

 формирование у выпускников практических навыков осознанного и эффективного 

участия в предупреждении и решении проблем экономического характера;  

 развитие чувства ответственности и солидарности между людьми, странами и 

регионами через показ экономической, политической и экологической 

взаимозависимости. 

Этому способствует освоение профильных программ, в ходе которых лицеисты 

продолжают осваивать теоретические и практические аспекты экономической науки 

(экономика, обществознание, право, алгебра) и приобретают практические навыки 

принятия повседневных экономически целесообразных и эффективных решений.  

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию трех уровней 

преподавания основных учебных предметов: базисного, профильного и углубленного.  
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Профильное обучение позволяет:  

 создать условия для дифференциации содержания образования;  

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

учащихся, расширить возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием.  

В соответствии с концепцией профильного обучения профиль для учащихся был 

определен с учетом:  

 анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей), которое 

позволило выявить заинтересованность в развитии данных профилей; 

 реальных возможностей лицея (наличие высокопрофессиональных кадров и 

соответствующей материально-технической базы) обеспечить качественную 

подготовку старшеклассников по выбранному профилю (социально-

экономический, экономико-математический).  

В лицее в 2019 – 2020 учебном году обучающимися и их родителями (законными 

представителями) выбраны следующие профили для обучения 10-11 классах: 

Класс Профиль Изучение учебных предметов на 

профильном уровне 

10а экономико-математический 

профиль 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Экономика» 

10б универсальный  

11а экономико-математический 

профиль 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Экономика» 

11б социально-экономический 

профиль 

«Экономика», «Обществознание» 

 

2.3. Участие лицея в проектах 

2.3.1. Школьная лига РОСНАНО 

 

В 2017 году МБОУ «Лицей экономический № 71» стал партнером образовательной 

программы «Школьная лига РОСНАНО», целью которой является продвижение в школах 

Российской Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в 

первую очередь – естественнонаучного. Куратором данного проекта является Гончарёнок 

С.Н.   

2.3.2. Проект «Одарённые дети» 

 
Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов 

в обучении и внеклассной деятельности по предметам, являющихся призерами олимпиад 

и конкурсов различных уровней.  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся лицея приняли участие в мероприятиях 

проекта «Одарённые дети».  

Участие лицеистов в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах. 

Начальная школа. 

Победители и призёры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020гг. 
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Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с 

одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 

(факультативах, кружках и т.д.). Олимпиада проходит в рамках недели Начальной школы 

(23.11.2019). Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок школьной программы. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися; 

На основании отчетов и предоставленныхработ учащихся был составлен список 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаны победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

Победители и призёры по русскому языку: победитель - Акопян Артур (4 «А» класс), 

учитель Гозман А.А.   Призёры: Гозман Арина, Евстратенко Дарья, Рыковский Андрей, 

Литвинова Варвара, Марочкина Ксения, Семёнов Михаил (4 «А» класс), учитель Гозман 

А.А. Колмыкова Екатерина, Савченко Елизавета (4 «Б» класс), учитель Труфанова Н.Ю.  

Ляхова Мария (4 «В» класс), учитель Дрокина Е.А., Загеев Максим, Кащенко Мария, 

Максимова Дарья (4 «Г» класс), учитель Быкадорова О.А. Бахлян София, Макаёнок Арина 

(4 «Д» класс) учитель Костина Т.Н. 

по математике: победитель - Семёнов Михаил (4 «А» класс), учитель Гозман А.А. 

Призёры: Акопян  Артур (4 «А» класс), учитель Гозман А.А., Ляхова Мария (4 «В» класс), 

учитель Дрокина Е.А.,  Бахлян София, Костин Василий (4 «Д» класс) учитель Костина 

Т.Н. 

 

Таблица результативности участия школьников 4 классов во всероссийской   

олимпиаде по математике и русскому языку (школьный тур) 

№ Предмет  Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% 

победителей 

и призеров 

1 Математика  23 1 4 22% 

2 Русский язык 20 1 14 75% 

 
Анализ результативности участия школьников 4 классов во всероссийской   

олимпиаде по математике (школьный тур) 

кол-во 

баллов 

к
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

%  
Фамилия 

ученика 

 Имя 

ученика 

Отчество 

ученика  

К
о
л

-в
о
 

н
аб

р
ан

н
ы

х
 

б
ал

л
о
в
 

к
л
ас

с 

100 0 0       
 

  

80-99 1 4 Семёнов Михаил Витальевич 90 4 А 

50-79 4 17 Костин Василий Васильевич 70 4 Д 

  

 

  Акопян Артур Багратович 65 4 А 
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  Бахлян София Максимовна 60 4 Д 

   

Ляхова Мария Владимировна 55 4 В 

менее 

50 14 
61 

Зборжевецкая Анастасия  Станиславовна 
45 

4 Д 

    
 

Кащенко Мария Александровна 45 4 Г 

    
 

Агарков Владислав Викторович 30 4 В 

    
 

Марочкина Ксения Миайловна 30 4 А 

    
 

Понеделко София Александровна 30 4 Б 

    
 

Рыковский Андрей Сергеевич 30 4 А 

    
 

Савченко Елизавета Сергеевна 30 4 Б 

    
 

Макаёнок Арина Артуровна 25 4 Д 

    
 

Загеев Максим Андреевич 15 4 Г 

    
 

Безус Мария Андреевна 10 4 Г 

    
 

Давыдова Ирина Дмитриевна 10 4 Б 

    
 

Евстратенко Дарья Сергеевна 10 4 А 

    
 

Неркарарян Кристина Ареновна 10 4 Б 

    
 

Статова Екатерина Алексеевна 10 4 В 

0 4 17 Дудакова Александра  Васильевна 0 4 А 

      Колмыкова Екатерина Эдуардовна 0 4 Б 

      Криводубская Вера Павловна 0 4 Д 

      Сарычев Юрий Васильевич 0 4 В 

 

Анализ результативности участия школьников 4 классов во всероссийской   

олимпиаде по русскому языку (школьный тур) 

 

кол-во 

баллов 

к
о
л

-в
о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

%  
Фамилия 

ученика 
 Имя ученика 

Отчество 

ученика  

К
о
л

-в
о
 

н
аб

р
ан

н
ы

х
 

б
ал

л
о
в
 

к
л
ас

с 

100 0 0       
 

  

80-99 3 15 Акопян Артур Багратович 85 4 А 

  

  

Семёнов Михаил Витальевич 83 4 А 

  

  

Гозман Арина Максимовна 81 4 А 

50-79 12 60 Кащенко Мария Александровна 77 4 Г 

  

  

Савченко Елизавета Сергеевна 77 4 Б 

  

  

Макаёнок Арина Артуровна 71 4 Д 

  

  

Колмыкова Екатерина Эдуардовна 70 4 Б 

  

  

Бахлян  София Максимовна 68 4 Д 

  

  

Рыковский Андрей Сергеевич 68 4 А 

  

  

Евстратенко  Дарья Сергеевна 67 4 А 

  

  

Ляхова  Мария Владимировна 67 4 В 

  

  

Загеев Максим  Андреевич 66 4 Г 

  

  

Марочкина Ксения Миайловна 65 4 А 

  

  

Максимова Дарья Игоревна 64 4 Г 

  

  

Литвинова Варвара Александровна 62 4 А 
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менее 50 5 25 Статова Екатерина Алексеевна 46 4 В 

  

  

Данилова Василиса Сергеевна 44 4 В 

  

  

Давыдова Маргарита Витальевна 43 4 Б 

  

  

Неркарарян Кристина Ареновна 35 4 Б 

  

  

Криводубская Вера Павловна 25 4 Д 

0 0 0       
 

  

 

Выставка творческих работ 1-х классов «Рисую сказку…» 
Приняли участие обучающиеся 1-х классов 

Выставка-конкурс произведений собственного сочинения «Я-автор» 

Приняли участие обучающиеся 2-4 классов. 

Выставка газет-презентаций учеников начальной школы. 

Приняли участие обучающиеся 1-4 классов. 

«Как хорошо уметь писать…» конкурс каллиграфии 

Приняли участие обучающиеся 2-е классов. 

Конкурс чтецов. 

Приняли участие обучающиеся 1-4 классов. 

Олимпиада по русскому языку. 

 Приняли участие обучающиеся 2-3 классов. 

Выставка работ «Казачье подворье». 

Приняли участие обучающиеся 2-4 классов.  

Математическая олимпиада. 

Приняли участие обучающиеся 2-3 классов.  

Круглый стол по экономике «Мой бизнес». 

Приняли участие обучающиеся 3-4 классов.  

Выставка газет «Я-предприниматель». 

Приняли участие обучающиеся 2 классов.  

Конкурс головоломок «Кубик – Рубика» 

Приняли участие обучающиеся 3-4 классов. 

1-е классы: 1-е место - Слобозян Илья, 2-е место-Бондаренко Иван, 3-е место - Гостищев 

Илья. 

2-е классы: 1-е место-Щербаков Артём, 2-е место-Филиппова Ева, 3-е место Бучака 

Дмитрий. 

3-и классы: 1-е место –Оганесян Вараздат, 2-е место - Постаногов Егор 

4-е классы: 1-е место-Коваленко Вадим 

Математическая олимпиада «Кенгуру» 

Приняли участие обучающиеся 2-4 классов.  

Победители 2-х классов:1 место –Новохацкая Е. 2Г класс, 2 место- Бочкарева С.2Б класс, 

3 место- Маликова В. 2Г класс 

Победители 3-х классов: 1 место –Савченко Е.3б класс, 2 место-Акопян А.  3А класс 

3 место- Костин В. 3Д класс 

Победители 4-х классов: 1 место – Канищев Н. 4Б класс, 2 место- Чернявская Л. 4А класс 

3 место- Текучева С. 4Г класс. 

 

Старшая школа. 

Всероссийская предметная олимпиада школьников 2019-2020 гг. 

Ежегодно в лицее проводится Всероссийская предметная олимпиада школьников. В 

сентябре-октябре начинается школьный этап предметной олимпиады, в которой 
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принимают участие обучающиеся   5 -11 классов.  Также проводится олимпиада для 

учащихся 4-х классов начальной школы по русскому языку и математике.   

Обучающиеся лицея принимают участие по всем предметам олимпиады. С каждым годом 

растёт  количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах по русскому 

языку, литературе, математике, обществознанию. Заметна тенденция роста числа 

обучающихся  в олимпиаде по биологии, физике и английскому языку. Низкий уровень 

участников остается по предметам: МХК, технология, физкультура. Объяснить этот факт 

можно профильностью образовательного учреждения. 

С 16.09. по 31.10.2019г.  в МБОУ «Лицей экономический № 71» был проведён школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие обучающиеся 4- 

11классов, из них: 4 классы - 43 человека, 5-11 классы –315 человека, всего 358 человек, 

из них: 49 чел. -5 классы, 35 чел. -6 классы, 53 чел. -7 классы, 49 чел. -8 классы, 42 чел. -9 

классы, 44 чел. –ы 10 классы, 43 чел. -11 классы.  

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие: 

         - по русскому языку - 77 обучающихся (21,5%), на 14 чел. больше, чем в прошлом 

году. Наибольшее количество обучающихся - ученики   7-х (13 чел.) и 10 –х (9 чел.) 

классов. 

         -по литературе – 17 обучающихся (5,3%), на 5 чел. меньше, чем в прошлом году.   

         -по английскому языку - 35 учеников (11,1%), на 22 чел. больше, чем в прошлом 

году. Наибольшее количество обучающихся - ученики   11-х классов (8 чел.) и 8-х классов 

(7 чел.) 

         -по обществознанию – 29 обучающихся (9,2%), что на 6 чел. больше, чем в 

прошлом году.  Приняли участие обучающиеся 7 -11классов. Наибольшее количество 

обучающихся - ученики   8-х классов (8 чел.) и 9-х классов (8 чел.). 

        - по истории – 8 обучающихся (2,5%), что на 2 чел. больше, чем в прошлом году. Не 

приняли участие обучающиеся 6-х и 10 –х классов. 

       -по математике – 134 обучающихся (37,4%), что на 51 чел. больше, чем в прошлом 

году. Наибольшее количество обучающихся - ученики 5-х (27 чел.),6-х (20 чел.) классов. 

        -по биологии – 10 обучающихся (3,1%), на 7 чел. меньше, чем в прошлом году.   

       -по географии – 3 обучающихся (0,95%), на 8 чел. меньше, чем в прошлом году.   

        - по химии – 13 обучающихся (4,1%), на 3 чел. больше, чем в прошлом году.  

Наибольшее количество обучающихся - ученики   9 «А» класса. (7 чел.)  

        - по физике – 9 обучающихся (2,8%), на 4 чел. меньше, чем в прошлом году. 

Наибольшее количество обучающихся - ученики   11 «А» класса. (5 чел.)  

        - по информатике и ИКТ – 10 обучающихся (3,1 %), на 2 чел. больше, чем в 

прошлом году.   

         - по ОБЖ – 4 обучающихся (1,2%) из 8 «Б» класса. 

        - по технологии – 2 обучаюшийся (0,6%)  

        - по праву – 2 обучающийся (0,6%)   

        -по экономике – 6 обучающихся (0,9%). Не приняли участие обучающиеся 11 –х 

классов. 

        -по экологии – 2 обучающийся (0,6%)   

В школьном этапе олимпиады победителями стали 27 обучающихся (0,75%), призёрами – 

45 обучающихся (12,5 %), итого 72 человека (20%), что на 16 чел. больше, чем в прошлом 

году.       

   Обучающиеся лицея приняли участие в школьном этапе олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам, кроме астрономии и МХК, причина – слабая 

теоретическая подготовка. По таким предметам как экология, ОБЖ, технология, право 
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количество участников было не высоким, причина - проведение олимпиады после уроков 

и по субботам, не желание обучающихся участвовать в олимпиадах.  

Практически по всем предметам учащиеся показали не высокий  уровень выполнения 

заданий, причина - нехватка внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора,  

возрастные и психологические особенности обучающихся при подготовке к проведению 

олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам), 

скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться 

и быстро соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие ориентированы 

на процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная ограничением 

времени может ввести их в ступор), неоднозначное отношение родителей к участию 

ребёнка в олимпиадах. 

К основным проблемам, выявленным при подготовке к школьному этапу олимпиады в 

этом учебном году, можно отнести следующие: 

-сложный этап технической подготовки к проведению школьного этапа олимпиады (при 

проведении олимпиады по каждому предмету требуется установка и настройка работы 

видеокамер), необходимо присутствие технического специалиста   

- этап организации (печать материалов, подготовка аудиторий, кодировка работ 

обучающихся) требует помощи председателей МО, учителей начальной школы. 
 

В 2019-2020 учебном году, в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

победителями и призёрами стали 72  обучающийся.  

В параллели 5-х классов по математике: победители – Гаврилюк Павел, призёры – 

Дубинин Иван, Камбулов Сергей, Овчинникова Александра, Текучёва Светлана, Баглюк 

Александр Ковалёв Кирилл, Куреня Владимир (5 «А» класс), учитель Елизарьева Н.А.     

Карпенко Дарий (5 «Г» класс), учитель Величко М.Н.  

по физической культуре: победитель – Куреня Владимир (5 «А» класс), учитель Костур 

В.В. 

В параллели 6-х классов по математике: победители – Герман Эдуард, призёры: 

Иващенко   Карина, Каменских Андрей, Полоскина Мила, Штефан Дарья, Груздев 

Константин, Дёмин Андрей, Шевченко Александрия, Филь Егор, Соболев Вадим, 

Порицкая Полина (6 «А» класс), учитель Макогон Е.В., Алифанов Никита, Галушкина 

Маргарита, Бородин Георгий (6 «Б» класс), учитель Величко М.Н. 

по английскому языку: победитель – Акимова Евгения (6 «Б» класс), призёр - Дёмин 

Андрей (6 «А» класс), учитель   Мельникова К.Г. 

по биологии: победитель -  Штефан Дарья (6 «А» класс), призёр Спотаренко Карина (6 

«Б» класс), учитель Дорохина Н.В. 

по физической культуре: Золотущенко Виталий (6 «А» класс), учитель Себелева Е.Н. 

В параллели 7-х классов по английскому языку: победитель - Шипулин Михаил (7 «Б» 

класс), учитель Гудыма И.А. 

по математике: победитель – Бодунов Андрей, призёры: Шаповалов Александр (7 «А» 

класс), учитель Салова Е.В., Шипулин Михаил (7 «Б» класс), учитель Ершова А.А. 

по физической культуре: победитель - Бондаренко Иван (7 «А» класс), учитель Костур 

В.В. 

В параллели 8-х классов по математике: победители – Козадаев Кирилл, Чивер Валерия 

(8 «Б» класс), учитель Макогон Е.В. 

по физической культуре: победитель - Демьяненко Руслан (8 «В» класс), учитель Костур 

В.В. 
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В параллели 9-х классов по математике: победитель – Криводубский Дмитрий, призёры: 

Вакулина Софья, Бекетова Ирина, Литвинов Никита, Бачурин Родион (9 «А» класс), 

учитель Елизарьева Н.А. 

по английскому языку: победитель -  Линдорф Герман (9 «А» класс), учитель Климова 

А.А. 

В параллели 10-х классов по английскому языку: победитель – Припута Ева (10 «Б» 

класс), учитель Гудыма И.А. 

по литературе: победитель – Скопинцева Марина, призёр – Котенева Виктория (10 «А» 

класс), учитель Захарченко И.С.     

по математике: победитель – Благодир Ирина, призёр - Рязанов Максим (10 «А» класс), 

учитель Салова Е.В. 

по химии: победитель - Котенева Виктория, призёр – Правда Артём (10 «А» класс), 

учитель Гончарёнок С.Н. 

В параллели 11-х классов по математике: победитель – Костюк Сергей, призёры: 

Адигеев Илья, Пономарёв Дмитрий, Сальников Сергей, Бачурин Кирилл (11 «А» класс), 

учитель   Салова Е.В.  

 по английскому языку: победители: Краева Виктория, Филоненко Мария. Призёры: 

Попова Валентина (11 «А» класс), Евдокимова Юлия (11 «Б» класс), учитель Гудыма И.А. 

по литературе: победитель Айдинова Мария (11 «А» класс), учитель Захарченко И.С.   

по праву: победитель Берестова Анна (11 «А» класс), учитель Кокорев Н.Д. 

по информатике и ИКТ: победитель Пономарёв Дмитрий (11 «А» класс), призёр Адигеев 

Илья (11 «А» класс), учитель  

по истории: победитель Берестова Анна (11 «А» класс), учитель Белоусова С.А. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 10 человек. 

Победитель школьного этапа по математике – Криводубский Д. (9 «А» класс), призёр по 

математике – Вакулина С. (9 «А» класс), учитель   

 Елизарьева Н.А. Победитель школьного этапа по физике - Дудаков И. (10 «А» класс), 

учитель   Шабалина О.В.  Победители школьного этапа по химии - Дудаков И., Котенева 

В.,    призёр по химии - Правда А. (10 «А» класс), учитель   Гончарёнок С.Н. Победитель 

школьного этапа по математике: – Дудаков И. (10 «А» класс), учитель Салова Е.В. 

Победитель школьного этапа по английскому языку – Краева В.  (11 «Б» класс), призёр по 

английскому языку - Филоненко М. (11 «А» класс), учитель Гудыма И.А. 

Победитель школьного этапа по истории – Берестова А. (11 «А» класс), учитель   

Белоусова С.А. Победитель школьного этапа по математике   – Костюк С. (11 «А» класс), 

учитель Салова Е.В. Победитель школьного этапа по информатике и ИКТ     – Пономарёв 

Д. (11 «А» класс), учитель Ершова А.А. 

Призерами стали 3 обучающихся: 

Дудаков И. (10 «А» класс) по физике, химии математике. Криводубский Д. (9 «А» класс) 

по математике, Краева В. (11 «Б» класс) по английскому языку. 

В региональном этапе по физике, химии, математике принял участие Дудаков И. (10 «А» 

класс), который стал победителем по химии, призёром по физике, математике.  

 

Городская олимпиада по математике в рамках реализации проекта 

«Математическая вертикаль» 
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Приняли участие и заняли 2 место в районном этапе олимпиады обучающиеся Дубинин 

Иван, Гаврилюк Павел (5 «А» класс), Криводубский Дмитрий (9 «А» класс), Дудаков 

Иван (10 «А» класс).  

Всероссийской олимпиады школьников по ИЗО. 

Приняли участие обучающаяся 7 «Б» класса Сидоренкова София, которая заняла 3 

призовое место и обучающаяся 11 «Б» класса Шахновская Диана, занявшая 3 призовое 

место. 

Отборочный этап Школьного Чемпионата 

Ростовской области по спортивной интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

Приняли участие обучающиеся 9 «А» класса Ангелов А., Бачурин Р., Дузь А., Бамбызова 

Д., 10 «А» класса Котенева В., Рязанов М. 

 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

В районном этапе конкурса приняла участие обучающаяся 11 «А» класса Берестова А., 

занявшая 2 призовое место (работа «Балаев Георгий Михайлович – верность музыке и 

родному городу»). 

II городская олимпиада имени. Александра Печерского 

Принял участие обучающийся 11 «Б» класса Гуляев Михаил. 
 

Городской конкурс по ИКТ «WWW и информационная безопасность» 

Принял участие обучающийся 6 «В» класса Кривогузов Александр. 

Конкурс «Выбор профессии- 2019» 

В районном конкурсе приняли участие обучающиеся 10 «А» класса Дьяченко Софья и 

Сёмина Диана. 

Муниципальный этап XVIII Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2020». 

В Номинации «Зелёная планета глазами детей. Память и слава» стал победителем 

обучающийся 11 «А» класса Адигеев Илья. 

Городской экологический проект «Отходы в доходы» 

Приняли участие и заняли 2 место обучающиеся 10 «Б» класса Фокина Яна, Рахманина 

Ксения. 

Городской конкурс «Мой друг книга» 

Приняла участие и заняла 3 место обучающаяся 6 «А» класса Иващенко Арина 

Городская конференция «Детские Шолоховские чтения – 2020» 

Приняла участие и заняла 3 место обучающаяся 11 «Б» класса Саркисян Джулиана. 

Всероссийский конкурс по журналистике (2 тур) (РГУПС) 

Школьная редколлегия, под. рук. учителя русского языка и литературы Кукиной М.М. 

заняли 1 место. 

 

Конкурс школьных СМИ «Шок» Ростовская Лига журналистов. 

В номинации «Профессионализм и мастерство» школьная редколлегия, под. рук. учителя 

русского языка и литературы Кукиной М.М. стали победителями. 

Научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей. 

В секции «Психология», подсекции «Актуальные проблемы психологических 

исследований» приняла участие обучающаяся 10 «Б» класса Фокина Я. В секции 

«История», подсекции «Историческое краеведение» с работой «Балаев Георгий 
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Михайлович – верность музыке и родному городу» приняла участие обучающаяся 11 «А» 

класса Берестова А. В секции «Литература» приняла участие обучающаяся 10 «А» класса 

Скопинцева Марина. 

Муниципальный тур Общероссийской олимпиады по Основам православной 

культуры» 

Приняли участие обучающиеся 7 «Б» класса Корсун Алиса, Драганчук Ангелина, 

Сидоренкова София, Понамарёва Екатерина, обучающаяся 7 «А» класса Мезенцева 

Ксения и Степанова Александра, обучающаяся 8 «В» класса. 

Конкурс «Ступени успеха» 

Приняли участие обучающиеся 9 «Б» класса Федьков Павел, Воронко Анна. 

Всероссийский конкурс сочинений. 

Приняли участие обучающиеся 11 «Б» класса Саркисян Дж., 6 «А» класса Полоскина М., 

Порицкая П. и 10 «А» класса Порицкая А. 

Конкурс «Живая классика» 

Приняли участие обучающиеся 6 «А» класса Порицкая П. 10 «А» класса Скопинцева М., 5 

«Б» класса Баранова П. и 7 «Б» класса Пономарева П. 

Городской конкурс писателей 

Приняли участие обучающиеся 11 «Б» класса Саркисян Дж., 9 «А» класса Петрикова М. 

Областная конференция «Детские Шолоховские чтения – 2020» 

Приняли участие обучающиеся 11 «Б» класса Саркисян Дж., 8 «В» класса Лавриненко А. 

Конкурс сочинений «Воспевая Дон» 

Приняли участие обучающиеся 11 «Б» класса Саркисян Дж., 8 «В» класса Лавриненко А. 

Городской конкурс «Я помню, я горжусь» 6 кл. участие 

Приняли участие обучающиеся 6 «А» класса. 

Онлайн-фестиваль «Спасибо за победу» 

Приняли участие обучающиеся 10 «А» класса Котенева В. и 7 «Б» класса Фроловская А. 

 

Осенняя открытая научно-практическая конференция «ЭкологиЯ- осень 2019г. 

Приняла участие обучающаяся 10 «Б» класса Фокина Яна. 

Олимпиада по химии для 10-11 классов, в рамках реализации интенсивной 

образовательной программы (профильной смены) «Химия и русский язык» ГБУ ДО 

РО «Ступени успеха» 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие и стал победителем.  

 

Конкурс на интенсивную образовательную программу (профильная смена) «Физика 

в опытах и экспериментах» ГБУ ДО РО «Ступени успеха»  

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие и стал победителем.  

 

Всероссийский форум молодых талантов   ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 03.12. - 

05.12. 2019г. г. Москва. 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие. 

 

«Всесибирская открытая олимпиада школьников» 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие и стал победителем, получив 

диплом 1 степени. 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие в турнире по химии и получил 

грамоту за успешное выступление на конкурсе. 

Олимпиада школьников «Ломоносов» 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие в олимпиаде по химии и стал 

призёром, получив диплом 2 степени. 



23 
 

Олимпиада школьников Санкт – Петербургского государственного университета 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие в олимпиаде по физике и стал 

призёром, получив диплом 2 степени. 

 

 

Олимпиада школьников «Физтех» 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие в олимпиаде по математике и 

стал призёром, получив диплом 2 степени. 

Открытая химическая олимпиада 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие в олимпиаде по химии и стал 

призёром, получив диплом 2 степени. 

Онлайн – этап олимпиады «Физтех» 2020 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие в олимпиаде по математике и 

стал победителем, получив диплом 1 степени. 

Онлайн – этап олимпиады «Физтех» 2020 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие в олимпиаде по физике и стал 

победителем, получив диплом 1 степени. 

Онлайн – этап Открытой химической олимпиады 2019/2020 учебного года 

Обучающийся 10 «А» класса, Дудаков И. принял участие в олимпиаде по химии и стал 

победителем, получив диплом 1 степени. 

Городское мероприятие «Триумф» ноябрь 2019г. 

Обучающемуся 10 «А» класса, Дудакову И. был вручен кубок за высокие результаты во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Всероссийский конкурс школьников по идентификации и очистке химических 

соединений под эгидой НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА 

В 1 Всероссийском конкурсе школьников по идентификации и очистке химических 

веществ «Пять девяток» приняли участие обучающиеся 10 «А» класса  Котенева В., 

Дудаков И., Правда А., 9 «А» класса Вакулина С., Криводубский Д., Бачурин Р., Михеева 

Е., Франчук А., Герасёва А., Бамбызова Д., Филатов Я., Сухина С. Обучающийся 10 «А» 

класса, Дудаков И. стал призёром получив диплом 3 степени. 

Олимпиада ЮФУ для школьников -2020 (биология)  
Обучающийся 10 «Б» класса, Беджанян Р. приняла участие. 

Открытая городская научно- практическая конференция «Экология- Весна 2020» 

15.03. 2020г. ДАНЮИ 

Приняла участие обучающаяся 11 «Б» класса, Сухина К. 

Региональная заочная краеведческая олимпиада «По родным просторам» 

Приняла участие обучающаяся 9 «А» класса Ефиманова Е.  

Лицейская научно-практическая конференция «Мир вокруг нас» 

Приняли участие обучающиеся 3-11 классов 

 

 В лицее создана и периодически выпускается школьной газеты «Класс!»  

 Талантливые дети в течении учебного года посещали занятия в Школе для 

одарённых детей «Надежда». В осенней сессии школы приняли участие 9 чел. из 10 

«А»,2 человека из 11 «А» классов. Они посещали занятия по праву, экономике, 

физике, математике, биологии.  В весенней сессии посещал занятия по физике 

Дудаков Иван, обучающийся   10 «А» класса.  

 В течении учебного года, согласно графику работы клуба «Гравитон», 3 

обучающихся из 11 «Б» и 2 –е из 10 «А» классов посещали занятия по русскому 

языку, литературе, физике, математике, биологии в Информационно-

аналитическом центре по атомной энергетике при ДГТУ.   
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Реализуемая программа «Одаренные дети» в значительной мере влияет на повышение 

качества образовательного процесса и его результативность. В 2019-2020 учебном году 

обучающиеся лицея показали хорошие результаты, они не только участвовали в 

школьных, муниципальных, региональных предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, но и показали достойные результаты, став победителями и призёрами.  

Проблемные вопросы 

1. Ограниченное количество детей, имеющих высокую учебную мотивацию, высокие 

учебные показатели. 

2. Высокая конкурентность по основным предметам изучения с другими 

образовательными учреждениями. 

 

Рекомендации 

1. Привлечение большего количества учащихся к участию в лицейских предметных 

олимпиадах. 

2. МС  и администрации осуществлять постоянный контроль за подготовкой учащихся к 

муниципальным олимпиадам. 

Участие в лицейской научно –практической конференции. 

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся - важное направление 

в работе лицея. Педагоги стремятся создать компетентное пространство школы, т.е. 

совокупность факторов и условий, благоприятных для становления исследовательской 

культуры обучающихся и формирование их компетентности в учебно-исследовательской 

деятельности, чтобы школьники, как авторы учебно-исследовательских работ обрели 

навык познания мира с помощью исследования - непременного качества человека 

культуры информационного общества. В целях выявления и поддержки интеллектуально 

одарённых детей, развития исследовательской деятельности лицеистов в различных 

предметных областях, совершенствования работы по пропаганде научных знаний и 

повышения интереса у обучающихся к изучаемым предметам, в соответствии с планом 

работы, ежегодно в апреле - мае месяце на базе лицея проводится научно- практическая 

конференция лицеистов. В соответствии с уровнем подготовки лицеистов, исходя из их 

интересов, преподаватели определяют тематику конференции. Например, «Эколого-

экономические параллели в современном мире», Человек и социум: постановка проблем», 

«Экономика и экология: прошлое и настоящее», «Человек и …», «Мир вокруг нас». Не 

столько преподавать, сколько создать условия для проявления у детей интереса к 

познавательной деятельности, самообразованию и применению полученных знаний на 

практике. Победители лицейской конференции принимают участие в сессиях ДАНЮИ, в 

ежегодных краеведческих конференциях «Отечество». Все ребята представляют свои 

научные работы, выступают с докладами и многие из них награждены грамотами, 

сертификатами, дипломами. В этом году в связи с пандемией лицейская научно- 

практическая конференция прошла в дистанционном режиме. Работы обучающихся были 

выложены на сайт лицея. 

Количество обучающихся, занимающихся в кружках и секциях  дополнительного 

образования в лицее растёт, но  проблема в том, что  при достаточно высоком охвате 

занимающихся учащихся в системе дополнительного образования, средним остается 

уровень охвата детей по развитию способностей. 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, играх. 

Творчество – это характеристика целостной, свободной и способной к саморазвитию 

личности, легко адаптирующейся в обществе. Один из способов работы с талантливыми 

детьми – использование информационных технологий. Интернет - технологии открывают 
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доступ учащимся и учителям к необходимой современной информации, предоставляют 

возможность поучаствовать в дистанционных олимпиадах, конференциях, проектах. 

 Дистанционные конкурсы и олимпиады – это интересная и увлекательная форма занятий, 

при которой любой ребенок может проявить свои способности на региональном уровне, 

не покидая свой город, имея компьютер и доступ к Интернет. Основная задача и цель 

таких мероприятий – создать для одаренных и талантливых детей необходимые условия 

для развития творческого потенциала, приобретение навыков работы с информационными 

технологиями, выявление творческих способностей и развитие интереса к научной 

деятельности. Дистанционные мероприятия мотивируют активность учащегося, 

формируют настойчивость, позволяют добиться высоких результатов. Дистанционные 

предметные олимпиады отличаются своим интересным наполнением и необычностью и 

пользуются популярностью среди школьников всех возрастов. Участие в дистанционных 

мероприятиях вызывает у учащихся положительную мотивацию, способствует развитию 

творчества, повышает интерес к получению знаний, вырабатывает активную жизненную 

позицию. 

В 2019-20 учебном году обучающиеся лицея приняли участие в конкурсах разного уровня: 

общероссийская предметная олимпиада «Олимпус», конкурс «Моя любимая книга» 

Всероссийская дистанционные предметные олимпиады, предметные олимпиады ЮФУ, 

ДГТУ, РГУПС, конкурсах рисунков, сочинений, математической олимпиаде «Кенгуру», 

Международном конкурсе по английскому языку "Британский Бульдог ", Всероссийском 

конкурсе-игре «Инфознайка-2013», Всероссийском конкурс-игре «СЛОН». 

Обучающиеся лицея принимали активное участие в лицейских, районных, 

муниципальных олимпиадах, конкурсах, но недостаточное во всероссийских и 

международных. 

В лицее есть спортивный зал, имеется благоустроенная спортивная площадка. 

Обучающиеся лицея принимают активное участие в спортивных мероприятиях районного, 

муниципального уровня, занимаются такими видами спорта, как баскетбол, волейбол, 

теквандо, теннис, шахматы.  

6. Инновационные подходы в работе с одаренными детьми. 

Большой интерес и внимание сейчас привлекают возможности участия в Интернет -

олимпиадах, телекоммуникационных проектах. Использование технологий Интернет 

сделало возможным построение сетевых образовательных программ для школьников, в 

которых информационные и телекоммуникационные технологии выступают как 

инновационные интерактивные средства обучения.  

Одним из перспективных направлений развития дистанционного образования является 

взаимопроникновение идей информационных технологий и передовых педагогических 

идей и подходов. Новые информационные технологии воздействуют на все компоненты 

системы обучения: цели, содержание, методы и организационные формы обучения, 

средства обучения, что позволяет решать сложные и актуальные задачи педагогики. 

Помимо овладения навыками и знаниями по предмету, учебными целями в 

дистанционном обучении являются формирование творческой личности, развитие 

личностных механизмов адаптации к условиям быстро меняющегося мира, способностей 

к постоянному развитию и самосовершенствованию, готовности и способности осваивать 

новые области профессиональной деятельности. Использование телекоммуникаций дает 

уникальную возможность привлечь к разработке, научному руководству 

исследовательскими проектами и консультациям лучших специалистов из научно-

исследовательских и академических институтов из любого уголка России. Благодаря 
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этому, телекоммуникационные образовательные проекты могут сочетать в себе 

качественное предметное наполнение и возможность оперативного общения с опытными 

экспертами через современные средства обмена информацией (телекоммуникации).  

3. Предоставление адекватных форм обучения ПМПК 

 

Функционирование психологической службы в лицее заключается в психолого-

педагогическом сопровождении всех участников образовательного процесса.   

Цель работы:   

психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического 

развития учащихся и формирования их личности в рамках образовательной среды МБОУ 

«Лицей экономический №71». 

Поставленные задачи: 

1. Развитие образовательной среды МБОУ «Лицей экономический №71» для 

самостоятельного освоения детьми систем отношений с миром и самим собой. Выявление 

причин трудностей в этой области. 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и трудностей в этой 

области у детей, развитие различных способностей детей МБОУ «Лицей экономический 

№71», в том числе и творческих, анализ трудностей в обучении у детей МБОУ «Лицей 

экономический №71», их характера, особенностей, путей и методов их преодоления.  

3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация детей МБОУ «Лицей экономический №71» и др.  

Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-родительских 

отношений в МБОУ «Лицей экономический №71», помощь и рекомендации в этой 

области. 

4. Психологическое сопровождение и психологическая помощь учащимся всех 

классов в МБОУ «Лицей экономический №71», а также помощь учителям и педагогам, 

родителям. 

5. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса в учреждении. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

 

3.1.  Определение психологической готовности первоклассников к школьному 

обучению. 

 

С целью своевременного выявления возможных трудностей у первоклассников, 

была осуществлена диагностика готовности детей к школьному обучению. В ней приняли 

участие   первоклассники 2019-2020 учебного года.  Из них у 12 % учащихся определен 

высокий уровень готовности к обучению в школе, у 38 % учащихся – хороший уровень 

готовности, 39 % учащихся - средний уровень и у 11 % учащихся - низкий уровень 

готовности. 
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 Родителям последней группы учащихся и учителям даны соответствующие 

рекомендации по индивидуальной психолого-педагогической поддержке детей, развитию 

и коррекции.  

Проведено общешкольное родительское собрание: «Психологическая готовность 

детей к школьному обучению. Возрастные психологические особенности младших 

школьников 6-7 лет. Здоровьесбережение детей в образовательном пространстве». 

Проведена информационная беседа с родителями о бесплатных центрах оказания 

первичной психологической помощи, номерах телефонов доверия и других службах, 

сайтах поддержки детей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Ознакомление родителей с работой сайтов, и содержанием: - родитель.ru, - сайта лицея: 

http://eclicey71.ru/. Родителям доведено до сведения направление работы лицея в рамках 

Федерального пилотного проекта по здоровьесбережению детей. Методика обследования 

детей на АПК «Армис». 

 

3.2.  Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников. 

 

Согласно перспективному плану работы педагога-психолога МБОУ «Лицей 

экономический №71» на 2019-2020 учебный год данное направление будет 

осуществляться в тесном контакте с учителями детей первых классов, где будет 

осуществлен опрос классных руководителей 1-х классов для выявления   детей, 

недостаточно адаптировавшихся к обучению в лицее. Опрос проводится с целью оказания 

своевременной психолого-педагогической помощи, как ребенку, так и родителям, 

классным руководителям. Непрерывное психологическое сопровождение группы риска 

среди детей учащихся первых классов запланировано и с профилактической функцией, 

которая связана с устранением трудностей в обучении и поведении, освоением 

программного материала. 

В 2019-2020 учебном году с учащимися первых классов, нуждающимися в 

психолого-педагогическом сопровождении, проведены коррекционно-развивающие 

занятия по программе адаптационных занятий для первоклассников. Занятия проводились 

1 раз в неделю с двумя группами детей, в первой группе участвовало 12 человек, во 

второй 11 человек. Занятия способствовали адаптации детей в учреждении, снижению 

уровня тревожности, развитию коммуникативных навыков и познавательной сферы у 

детей. 

 К концу учебного года недостаточный уровень школьной адаптации не наблюдался 

среди обучающихся первого класса. 

В конце I полугодия проведена диагностика уровня развития школьной мотивации 

учащихся 1-х классов. У 74% опрошенных учащихся выявлена высокая и нормальная 

школьная мотивация, 13% опрошенных школа на момент опроса привлекала внеучебными 

сторонами, 13% уч-ся имели низкую учебную мотивацию. Выявлены 2 учащихся с 

дезадаптацией и негативно относящихся к условиям обучения в школе учащихся. Данным 

учащимся оказана индивидуальная помощь с включением их в программу занятий для 

первоклассников, даны рекомендации родителям и учителю. 

 Качественная характеристика полученных результатов позволила выяснить 

причины снижения школьной мотивации. В основном это следующие причины: учебная 

перегрузка, недостаточно развитые коммуникативные навыки, частичная изоляция в 
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коллективе класса. По результатам психологической диагностики даны соответствующие 

рекомендации классным руководителям 1-х классов. Результаты работы педагога-

психолога по данному направлению доведены до сведения родителей через классных 

руководителей и на родительских собраниях с педагогом-психологом. Даны 

соответствующие рекомендации. 

Проведен семинар для классных руководителей 1-4 классов «Дезадаптация детей в 

начальной школе, признаки, формы помощи ребенку семье» 

 

3.3.  Психолого-педагогическая помощь учащимсяс проблемами в обучении 

 

В ходе работы ПМПК за 2019-2020 учебный год было проведено 3 заседания 

консилиума, осуществлена психологическая диагностика 27 учащихся, которые 

испытывали трудности с освоением программного материала и поведением. Из них 19 

детей испытывали трудности в освоении учебного материала. Имели стойкие трудности в 

освоении программы с нарушением общей работоспособности – 4 человека, 1 ребенок 

наблюдался с нарушением поведения, незрелостью эмоционально-волевой сферы – 1 

ребенок, неготовностью к школьному обучению – 1 ребенок.  Четверо учащихся 

направлены на городской ПМПК для уточнения и выявления основных причин трудностей 

в освоении программного материала лицея. Двое учащихся 1-го класса и их родители 

нуждались в консультации специалистов школьного ПМПК. Остальные дети прошли 

обследование в рамках отслеживания динамики развития и обучения. Родителям даны 

рекомендации по развитию и воспитанию ребенка. 

По результатам ПМПК лицея в городскую ПМПК направлены 4 учащихся, где они 

получили своевременную квалифицированную помощь узких специалистов, 

рекомендации для родителей и педагогов по развитию, воспитанию и обучению детей, 

рекомендации медицинского сопровождения. Обследование детей проводилось в 

присутствии родителей (законных представителей). Заключение городской ПМПК 

является документом, подтверждающим право детей на обеспечение оптимальных 

условий для получения ими образования.  

   В данном направлении работа запланирована на 2020-2021 учебный год с учетом 

проделанной работы в 2019 – 2020 учебном году. Отрабатывается схема деятельности 

учителей при появлении первичных признаков проблем у учащихся в освоении 

программного материала или поведении, схема взаимодействия учителей и ПМПК лицея, 

ее структура. Формы оказания своевременной помощи учащимся и их родителям для 

составления индивидуальных коррекционно-развивающих программ, соответствующих 

готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению. 

 

3.4.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при переходе на среднюю 

ступень обучения. 

 

В направлении психолого-педагогического сопровождения пятиклассников в 

адаптационный период реализована программа адаптационных классных часов 

А.В.Микияевой и П.В.Румянцевой, а также велась работа с детьми 5-х классов по 

программе К. Анн «Программа тренинга групповой сплоченности коллектива».  
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Проведены профилактические занятия с целью адаптации детей в 5-х классах, 

включающие в себя психологическую диагностику.  В тестировании приняли участие 86 

человек. По результатам диагностики процесса адаптации в 5-х классах получены 

следующие результаты. 

 
 

В целом по результатам психологической диагностики можно предположить, что 

большинство детей - 80% адаптированы в среднем звене школы – с высокой, хорошей и 

средней адаптацией. С низкой адаптацией (15%) и с дезадаптацией - 5%. 

Результаты диагностики доведены до сведения классных руководителей 5-х классов, 

заместителя директора по воспитательной работе. Проведен психолого-педагогический 

анализ причин низкой адаптации и дезадаптации учащихся. Определены пути 

преодоления трудностей в адаптации у учащихся. Разработан план работы с учетом 

индивидуально-психологических особенностей учащихся данной категории.  

В связи с полученными результатами даны соответствующие рекомендации 

классным руководителям и учителям-предметникам. 

Рекомендовано педагогам и родителям уделить как можно больше внимания 

формированию у детей умственных действий посредствам переноса внешних действий 

через условные обозначения во внутренний план деятельности, а также анализу условий 

задач посредством составления опорных схем, рисунков и рефлексии путем 

формулирования соответствующих контрольных вопросов по ходу и окончанию решения 

задач. 

 

3.5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска 

 

На протяжении учебного года систематически осуществлялось психолого-

педагогическое сопровождение учащихся группы социального риска. Общее количество 

учащихся, потенциально относящихся к группе риска в 2019-2020 году составило 32 

человек, из них: 

 15 учащихся – на ВШУ; 

32 %  

13 % 

35 %  

15 % 

5 % 

высокая хорошая средняя низкая   дезадаптация 

Адаптация в 5 - х классах 
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 8 учащихся - подопечные; 

 9 учащихся - из семей, стоящих на ВШУ. 

Работа в отношении опекаемых учащихся велась в сотрудничестве со школьным 

инспектором по охране прав детства, социальным педагогом, уполномоченным по правам 

ребенка, заместителями директора по ВР и УВР. Так же с ними была проведена 

индивидуальная психодиагностическая и консультативная работа. 

 

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска развития 

кризисных состояний и группы суицидального риска 

 

В соответствии с действующей в ОУ Октябрьского района г. Ростова-на-Дону 

системой выявления учащихся со склонностью к суицидальному поведению и планом 

работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год психологической службой лицея 

проделана следующая работа. 

Анкетирование классных руководителей 2 раза в течение учебного года, с целью 

определения наличия у учащихся школы кризисной ситуации, риска развития кризисного 

состояния. Выявлены 262 учащихся с наличием хотя бы одного фактора риска (из них 203 

учащихся с наличием 1-го фактора, с 2-мя – 30 учащихся, с 3-мя факторами и более – 29 

учащихся).   

На втором этапе диагностики с использованием приема статистического анализа 

полученной информации и бесед с классными руководителями определено 34 учащихся 

для проведения индивидуальной психодиагностической работы с использованием 

методик: нестандартизированного интервью, цветового теста Люшера, теста Шмишека, 

метода незавершенных предложений и методики А.А. Кучера для выявления 

суицидального риска у детей. 

На третьем этапе диагностической работы за 2019 – 2020 учебный год выявлено 23 

учащихся, актуальное психологическое состояние которых на момент обследования 

требовало коррекционно-развивающей работы. 

С каждым из учащихся с риском развития кризисных состояний проведена 

следующая работа: 

 индивидуальная психодиагностическая работа - 23 чел.; 

 индивидуальная коррекционно-развивающая работа (по 1-му занятию) 10 чел.; 

Для родителей, классных руководителей и учителей-предметников разработаны 

соответствующие рекомендации по сопровождению учащихся. 

В направлении просветительской работы в 2019-2020 учебном году педагогом-

психологом были проведены следующие мероприятия: 

для учителей: 

 Выступление на тему «Дети группы риска развития кризисных состояний. 

Профилактика суицидального поведения подростков. Обучение классных 

руководителей методике заполнения таблиц факторов». 

 Выступление на тему «Выявление детей группы риска развития кризисных 

состояний. Профилактика суицидального поведения подростков, безопасность 

детей в социальной сети Интернет» 

для родителей: 

 проведение тематических родительских собраний - «психологические особенности 
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подросткового возраста, роль семьи в профилактике кризисных состояний ребенка, 

конфликты, пути и методы их разрешения», «Проблемы подросткового возраста, 

адаптация детей в 5-х классах, 1-х классах», «Безопасность детей в сети Интернет», 

«Профилактика суицидального поведения подростков. Как стать успешными 

родителями?»; 

 обновление информационных стендов для учащихся, учителей и родителей, на 

которых размещена информация о службах психолого-педагогического и медико-

социальной помощи, телефонах доверия г. Ростова-на-Дону. 

Совместная профилактическая работа родителей и лицея по предупреждению 

суицидальных тенденций, кризисных состояний:  

 ознакомление родителей с результатами психологического тестирования детей. 

 ознакомление родителей с признаками суицидальной угрозы. 

Таким образом, за 2019-2020 учебный год психологической службой лицея выявлено 

29 человек находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 21 учащихся с риском 

развития кризисного состояния, учащихся со склонностью к суицидальным реакциям не 

выявлено. В результате индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

кризисных учащихся психологом школы и педагогическим коллективом в эмоциональном 

состоянии отмечается положительная динамика, состояние учащихся стабилизировалось. 

Широко велась просветительская работа в данном направлении. Учащиеся 9-11 

классов проинформированы о службах бесплатной психологической помощи семье и 

детям, пострадавшим от жестокого обращения и насилия. 

Реализованы дополнительные образовательные программы групповых занятий, 

направленные на профилактику кризисного состояния и суицидального риска 

обучающихся: 

 тренинговые занятия по программе «Школы без конфликта» в рамках школьной 

медиации,  

 «Все цвета, кроме черного» М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. Филлипова (2-е 

классы – 149 чел.),  

 «Психологическая подготовка к трудным жизненным ситуациям» Березин А.Ф., 

Березина Н.Н. (9-е классы – 98 чел.);  

 «Тропинка к своему Я». 6–7 классы (в рамках внеурочной деятельности). Хухлаева 

О.В. Уроки психологии в средней школе (27 чел.). 

 

3.7. Профилактика злоупотребления ПАВ среди учащихся 

 

В рамках профилактики в МБОУ «Лицей экономический № 71» в 2019 – 2020 

учебном году было проведено информирование учащихся и их родителей о вреде ПАВ: 

 Размещение информации для обучающихся и родителей на стендах и на сайте 

лицея; 

 Распространение информационных листовок и памяток; 

 Классные собрания, на которых родители получали информацию о правилах 

поведения, в случае употребления ПАВ ребенком; 

 Педагогические совещания «Профилактика потребления ПАВ среди обучающихся. 

Реализация программ, направленных на профилактику ПАВ и пропаганду ЗОЖ». 
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Лицей тесно взаимодействует с ПДН ОП №5 УМВД России по городу Ростову-на-

Дону, полицией, КДН и ЗП Октябрьского района города Ростова-на-Дону, психолого-

педагогической службой МБОУ ДОД ЦДОД Октябрьского района города Ростова-на-

Дону, Донской митрополией Русской Православной Церкви, МБУЗ "Детская городская 

поликлиника №18 г. Ростова-на-Дону". Регулярно приглашаются для проведения бесед с 

обучающимися, родителями и педагогическим коллективом специалисты: Член 

межведомственной лекторской группы, педагог доп. образования МБОУ ДОД ЦДОД 

Октябрьского района Кошель Т.А; лектор межведомственной лекторской группы 

подполковника полиции Ильясова Д.Б.; помощника благочинного Северо-Западного 

округа по религиозному образованию Антонян А.Р.; член межведомственной лекторской 

группы, проректор по учебной части, преподаватель, настоятель прихода в честь Иконы 

Божьей Матери «Избавительница» Отц Андрей; Егинзарян Т.В., зав. ДШО МБУЗ 

"Детская городская поликлиника №18 г. Ростова-на-Дону"; Погорельцева В.Д., медсестра 

МБУЗ "Детская городская поликлиника № 18 г. Ростова-на-Дону"; инспектор ПДН ОП № 

5 УМВД старший лейтенант полиции Москаленко Н.Н.; УУП ОП№5 капитан полиции 

Фисунов В.Г. 

13.01.20 – 31.02.20 г.г. прошли беседы помощника благочинного Северо-Западного 

округа по религиозному образованию Антонян А.Р.  с учащимися 5-7 классов на тему 

«Нравственные ценности в нашей жизни» (298 обучающихся). 

13.12.19, 20.12.19 Беседа помощника благочинного Северо-Западного округа по 

религиозному образованию Антонян А.Р. с учащимися 6-7 классов на тему «Смысл 

жизни, как ценность подрастающего поколения». 

13.12.19; 20.12.19, 15.01.20 – 05.02.20 педагог-психолог МБОУ ДОД ЦДОД Квашнин 

М.С. провел урок с учащимися 5-7 классов на тему: «Урок бесконфликтного общения. 

Время доверять» (298 обучающихся). 

11.10.19 и 17.10.19 прошла беседа с обучающиеся 7-11 классов (184 чел.) члена 

межведомственной лекторской группы, педагога доп. образования МБОУ ДОД ЦДОД 

Октябрьского района Кошель Т.А на темы: «Опасность курительных смесей для 

здоровья», «О вреде курения», «Безопасные каникулы». 

09.10.19 проведена Викторина члена межведомственной лекторской группы, педагога 

доп. образования МБОУ ДОД ЦДОД Октябрьского района Кошель Т.А. с учащимися 4-х 

классов «Здоровым быть здорово!» 

13.11.19 Инспектором ПДН ОП № 5 УМВД майором полиции Н.В. Нетребской 

проведены беседы с обучающимися 7-11 классов на тему «Наркозависимость». 

21.11.19 инспектором полиции ПДН ОП №5 младшим лейтенантом Горбанин 

А.Р.проведена беседа с обучающиеся 8-11 классов о возможности обучения в 

образовательных учреждениях системы МВД РФ. 

Ежемесячно проводятся сверки с КДН и ЗП Октябрьского района и ПДН ОП №5 

УМВД России по городу Ростову-на-Дону о несовершеннолетних, задержанных за 

употребление ПАВ. 
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В течение 2019 – 2020 учебного года в лицее проводились общешкольные «Дни и 

месячники большой профилактики». 

В рамках социально-психологического тестирования в МБОУ «Лицей 

экономический №71» проводится тестирование обучающихся от 13 лет и старше на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

В течение учебного года в МБОУ «Лицей экономический № 71» в рамках классных 

часов реализуются программы, направленные на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ, пропаганду здорового образа жизни:  

 Все цвета, кроме черного. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. 2-4 класс 

(учащиеся 2-х классов) 

 Психологическая подготовка к трудным жизненным ситуациям. А.Ф. Березин, Н.Н. 

Березина7-9 класс (учащиеся 9-х классов). 

Регулярно в течение года учащимся группы социального риска, их семьям и другим 

субъектам образовательного процесса оказывается психологическая помощь 

(диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа). 

 

3.8.  Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ 

 

В течение года оформлен стенд по подготовке к ГИА для учащихся, родителей, 

учителей. Даны практические рекомендации учащимся 9-х, 11-х классов по процессу 

психологической подготовки к итоговой аттестации, сдачи ЕГЭ и после экзамена, а также 

родителям и учителям по оказанию психолого-педагогической помощи и поддержки 

учащихся в период подготовки и проведения итоговой аттестации.  

С учащимися 9-х классов проведено занятие-тренинг по снижению уровня 

тревожности. Были подготовлены буклеты с практическими рекомендациями. Даны 

информационные ссылки в интернете для информации и просвещения в этом 

направлении.  

Проведено общешкольное родительское собрание в 8-9 классах, 11 классах: 

«Психолого – педагогическая помощь и поддержка участников ГИА, ЕГЭ, как система 

профилактики развития кризисных состояний обучающихся», «Определение уровня 

тревожности в ситуациях проверки знаний» (знакомство родителей с уровнем тревоги у 

детей, выделение группы риска). 

Ознакомление родителей с рекомендациями психологов по психологической 

поддержке детей при сдаче экзаменов (буклет Степановой С.В.). 

Для родителей учащихся 9-х классов подготовлены буклеты с необходимой 

информацией по формам и методам оказания психолого-педагогической помощи и 

поддержки в период сдачи экзаменов их детьми.  

Проведена консультационная работа детей и родителей, педагогов по данному 

направлению. 

 

3.9. Оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении 

 

Профориентационная работа в лицее строилась на основе программы «Успех 

каждого ребёнка», цель которой: создание условий для развития самостоятельной, 
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активно развивающейся творческой личности, способной к адаптации и самореализации в 

обществе; создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. Реализация плана 

работы проводилась через популяризацию и распространение знаний в области 

профессий, профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и 

профессиональной карьеры, строилась на основе личностного восприятия мира 

профессии. Для решения этой задачи использовались формы и методы организации 

учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

учащихся. 

1.Уровень начального общего образования. 

На данном этапе происходит формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе, развитие 

интереса к учебно - познавательной деятельности. Чтобы обучающиеся осознанно сделали 

выбор во взрослой жизни, учителя знакомят их с максимальным количеством профессий, 

включая информацию о профессиях в процесс обучения. В структуру уроков включают 

профориентационные игры, конкурсы плакатов, сочинений, экскурсии на предприятия, 

приглашают специалистов различных организаций, которые рассказывают о своей 

профессии, делятся профессиональными навыками. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Возрастает профессионализм, ответственность, творчество. В связи с этим 

огромное внимание уделяется проведению целенаправленной профориентационной 

работы среди школьников, которая опирается на глубокое знание всей системы 

профориентационных факторов. 

Задача школы – воспитание человека, умеющего ставить перед собой достижимые 

цели, выбирать оптимальный путь их достижения, анализировать результаты 

деятельности, извлекать уроки из неудач и брать на себя ответственность за свои 

поступки. При ее решении необходимо учитывать трудности, возникающие у школьников 

в процессе профессионального самоопределения: 

Типичные трудности 

─ Отсутствие, неполнота или недостоверность информации о ситуации выбора. 

─ Неумение систематизировать и использовать имеющуюся информацию. 

─ Недостаточное знание требований рынка труда и конкретных профессий. 

─ Недостаточное знание самого себя; заниженная самооценка, завышенный уровень 

притязаний. 

─ Нарушения эмоционально-волевой и коммуникативной сферы. 

─ Отсутствие мотивации к труду.  

─ Социальная незрелость. 

─ Отсутствие жизненных ценностей высшего порядка. 

─ Несформированность навыков принятия решения, планирования карьеры. 

─ Отсутствие навыков самостоятельной работы. 

─ Неуверенность в своих силах; тревога по поводу возможных неудач. 

 

Что в школе реально делается для решения этой глобальной задачи? А очень многое. 

Младшие школьники хотят быть учителями, врачами, инженерами, воспитателями, 

милиционерами, продавцами, космонавтами, пограничниками, сварщиками, летчиками. 

Одна из самых распространенных ошибок при выборе профессии — выбор из 

соображений «престижа». Вопрос «Кем быть?» важен не только для личности, но и для 

общества. Профориентация реализуется через весь учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и школьную работу с учащимися. Существует 4 этапа профессионального 

самоопределения в профильной подготовке школьников: 
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Классы Тип Задачи 

1-4 Пропедевтический формирование представлений о мире профессий, о 

понимании роли труда в жизни человека. 

 

Особую роль в профориентационной подготовке учащихся занимает начальная 

профилизация и «мягкая» профилизация. Эти направления в работе лицея 

осуществляются через различные формы: 

─ уроки; 

─ классные часы; 

─ экскурсии; 

─ анкетирование; 

─ дискуссии; 

─ изучение интересов и склонностей учащихся; 

─ творческие работы; 

 

Направления работы в Лицее №71 следующие: 

─ профессиональное просвещение (это сведения и мире профессии, личностных и 

профессионально-важных качествах человека, о системе учебных заведений и 

потребностях общества в кадрах); 

─ профессиональное воспитание (формировать у учащихся чувства долга, 

ответственности, выявление склонностей и профессиональных интересов ребенка). 

В начальной школе закладываются основы проектирования и проектной 

деятельности. Учителя используют различные методы через сотрудничество с психологом 

для работы над основами профилизации. Урочная и внеклассная работа начинается с 

первых дней ребенка в школе. 

Цель работы в первом классе – более подробное знакомство учащихся с видами 

трудовой деятельности уже знакомыми  им, с профессиями родителей. 

Во втором классе целью работы  является расширение знаний учащихся об 

отраслях производства, воспитание трудолюбия.  Начало системной работы по знакомству 

с отраслями производства и профессиями сферы обслуживания и пищевой 

промышленности. 

Цель работы в третьем классе – знакомство с классификацией профессий. 

Расширение знаний о профессиях нашего города. 

Цель работы в четвертом классе – продолжение работы по классификации 

профессий, воспитание положительного отношения к труду, знакомство со сферой 

торговли. 

В нашем лицее большое внимание уделяется проектным и исследовательским 

методам обучения. Главное в этой деятельности – увлечь детей, показать им значимость 

их деятельности и вселить уверенность в своих 

силах, а также привлечь родителей к участию в 

школьных делах своих детей.  

Очень удачными оказались мероприятия по 

профориентации младших школьников. 

Регулярно проводятся встречи с родителями, 

которые рассказывают о своей профессии. Дети 

задают вопросы и делают выводы насколько эта 

профессия интересна. 
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В рамках кружка «Азбука экономики» проходят выставки плакатов «Кем быть» 

 
 

2. Уровень основного общего образования. 

В этом возрасте у лицеистов формируется интерес к профессиональной деятельности, 

складывается представления о собственных интересах и возможностях. Обучающиеся 

знакомились с конкретными видами трудовой деятельности и осуществляли 

профессиональные пробы в реальной и виртуальной практике, расширяя круг 

представлений о труде взрослых. Были реализованы такие формы работы как 

профориентационные экскурсии, профессиональные пробы на предприятиях и в 

организациях, классные часы, конкурсы исследовательских проектов, 

профориентационные игры. 

В феврале 2020г., в лицее были организованы Уроки занятости. В средней школе 

проведена серия встреч с родителями, которые представляли разные профессии и 

увлекательно рассказывали о них. В них приняли участие:  

26.02.20г. в рамках проведения мероприятий «Сделай свой выбор» была проведена 

профориентационная беседа с обучающимися 6-8 классов, которую провела 

преподаватель Агаркова Елена Владимировна и курсанты института водного транспорта 

им. Г. Я. Седова.  

   

28.02.20г. была проведена профориентационная беседа с обучающимися 6-8 классов, 

которую провела Возницкая Людмила Петровна, провизор, ООО "Эбботт лэборраториз. 
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3. Уровень среднего общего образования.  

Перед будущими выпускниками стоит сложная задача самоопределения, принятие 

решения от которого зависит их будущее. В средней школе завершается формирование 

гарантированного минимума профессиональных компетенций обучающихся: системного 

анализа, работы с реальной информацией, коммуникабельности, умения 

взаимодействовать с профессиионалами, системных знаний о профессиях. Мы учим 

школьника понимать, адекватно принимать и развивать свои личные, интеллектуальные, 

психофизические, эмоциональные особенности с тем, чтобы выпускник принял 

осознанное решение о выборе профессии, чётко определил мотивы учебной деятельности. 

Для достижения этих задач, реализации программы, в лицее, в старшей школе были 

проведены следующие мероприятия: 

 

22.09.2019г. Участие обучающихся 11 «А» класса в 10 Фестивале науки ЮФУ. 

27.09.2019г. Участие обучающихся 9 «А», 10 «А», 11 «Б» в образовательной  выставке 

«Навигатор  поступления -2019» 

23.10. 2019г. участие обучающихся в профориентационных мероприятиях, проводимых 

ДГТУ. 

     
 

   
 

11.11.2020г. встреча обучающихся 9-х классов с преподавателем Колледжа 

радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. 
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13.11.2019г. встреча с преподавателем направления «Промдизайн» Детского технопарка 

«Кванториум» Захарюта Ю.А. с обучающимися 6-х,8-х,9-х,10-х классов. 

18.11.2019г. встреча обучающихся 10-11 классов с преподавателями РОСТ ГМУ. Тема 

встречи «Ваша будущая специальность». 

20.11.2019г. встреча обучающихся 10-11 классов с преподавателями Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. 

23.11 2019г. Участие обучающихся 10 «Б» класса в Школьном Экономическом Форуме 

«Мой бизнес» (Ростов –Арена). 

 
20.11.2019г.  Встреча с помощником благочинного Северо-Западного округа по 

религиозному образованию Антонян Андреем Романовичем. 

 
26.11.2019г. обучающиеся 9 «Б», 9 «В» классов приняли участие в ярмарке 

образовательных организаций «Куда пойти учиться?», проводимой на базе  

 Учебно-военного центра ЮФУ. 

28.11.2019 обучающиеся 10 «Б», 10 «А», 11 «Б» классов приняли участие в районном 

мероприятии по профориентации в МАОУ «Лицей № 27», где состоялась встреча с 

преподавателями Военной академии ракетных войск стратегического назначения. 
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23.01.2020г. встреча преподавателей ЮФУ с выпускниками в Октябрьском районе по 

профориентационной активности «Академия в гости к вам». Участники - обучающиеся 10 

«Б» класса» («Школа № 68") 

22.02. 2020г. в рамках проведения мероприятий «Сделай свой выбор» педагогом-

психологом МБОУ "Лицей экономический № 71" Якушенко Е.Г. было проведено 

профориентационное тестирование обучающихся 9-11 классов. 

 

22.02. 2020г. педагогом-психологом МБОУ "Лицей экономический № 71" Якушенко Е.Г. 

была проведена профориентационная беседа на тему "Выбор прфессии. Ошибки при 

выборе профессии" с обучающимися 8-11 классов. 

 

22.02.2020г. в рамках проведения мероприятий 

«Сделай свой выбор» к.пед.н. Прибышенко 

М.Н., руководителем Ростовского 

представительства МФЮА с обучающимися 9-

11 классов была проведена 

профориентационная беседа на тему 

"Профориентация школьников". 

26.02.2020г. педагогом-психологом МБОУ 

"Лицей экономический № 71" Якушенко Е.Г. 

была проведена беседа с родителями обучающихся 8-11 классов. 
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03.03.2020г. обучающиеся 9 «Б», 9 «В» классов приняли участие в региональном 

чемпионате "Молодые профессионалы", проходившем в Автотранспортном колледже, 

курировала участие специалист центра занятости Октябрьского района Ольга Юрьевна. 

12.03.2020г. обучающиеся 9 «А» 10 «А», 10 «Б» классов приняли участие в Областном 

Дне профориентации молодёжи "Сделай свой выбор" который прошел в РФ ФГБОУ ВО 

"Ростовский государственный университет правосудия ".  

13.03.2020г. виртуальный день открытых дверей РГЭУ (РИНХ) Участники - обучающиеся 

11 «А», 11 «Б» классы.  

 

С сентября 2019г. по март 2020г. участие обучающихся 9-11 классов в открытых уроках 

"ПроеКТОриЯ" - всероссийской интерактивной проектной системе ранней 

профнавигации.   

   
 

 
 

11.03.2020г. в районном конкурсе «Выбор профессии-2020» в рамках фестиваля «Школа. 

Наука. Профессия» приняли участие обучающиеся 10 «А» класса Сёмина Диана, 

Дьяченко Софья. 

11.03. 2020г. встреча родителей и обучающихся 10-11 классов с представителями ФГАОУ 

ВО «Севастопольский университет» 

12,13.03. 2020г. посещение обучающимися 9-х классов Донского техникума кулинарного 

искусства и бизнеса, в рамках 20 фестиваля кулинарного искусства. 

В течении учебного года обучающиеся 9-11 классов посетили онлайн дни открытых 

дверей ВУЗов г. Ростова –на Дону: РИНХ, ДГТУ, РГУПС, ЮФУ, РАНХиГС. 

В течении 2019-2020 учебного года классными руководителями были проведены 

общешкольные родительские собрания: 

 - для учащихся 5-8 классов «Роль семьи в профессиональном самоопределении»; 

 - для учащихся 9-11 классов «Анализ рынка труда и востребованности профессий в 

регионе». 
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Педагогом – психологом Якушенко Е.Г. проведены индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора учащимися профессий, а также по другим проблемам 

профориентации обучающихся.  

Учителя лицея, согласно плану профориентационной работы, проводили классные 

часы по профориентации обучающихся, привлекали родителей обучающихся, 

представителей различных профессий. В помощь педагогам лицея, педагогом – 

психологом Якушенко Е.г. был проведен   семинар-практикум для классных 

руководителей «Особенности профориентационной работы в школе», а также, 

профконсультации учителей по изучению личности школьника: «Изучение личностных 

особенностей и способностей учащихся», «Изучение склонностей и интересов», 

«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся».  

 

3.10. Просветительская работа 

 

Проведены следующие виды работ: 

 выступление на совещание - «Профилактика кризисных состояний и суицидов 

среди учащихся, профилактика суицидального поведения»;  

 проведение тематических родительских собраний – «Подростковый возраст, роль 

семьи в профилактике кризисных состояний ребенка, конфликты, пути и методы 

их разрешения»; «Проблемы подросткового возраста, адаптация детей в 1-х 

классах»; «Проблемы подросткового возраста, адаптация детей в 5-х классах»; 

 общешкольное родительское собрание «Права ребенка», «Ребенок в кризисной 

ситуации», «Родители, их права и обязанности», «Осторожно, наркотики», «ГИА-

2020 для выпускников 9-х классов», «ЕГЭ-2020»; 

 тематическое оформление стендовой информации: «Скажи телефону доверия - 

ДА!»; «ГИА-2020»; «Антикоррупция»; 

 организована работа почтового ящика «Обратная связь»;  

 оформлена выставка литературы «Избирательное право на Дону»; 

 оформлена выставка литературы «ГИА-2020»; 

 участие МБОУ «Лицей экономический №71» во Всероссийской акции, 

посвященной празднованию дня Детского телефона доверия, информирование 

всех участников образовательного процесса в учреждении о работе данной 

службы. 

 

3.11. Консультативная работа 

 

Велась по запросам педагогов, учеников, родителей. Проблемы, затронутые на 

консультациях, имели следующее направление: 

 поведенческие 

 эмоциональные 

 проблемы воспитания и обучения детей 

 проблемы отношений с родителями, педагогами 

 проблемы развития способностей у детей. 

Процент положительной динамики консультаций составляет примерно 55-65% от 

количества всех консультаций. 
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3.12. Инновационно – экспериментальная работа 

 

В 2012 году в рамках соглашения о сотрудничестве Минобразования и Минздрава 

области началась реализация Пилотного проекта по здоровьесбережению в 

образовательных учреждениях Ростовской области, направленный на комплексное 

решение проблемы здоровья детей. В рамках этого проекта с применением аппаратно-

программного комплекса диагностического назначения «АРМИС» возможно выявлять 

нарушения в сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной, слуховой и центральной 

нервной системах, давать оценку психофизиологического состояния ребенка и главное 

формировать рекомендации в необходимости более глубокого обследования у конкретных 

врачей специалистов.  

С ноября 2013 года МБОУ лицей «Ростовский Городской Экономический Лицей» 

определен пилотной площадкой по реализации программы по здоровьесбережению в 

образовательных учреждениях Ростовской области.    Данный статус определен лицею на 

основании приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области.  

Целями данного проекта являются сбор и анализ данных развития обучающихся, 

получаемых средствами АПК «АРМИС» и комплекса компьютерных программ 

психологической и психофизиологической диагностики, а также создание единой базы 

данных о показателях развития обучающихся, доступной родителям обучающихся.  

Данный проект используется в качестве типовой региональной модели 

формирования системы здоровьесберегающего образовательного пространства лицея. При 

помощи АПК «АРМИС» в лицее контролируется состояние здоровья каждого школьника. 

В Региональный центр здоровьесбережения в сфере образования Ростовской области, 

созданный на базе ГБОУ РО "Областной центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции" собирается обобщенная и обезличенная информация по всей школе, делается 

на ее основе выводы об оптимизации процесса школьного обучения. Родители получают 

конфиденциальную индивидуальную информацию о состоянии здоровья ребенка, 

предпосылки его нарушений, рекомендации с обращением к специалистам, первичную 

доврачебную помощь.  

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учебные занятия в 1-6 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 7-11 

классах по шестидневной учебной неделе. В 1-3-х, 5-х, 8-11-х классах обучение 

организовано в первую смену, в 4-х и 6-7-х классах во вторую смену.  

Начало занятий для обучающихся первой учебной смены – 8.00, для обучающихся 

второй смены – 12.55; продолжительность уроков и перемен: 

 Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут. 

 Продолжительность перемен – 10 минут. 

 Продолжительность большой перемены – 20 минут. 

 В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый (в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10).  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней; летом – не менее 8 недель. В соответствие с СанПиН в течение учебного года 

установлены дополнительные недельные каникулы для обучающихся первых классов.  

Для обучающихся 1-9-х классов предусматривается внеурочная деятельность в 

объеме до 10 часов в неделю, которая позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, запросы 

учащихся, родителей (законных представителей) и социума. 

 

4.1. Материально - техническая база 

 

Материально-техническая база лицея приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы лицея, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В лицее оборудован 41 учебный кабинет, 2 компьютерных класса, 2 лингафонных 

кабинета, межпредметная физико-химическая лаборатория, 1 передвижной мобильный 

класс, кабинет фондовой биржи, кабинет менеджмента. Оснащены автоматизированными 

рабочими местами кабинеты педагогов-предметников, а также служб сопровождения 

(бухгалтера, секретаря, библиотекаря, педагога – психолога, социального педагога, 

медицинского работника). Имеются специализированный кабинет биологии, химии, 

физики, технологии, мастерские, актовый и спортивный залы, класс хореографии, 

конференц-зал, имеется спортивная площадка. Лицей оснащен современным 

оборудованием. Занятия по физической культуре, внеурочной деятельности, и 

дополнительному образованию проводятся в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Спортивный зал общей площадью 279 кв. метров оснащен теннисными столами (2 шт), 

конем, козлом, гимнастическим мостиком, баскетбольными щитами (2 шт). Спортивная 

площадка общей площадью 3897 кв. метра с синтетическим цельноналивным 

ретонтановым покрытием составляет комплекс из детской площадки, баскетбольного, 

гандбольного и волейбольного полей. 

Сведения об обеспечении необходимых материально-технических условий 

реализации общего образования 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Количество 

Всего, 

 В том числе:  

41 

Начальных классов 11 

Кабинет химии 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет обществознания 1 

Компьютерный класс 2 
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Лингофонный кабинет 2 

Кабинет музыки 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Мастерские 2 

Спортивный зал 1 

Актовый зал  1 

Музейная комната  1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет для коррекционной работы 1 

Кабинет для внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

осуществляется в учебных 

кабинетах 

Специальные помещения для ГПД 

кабинеты для занятий 

игровые комнаты  

2 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

(наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.) 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

Процентное соотношение учебно-

лабораторного оборудования от 

необходимого количества (в соответствии 

с перечнями МО РФ) 

Кабинеты русского языка 100 % 

Кабинеты истории 100 % 

Кабинеты иностранного языка 100 % 

Кабинеты математики 100 % 

Кабинет физики 100 % 

Кабинет химии 100 % 

Кабинет биологии 100 % 

Кабинет географии 100 % 

Кабинеты начальных классов 100 % 

В лицее для обеспечения образовательного процесса имеется в полном объеме 
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материально-техническая база, обеспечивающая возможность реализации требований 

ФГОС и ФКГОС общего образования по всем учебным предметам учебного плана. 

Кабинеты оснащены соответствующим оборудованием, наглядными пособиями и т.п., что 

обеспечивает возможность выполнения всех видов работ и проведения всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебными планами и рабочими программами. 

Для досуговой деятельности используются помещения актового и 

хореографического залов. Актовый зал оснащен мягкими и удобными креслами, активной 

системой со встроенным проигрывателем, интерактивным дисплеем. Хореографический 

зал оборудован специальными станками для занятия танцами и зеркалами. 

 

5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

5.1. Внутрилицейская система оценки качества 

 

Система оценки качества образования в лицее осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Мониторинг результатов обучения по итогам учебных четвертей и учебного 

года. 

2. Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с Регламентом промежуточной аттестации МБОУ «Лицей 

экономический № 71» в лицее в 2019-2020 учебном году проведена промежуточная 

аттестация обучающихся. 

Приказами директора, решениями педагогических советов и локальными актами 

регламентированы порядок окончания учебных четвертей, виды и формы промежуточной 

аттестации обучающихся переводных и выпускных классов, определены порядок и сроки 

сдачи учителями экзаменационных материалов, утверждены расписание промежуточной 

аттестации обучающихся переводных классов, составы предметных комиссий, 

экзаменационные материалы.  

По итогам каждой четверти проведен анализ результатов учебной деятельности, 

вынесены административные решения. 

В соответствии с планом работы лицея проводились репетиционные тестирования 

обучающихся выпускных классов по русскому языку, математике и экзаменов по выбору.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический № 71» для обучающихся 2–8-х и 10-х классов была определена сдача 

промежуточной аттестации по русскому языку и математике в виде диктанта (изложения 

для 7-8 класса, сочинения для 10-го класса) и итоговой контрольной работы, с целью 

обеспечения контроля  усвоения программ предметов учебного плана. 

С другой стороны, учитывались особенности лицея как учреждения профильной 

направленности. В связи с этим для обучающихся 7-8-х классов были определены 

предметы и формы для сдачи промежуточной аттестации по предметам профильного 

направления: в 5 «А», 6 «А», 7 «А» классах – работа по математике содержала задания 

повышенного и высокого уровня; в 6 «Б» классе – работа по русскому языку содержала 

грамматическое задание; в 7 «Б» классе – работа по русскому языку содержала творческое 

задание;  в 7-8-х и 10-х классах – обществознание, в 10 «А» классе работа по математике 

содержала задания повышенного и высокого уровня, а также в 8-х классах четвертый 

предмет по выбору обучающегося.  

В связи с введением в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону 

временной реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

рамках режима повышенной готовности, педагогическим советом было решено признать в 

качестве результатов промежуточной аттестации во 2-8-х и 10-х классах в 2019 – 2020 

учебном году итоги учебного года по всем учебным предметам учебного плана. 

Для участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей, педагогов) 

была своевременно доведена информация о Регламенте промежуточной аттестации 

обучающихся, о порядке, сроках проведения промежуточной аттестации. После 

утверждения приказом директора, информация о промежуточной аттестации была 

размещена на информационных стендах лицея. 

В ходе работы по подготовке к промежуточной аттестации обучающихся создана 

конфликтная комиссия. 

Анализ работы МБОУ «Лицей экономический № 71» по мониторингу 

промежуточной аттестации обучающихся показал, что существующая на сегодняшний 

день система соответствует требованиям современного образовательного процесса.  

 

5.2. Результаты деятельности на первом уровне образования 

(начальная школа) 

 

Основными задачами, над которыми работали учителя начальной школы в 2019 – 

2020 учебном году были:  

 Совершенствовать  качество  современного  урока.  Повышать  его эффективность, 

применять современные методы обучения и внедрять новые технологии.  Изучать  и  

использовать  в  работе  опыт  лучших  учителей.   

 Продолжить  целенаправленную  систематическую  работу  по  развитию  у учащихся  

младших  классов  творческих,  интеллектуальных  и коммуникативных  способностей  

посредством  организации  различных  форм работы.   

 Осваивать  новые  технологии  обучения,  способствующие  активной деятельности  

учащихся  и  сохранению  их  здоровья. 

 Усилить работу с одаренными детьми и их сопровождение в течение всего периода 

обучения в школе: организовать целенаправленную работу учителей с 

обучающимися, через индивидуальный подход на уроках, консультации. 

 Оказывать  педагогическую  поддержку  учащимся  с  разным  уровнем обучаемости, 

учащимся по АООП НОО. 

 

Работа МО учителей начальных классов и классных руководителей   проводилась в 

соответствии с планом. Были проведены заседания МО, на которых обсуждались такие 

вопросы, как: 

1) Адаптационный период у первоклассников. Режим дня, расписание уроков, 

внеурочная деятельность. Безотметочная система оценивания. 

2) Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе. 

3) Работа по профориентированию младших школьников. 

4) Организация здоровьесберегающей среды начальной школы. 

5) Утверждение рабочих программ по учебным предметам и учебно-методическое  

обеспечение; программы по внеурочной деятельности; разработка и утверждение 

АООП НОО. 

6) Использование информационных технологий на уроках: мониторинг и оценка 

качества знаний, компьютер/тесты.  
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7) Выявление одаренных детей и работа с ними. 

8) Проведение ВПР в начальной школе. 

9) Проблемы при работе с детьми с ОВЗ. 

Открытые уроки и мероприятия 

Ф.И.О. учителя Предмет Класс Сроки 

Антропова А.А. Русский язык 2 Декабрь-февраль 

Дрокина Е.А. Математика 4 Сентябрь-октябрь 

Тимченко М.Н. Русский язык 3 Ноябрь-декабрь 

Сидорова Л.П Окружающий мир 1 Март  

Гозман А.А. Православие 4 Март  

Все перечисленные мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне и 

открыли новые возможности для педагогического роста. 

Учителя начальной школы посещали уроки коллег с целью обмена опытом работы 

и наблюдения за эффективными приемами использования электронных образовательных 

ресурсов. Таким образом, учителя продолжают пополнять коллективную «методическую 

копилку» МО наиболее интересными педагогическими находками, разработками уроков, 

результативных фрагментов уроков, сценариев внеклассных мероприятий и праздников. 

В течение учебного года все учителя прошли различные курсы повышения 

квалификации.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Сроки курсы 

1 АнтроповаЕ.В 

Тимченко М.Н. 

Самойленко Н.Н. 

Сорокина Л.В. 

июнь Курсы по ОРКСЭ 

2. Антропова А.А. апрель Педагогика и методика НО 

3. Бамбызова Е.В. апрель Педагогика и методика НО 

Коллектив учителей начальных классов продолжил в этом году работу над 

повышением качества образования учащихся и развитие их творческих способностей 

путем использования современных образовательных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. Активно используют в своей деятельности ИКТ  все учителя начальной 

школы. 

Список публикаций на интернет – ресурсах учителей начальной школы. 

 

Сорокина Л.В. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Видеозапись Сказка о белочке 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Учебный мaтериал в раздел 

"Начальная школа" 

Программа духовно-

нравственного развития и 

https://nsportal.ru/node/1802788
https://nsportal.ru/node/1802787
https://nsportal.ru/node/1802787
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воспитания обучающихся 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Учебный мaтериал в раздел 

"Начальная школа" 

Готов ли ребёнок к школе? 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Учебный мaтериал в раздел 

"Начальная школа" 

"Если ребёнок пишет с 

ошибками" 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Учебный мaтериал в раздел 

"Начальная школа" 

Программа «Первые шаги в 

мире информатики" 

Pedportal.net Учебный мaтериал в раздел Программа «Первые шаги в 

мире информатики 

ИНФОУРОК -

https://infourok.ru/ 

Учебный мaтериал в раздел Технологическая карта 

урока по русскому языку в 3 

классе   

 Учебный мaтериал в раздел Интеллектуально-

развлекательная игра 

"Морское путешествие"  

Труфанова Н.Ю. 

ИНФОУРОК -

https://infourok.ru/ 

Учебный мaтериал в раздел Рабочая программа по 

предметам 2-го класса УМК 

«Перспектива» 

Дрокина Е.А. 

ИНФОУРОК -

https://infourok.ru/ 

Презентации к предмету Обучающее изложение по 

русскому языку «Утренние 

лучи» 2 класс 

ИНФОУРОК -

https://infourok.ru/ 

Учебный мaтериал в раздел Итоговая проверочная 

работа по русскому языку за 

2 класс 

Костина Т.Н. 

ИНФОУРОК -

https://infourok.ru/ 

Материал для внеклассной 

работы 

Сценарий внеклассного 

мероприятия «В гостях у 

русской народной сказки» 

 Материал для внеклассной 

работы 

Сценарий праздника ко Дню 

матери  

 Учебный материал в раздел Рабочая программа по 

математике 1 класс УМК 

«Перспектива» 

 Материал для внеклассной 

работы 

Презентация по ПДД 

«Маленькие дети» 

 Материал для внеклассной 

работы 

Сценарий классного часа 

«Победу приближали дети» 

Антропова Е.В. 

multiurok.ru Презентации к уроку Презентация к уроку 

экономики «Биткоин» 

 Презентации к уроку Профессии, которых нет 

 Презентации к уроку Профессии будущего 

https://nsportal.ru/node/1746233
https://nsportal.ru/node/1644834
https://nsportal.ru/node/1644834
https://nsportal.ru/node/1437409
https://nsportal.ru/node/1437409
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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 Методическая копилка Аннотации к рабочим 

программам «Перспектива»  

 Учебный материал в раздел Рабочая программа по 

русскому языку УМК 

«Перспектива» 

urokinachalki.ru Презентации к уроку Презентация по экономике 

«Бренд» 

znanio.ru Материалы для внеклассной 

работы 

Документальные материалы 

о детях-героях г. Ростова-

на-Дону 

Для повышения качества образовательного процесса учителями активно 

используется Образовательная платформа ЯКласс , учи.ру , ЯндексУчебник  

 

 С ноября месяца была организована работа подготовительных курсов для 

будущих первоклассников. Проводились занятия: обучение грамоте, математика, ИЗО, 

технология, окружающий мир. 

Итоги проверки готовности учащихся 1-х классов к обучению в школе. 

Цель проверки: получение информации об уровне сформированности у первоклассников 

предпосылок овладению учебной деятельностью, к обучению грамоте и математике. 

Согласно приказу «О проведении диагностики   готовности обучающихся первых классов  

к школе» от 05.09.2019 № 227 была проведена педагогическая диагностика готовности 

первоклассников к школьному обучению. 

Диагностика проводилась на основе использования рекомендаций и методики Эльконина 

Д.Б.. Предложенные для определения готовности детей к школе задания максимально 

учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, обеспечивали адекватное 

понимание детьми их содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт и не 

зависели от уровня навыков чтения и письма. 

В содержание диагностической работы было включено 8 заданий, в ходе выполнения 

которых проверялись: 
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 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

 умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 

произведена; 

 наличие интуитивных дочисловых представлений; 

 овладение представлениями, лежащими в основе счета, самим счетом (в пределах 

6), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

В результате анализа предоставленной учителями 1-х классов, информации об 

итогах проведения педагогической диагностики установлено следующее. 

Всего в первые классы в 2019-2020 учебном году зачислено 112 учащихся. В ходе 

мониторинга было обследовано 112 первоклассников (100% от общего количества). 

На основании проведенного мониторинга и наблюдений учителей по уровню 

готовности первоклассников к обучению, т.е. способности к восприятию и усвоению 

учебного материала, получили следующие результаты: 

 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий позволил установить следующее. 

Цель задания № 1 заключалась в выявлении умения передавать форму фигуры 

(вычерчивать равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами 

фигуры). Качество выполнения данного задания позволяет судить об уровне развития 

зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных координаций, которые 

являются основой для формирования графического навыка первоклассников, а также 

предпосылок к формированию таких универсальных учебных действий, как умение 

принять и сохранить учебную задачу, выполнение действия по образцу, контроль и 

самоконтроль процесса и результатов деятельности. Работа по формированию данных 

умений является обязательной частью программ предшкольного образования, 

реализуемых в ДОУ и в группах подготовки детей к школе для неорганизованных детей. 

Средний показатель выполнения задания №1 по школе  соответствует среднему уровню. 

Выше среднего показали результат первоклассники 1а, 1г классов. 

Задание № 2 было направлено на выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, 

вправо, вверх, вниз) и проверку умения пересчитывать клеточки. Качество выполнения 

уровень подготовленности по классу 

1а 

1б 

1в 

1г 
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данного задания позволяет установить уровень развития пространственных представлений 

первоклассников, которые лежат в основе формирования умения ориентироваться в 

пространстве и на плоскости, определять своё местоположение относительно заданного 

ориентира. Кроме этого данное задание позволяет выявить уровень сформированности 

предпосылок к овладению таким учебным действием, как осуществление контроля 

процесса и результатов деятельности. Средний балл выполнения данного задания  

соответствует высокому уровню. Выше среднего показателя качество выполнения задания 

продемонстрировали первоклассники 1б класса. 

При выполнении задания №3 первоклассникам необходимо было продемонстрировать 

умение выбрать и выполнить операции сложения и вычитания соответственно 

правильному пониманию текста задачи, перейти от числа к соответствующему конечному 

множеству предметов (кружков, квадратов). Данные умения являются основой 

формирования предметных математических умений и знаково-символической 

деятельности младших школьников (умение читать графический язык, работать со 

схемами, таблицами, графиками, моделями). Средний балл выполнения данного задания 

соответствует высокому уровню. Выше среднего показателя качество выполнения задания 

продемонстрировали первоклассники 1а класса и 1б класса. 

Целью задания № 4 являлось выявление уровня сформированности интуитивных 

топологических представлений, понимания терминов "внутри", "вне"; выявление 

способности правильно понимать высказывание, содержащее данные термины, а также 

уровень сформированности предпосылок к формированию такого универсального 

действия, как самоконтроль процесса и результатов деятельности. Средний балл 

выполнения этого задания соответствует среднему уровню. Значительного превышения 

данного показателя в целом по области не наблюдается. Выше среднего показателя 

качество выполнения задания продемонстрировали первоклассники 1а класса и 1г класса. 

Задание №5 было направлено на выявление умения сравнивать множества по числу 

элементов, знания способов сравнения двух множеств по числу элементов вне 

зависимости от навыка счета. Данные умения лежат в основе формирования учебной 

инициативности и самостоятельности суждений, способов и средств деятельности. 

Средний балл выполнения данного задания  соответствует среднему уровню. Высокий 

уровень сформированности данных умений продемонстрировали первоклассники 1б и1а 

класса. 

Цель задания №6 - выявить умения классифицировать, находить признаки, по которым 

произведена классификация. Данные умения являются основой познавательного развития 

младших школьников, формирования основ мыслительной деятельности. Средний балл 

выполнения этого задания составил  высокому уровню. Выше среднего показателя 

качество выполнения задания продемонстрировали первоклассники 1а класса. 

Выполнение задания №7 было направлено на выявление уровня развития 

фонематического слуха и фонематического восприятия, являющихся основой успешного 

обучения чтению и орфографически правильному письму. Средний балл выполнения 

данного задания соответствует  высокому уровню.  

Задание №8 было направлено на выявление степени овладения звуковым анализом на 

уровне определения количества звуков в слове. Владение звуковым анализом является 

необходимым условием формирования ведущих приемов анализа фактов языка 

(изменение и сравнение), умения характеризовать слово на фонетическом уровне, 

графических и орфографических навыков. Средний балл выполнения данного задания  
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соответствует высокому уровню. Выше среднего показателя качество выполнения задания 

продемонстрировали первоклассники 1а и 1в классы. 

Выполнение диагностических заданий, помимо выявления уровня сформированности 

предпосылок к овладению предметными умениями и навыками, дало возможность 

организовать наблюдение над тем, насколько у детей сформированы такие 

надпредметные умения, как умение слушать и понимать инструкцию учителя, 

самостоятельно выбрать способ выполнения задания. Эти умения лежат в основе 

произвольности. По результатам анализа предоставленной информации в среднем по 

школе у 91,3% первоклассников уровень произвольности соответствует возрастным 

нормам. 

Выводы: 

 уровень готовности первоклассников к школьному обучению по результатам 

педагогической диагностики оценивается как средний; 

 уровень сформированности произвольности у обследованных учащихся в основном 

соответствует возрастным нормам; 
 на высоком уровне у первоклассников сформированы умения ориентироваться на 

плоскости (влево, вправо, вверх, вниз), выбирать и выполнять операции сложения 

и вычитания соответственно правильному пониманию текста задачи, перехода от 

числа к соответствующему конечному множеству предметов, овладения звуковым 

анализом на уровне определения количества звуков в слове. Данные умения лежат 

в основе формирования таких универсальных учебных действий, как 

познавательные (логические) и регулятивные; 

 анализ результатов педагогической диагностики позволяет выделить 

следующие проблемные зоны: 

- уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-

моторных координаций; 

- выявление умения сравнивать множества по числу элементов, знания способов 

сравнения двух множеств по числу элементов вне зависимости от навыка счета. 

Участие учителей МО в общешкольных, районных, городских мероприятиях 

Учителями начальной школы проводилась предметная неделя  согласно плану 

МО. В рамках недели были организованы конкурсы творческих работ учащихся, 

викторины, олимпиады по предметам.  

Задачи предметной недели: 

• создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных 

способностей, наклонностей, культурно – образовательных потребностей; 

• повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации; 

• помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей; 

• создание праздничной творческой атмосферы. 
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Проведены следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

1 Линейка, посвященная 

открытию Недели 

начальной школы. 

 Выставка творческих 

работ 1-х классов 

«Рисую сказку…» 

 Выставка-конкурс 

произведений 

собственного 

сочинения «Я-автор» 

 Выставка газет-

презентаций учеников 

начальной школы 

 посвящение 

первоклассников в 

пешеходы  

25 ноября Ученики 1-4 

классов. 

 

1-е классы 

 

 

2-4 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

1 классы 

Антропова Е.В. 

 

 

Сидорова Л.П.. 

 

 

Антропова А.А. 

 

 

Постолова Е.Ю. 

 

 

Костина Т.Н. 

2 День русского языка и 

литературного чтения. 

 «Как хорошо уметь 

писать…» конкурс 

каллиграфии  

 Конкурс чтецов  

 Олимпиада по 

русскому языку 

 Выставка работ 

«Казачье подворье» 

26 ноября  

 

2 классы 

 

 

1-4 классы 

2-3 классы 

 

2-4 классы 

 

 

 

Горох Е.Ю. 

 

 

Самойленко Н.Н. 

Гозман АА 

 

Труфанова Н.Ю. 

 

3 День математики. 

Математическая олимпиада  

27 ноября  

2-3 классы 

 

Гозман А.А. 

5 Круглый стол по 

экономике «Мой бизнес»   

28 ноября Ученики 3-4 

классов 

 

2 класс 

Антропова Е.В. 

 

 

Горох Е.Ю. 

 Выставка газет  «Я-

предприниматель»  

6. Конкурс головоломок 29 ноября 3-4 классы Сидорова Л.П. 

7. Линейка, посвященная 

закрытию недели. 

Подведение итогов, 

награждение победителей. 

2 декабря Ученики 1-4 

классов 

Антропова Е.В. 

 

Учиться должно быть всегда интересно. Только тогда учение может быть 

успешным. В этом твердо убеждены педагоги начальной школы. 
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“Неделя начальной школы” в МБОУ «Лицей экономический 

71» является частью учебной и внеурочной  деятельности в 

начальной школе. Увеличение учебной нагрузки на уроках 

заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес младших 

школьников к учению. Одним из наиболее действенных способов 

формирования нового отношения к познанию и является 

проведение “Недели начальной школы”. Всю неделю в начальной 

школе праздничное, приподнятое настроение, все дети заняты 

делом: учатся, творят, играют, соревнуются, обсуждают, 

переживают.  

На Конкурсе чтецов дети попробовали себя и в качестве артистов, 

читая наизусть басни Крылова.  

А  ребята из «Клуба любителей головоломок» заставили понервничать не только 

своих учителей, но и родителей, которые пришли «поболеть» за своих детей, собирающих 

кубик Рубика на скорость.   Малыши тоже не остались в стороне. «Пазломаны» собирали 

на скорость картины из пазлов. 

    

Как же без Экономики в Экономическом лицее?! В начальной школе этот предмет 

проходят в рамках внеурочной деятельности.  В игровой форме дети знакомятся совсем с 

недетскими понятиями. В этом году был проведен «Круглый стол» по теме «Основы 

предпринимательства». 

 

Творческие работы малышей украшали Лицей  на протяжении всей «Недели 

начальной школы» 
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С апреля 2020 года 

все школы страны 

работали в онлайн-

режиме. Следует отметить 

слаженную работу 

учителей начальных 

классов при реализации 

дистанционного 

образования. Учителя активно работали на обучающих платформах ЯКласс, 

ЯндексУчебник, УчиРу, использовали мессенджеры Ватсап, Вайбер. Уроки вели при 

помощи конференций в Зуме и Скайпе. 

 

Уроки проводились в полном объёме с учетом 

санитарных норм. На онлайн-совещаниях педагоги 

делились опытом работы на дистанционном обучении, 

разбирались трудности при работе в онлайн-режиме. 

 

 

Военно-патриотическая работа. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Победа в военно-патриотическом конкурсе «Юные защитники Отчества» 

 
Урок мужества, посвященный 75-летию Победы. 
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Экскурсии по местам боевой славы Ростова-на-Дону 14 февраля. 

 

 
Акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн формате. Обучающиеся начальной 

школы активно участвовали в этой акции. Большая часть работ выставлена в Инстаграм 

лицея. 
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Регулярные встречи с героями ВОВ и тружениками тыла. 
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Каждый год в Лицее проводится 

Смотр строя и песни. 

Концерт, посвященный 

освобождению Ростова-на-Дону 

   
Участие в городском конкурсе исследовательских работ «Мой прадед-воин Победы» 

 

 

Реализация учебного предмета ОРКСЭ 

18 октября 2019 года приходскую музейную экспозицию "Образ доброго пастыря. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский: 190 лет со дня рождения и 110 лет со дня 

смерти" Иоанно-Кронштадтского храма 

посетили ученики 4 класса МБОУ 

"Экономический лицей N 71". 

Для учащихся лицея было проведено 

интегрированное занятие по предметам 

"Основы православной культуры" и 

"Доноведение".  Урок-экскурсию для 

школьников провела помощник настоятеля 

храма по миссионерскому служению Елена 

Демиткина. 

В ходе встречи учащиеся лицея 
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узнали о жизни и священническом служении святого праведного Иоанна Кронштадтского, 

познакомились с бытом сельской семьи XIX века, увидели богослужебную утварь и 

священническое облачение, попробовали прочесть несколько предложений из Псалтыри 

XlX века на церковно-славянском языке. Помощник настоятеля храма рассказала 

школьникам об истории посещений города Ростова-на-Дону отцом Иоанном 

Кронштадтским. Ребята узнали о именитых купцах-горожанах, которые благодаря своей 

благотворительной деятельности имели огромное значение для нашего города, об истории 

строительства колокольни Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, о 

Доме Трудолюбия имени П.Р. Максимова. 

 

Учителя начальных классов участвуют в ежегодных Димитриевских чтениях. 

 
Сотрудничество МБОУ 

Лицей экономический №71 с 

храмом Пресвятой Богородицы 

«Целительница». Организация и 

проведение серии 

образовательных экскурсий для 

обучающихся 4-ых классов в 

рамках курса ОРКСЭ модуль 

«Основы православной 

культуры.» 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений 

об основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения  Основной образовательной 

программы начального общего образования. Для реализации данной программы  

проводится много мероприятий. 
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Классные часы по правильному питанию младших школьников. 

 
Выставка рисунков по правильному питанию. 

 
 

Городская акция «Дом для птиц»   Обучающиеся начальной школы всегда активно 

участвуют в субботниках. 
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Начальная школа активно сотрудничает с представителями Совета молодежи 

Лицея. Ребята проводят для младших школьников Уроки доброты. 

 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

Основные этапы коррекции: 

─ планирование целей, задач, тактики проведения коррекционной работы на основании 

прицельного психологического обследования ребенка и психологического 

заключения об особенностях его развития; 

─ разработка программы и содержания коррекционных занятий, выбор формы 

коррекционной работы (индивидуальная или групповая). Отбор методик и техник 

коррекционной работы, планирование форм участия родителей в коррекционной 

программе; 

─ организация условий осуществления коррекционной программы. Консультирование 

родителей.  

─ реализация коррекционной программы. Проведение коррекционных занятий с детьми 

в соответствии с коррекционной программой. Контроль динамики хода 

коррекционной работы.  

─ оценка эффективности коррекции. Оценка результатов коррекционной программы с 

точки зрения достижения планируемых целей.  

Психологическая коррекция задержки психического развития 

 

В Начальной школе обучается 2 ребенка  по программе 7.2 ,составленной на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития; 1 ребенок по программе 6.1. 

(дистанционное обучение), 1 ребенок по программе 6.4.(обучение на дому), 1 ребенок по 

программе 5.2. 

Еженедельно с обучающимися с ОВЗ работают педагог – психолог и учитель – 

логопед. 

Ведется работа с родителями. Родители получают необходимы консультации по 

работе с ребенком дома, информируются о трудностях и успехах ребенка. 

Обучающиеся с ОВЗ удовлетворительно закончили учебный 2019-2020 учебный 

год и переведены в следующий класс. Аттестация обучающихся показала, что программа 

освоена и необходимости в повторном курсе обучения нет. 

Обучающиеся активно принимают участие в конкурсах, олимпиадах. 
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Обучающийся с ОВЗ (программа 7.2) участник конкурса фотографий «Улыбка 

мамочки моей» 

Обучающийся с ОВЗ (программа 6.1.) ко Дню России 

 
Следует отметить превосходные результаты в 

обучении ребенка по программе 6.1) Ребенок учится 

дистанционно. Активная работа на образовательном портале 

Учи.ру , серьезная работа учителя привели к тому, что 

ребенок освоил программу первого класса, а на портале 

Учи.ру первого и второго классов. 

 

 

 

Анализ работы по ФГОС 

 

Цель современно школы – создать условия для самореализации и осознанного 

личностного самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и 

подготовить на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом и меняющемся 

мире. Для этого необходимо создать условия для обновления содержания образования, 

технологий, системы оценивания, финансов, структуры управления, стимулирования 

труда педагогических работников. Данному процессу способствует внедрение ФГОС 

начального общего образования как технического средства обновления ресурсов школы 

для формирования подготовленной к жизни в современном мире личности. 

Теперь в начальной школе ученика мы учим не только читать, считать и писать, 

чему и сейчас подавляющее большинство педагогов учит вполне успешно. У школьника 

необходимо развивать две группы умений. К первой относятся универсальные учебные 

действия, составляющие основу умения учиться, в частности, навыки решения творческих 

задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации. Ко второй - формирование 

у школьника мотивации к обучению, навыков самоорганизации и саморазвития.  

Накануне нового учебного года интенсивно проводилась информационная работа с 

родителями будущих первоклассников по вопросам организации обучения детей, 

обсудили стандарты, познакомили родителей с образовательной программой лицея. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Их можно достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные 

пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в 



63 
 

роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной деятельности. 1-

4-е классы работают по программе «Перспектива». 

Приоритетным направлением в организации учебного процесса в первых классах 

нашего лицея являются групповые формы работы, что обеспечивают навыки работы в 

команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение уровня 

тревожности, развивает рефлексивные способности. 

Учителя активно используют в своей работе современные технологии, которые 

оптимально обеспечивают результаты ФГОС: 

 ИКТ; 

 проектная технология; 

 групповая работа; 

 исследовательская технология; 

 элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 

 

На занятиях и в первой, и во второй половине дня ведется работа по профилактике 

переутомления учащихся. Не только педагогами, ведущими уроки и внеурочные занятия, 

но и психологом, медсестрой осуществляется контроль и корректирование 

функционального состояния ребенка. Организовано двухразовое горячее питание: дети 

своевременно завтракают и обедают. После уроков обучающиеся ежедневно совершают 

прогулки на свежем воздухе. Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку 

положительный опыт общения, позволяет проявить себя как активную, творческую 

личность, расширяет его представления об окружающем мире. В классах у детей 

сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного статического 

напряжения, проводятся физминутки после каждой фазы умственного утомления, 

наступающей через каждые 10-15 минут у значительной части учащихся класса. 

Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, 

проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением 

учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки 

проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с 

элементами двигательной активности и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность. 

Часы на внеурочную деятельность обучающихся – одно из главных достоинств 

новых стандартов. Это имеет огромное значение, так как увеличивает возможности 

школы в расширении предоставляемых образовательных услуг, создаёт возможности для 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Их можно достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные 

пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в 

роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной деятельности. 

Классы начальной школы нашего лицея работают по УМК «Перспектива».  
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В течение всего учебного года педагоги нашего лицея отслеживали и внедряли в 

своей деятельности технологии достижения планируемых результатов освоения программ 

начального образования. С первых дней педагогами лицея ведется образовательный 

мониторинг. Интегрированные тесты, предусмотренные программой дают возможность 

отслеживания сформированностиУУД на каждом этапе обучения. Условием изучения 

результатов усвоения обязательного программного материала является поэтапность: 

 изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

 анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики; 

 итоговая диагностика, ставящая определения уровня готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. 

 

Всеми учителями 1-4 классов ведутся портфолио в соответствии с Положением о 

портфолио, принятом на педсовете в марте 2014г. 

Приоритетным направлением в организации учебного процесса в первых классах 

нашего лицея являются групповые формы работы, что обеспечивают навыки работы в 

команде, развитие коммуникативной компетенции ребенка, снижение уровня 

тревожности, развивает рефлексивные способности. 

Учителя начальных классов активно используют в своей работе современные 

технологии, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС: 

 ИКТ; 

 проектная технология; 

 групповая работа; 

 исследовательская технология; 

 элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 

На занятиях и в первой, и во второй половине дня ведется работа по профилактике 

переутомления учащихся. Не только педагогами, ведущими уроки и внеурочные занятия, 

но и психологом, медсестрой осуществляется контроль и корректирование 

функционального состояния ребенка. Организовано двухразовое горячее питание: дети 

своевременно завтракают и обедают. После уроков обучающиеся ежедневно совершают 

прогулки на свежем воздухе. Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку 

положительный опыт общения, позволяет проявить себя как активную, творческую 

личность, расширяет его представления об окружающем мире. В классах у детей 

сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий 

формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного статического 

напряжения, проводятся физминутки после каждой фазы умственного утомления, 

наступающей через каждые 10-15 минут у значительной части учащихся класса. 

Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, 

проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением 

учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки 

проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с 

элементами двигательной активности и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность. 
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Часы на внеурочную деятельность учащихся – одно из главных достоинств новых 

стандартов. Это имеет огромное значение, так как увеличивает возможности школы в 

расширении предоставляемых образовательных услуг, создаёт возможности для 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

Работа в рамках внеурочной деятельности 

 

Для обучающихся 1-4-х классов предусматривается внеурочная деятельность, 

которая позволяет реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, запросы учащихся, родителей (законных 

представителей) и социума.  

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей экономический № 71» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, 

использовались следующие документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 1241  «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей экономический № 71». 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 

общекультурное) в рамках образовательной программы лицея. Эти направления 

реализуются  в рамках курсов «В гостях у сказки»», «Доноведение», «Азбука экономики», 

«Увлекательный мир Информатики», «В мире чисел», «Мир слов», «Моя семья», 

«Жихненные навыки», «Шахматы» и «Аэробика», «Подарки своими руками» и «Школа 

талантов. ИЗО – студия «Юный художник», «Школа талантов. Вокал». 
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Проектная деятельность в рамках реализации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Шахматы»/«Аэробика». 

Цель курса «Аэробика» – развивать физические качества учащихся и 

совершенствовать двигательные, удовлетворить индивидуальные двигательные 

потребности. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внелицейной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества.Данное направление 

реализуется программами внеурочной деятельности «Доноведение» и «Мир слов». 

Основной цельюкурса «Доноведение» является формирование у детей младшего 

школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и 

адекватного понимания места человека в нём. 

В процессе изучения курса «Доноведение» учащиеся должны иметь представление: 

 о связях между живой и неживой природой родного края; 

 о связях между деятельностью человека  в крае и состоянием природы 

Ростовской области; 

 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

 об истории родного края. 

Основной целью курса «Мир слов» является  работа над языковыми нормами и 

формированию у школьников правильной выразительной речи. 

В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об истории 

русского языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с 

происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красотуи 

величие русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, 

потребности обучения различным способам познания языковых единиц. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, концерты, выставки 

с приглашением родителей и коллег.  

МИР СЛОВ 

Проект-исследование «Басни 

Крылова. В чем их 

актуальность» 
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Конкурсы авторских произведений.                                 Проводятся конкурсы чтецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Я люблю читать» 

 

ДОНОВЕДЕНИЕ. 

Выставка работ «Казачье подворье» 

 

Проект по Доноведению «Наш 

край  из природных материалов» 
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Урок-экскурсия «Игрушка на Дону» 

«Масленица на Дону». Обучающиеся учили потешки, пословицы, которые наши 

предки использовали на праздник Масленицы. Родители с удовольствием участвовали в 

проводах зимы. 

 

 

Социальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Я и моя 

семья», «Азбука экономики», «Жизненные навыки». 

Основная цель программы «Я и моя семья» – формирование основ патриотизма 

(воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, 
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гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание 

уважения к культуре и истории семьи). 

Цель программы «Азбука экономики» – формирование элементарных 

экономических представлений, необходимых в практической деятельности, и начала 

экономической культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов с приглашением родителей и коллег. 

АЗБУКА ЭКОНОМИКИ 

Проводятся конференции, круглые столы, выставки плакатов на заданную тему. 

 

В качестве жюри приглашаются обучающиеся среднего звена. 

. 

Проект «Моя банковская карта» 
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Интеллектуальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в необходимости 

формирования навыков научно-интеллектуального труда и развития культуры 

логического и алгоритмического мышления, воображения обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности «В мире 

чисел», «Увлекательный мир информатики». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов, на которые приглашаются родители и коллеги. 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР ИНФОРМАТИКИ 

Проводятся интерактивные показы, конкурсы, олимпиады, выставки и конкурсы 

головоломок. 

 

МИР ЧИСЕЛ 

Проект первоклассников в рамках курса «Мир чисел» 

 

 

Общекультурное направление 

Задача данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 
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мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. Это 

направление реализуется программами внеурочной деятельности «В гостях у сказки», 

«Подарки своими руками», «Школа талантов. ИЗО – студия «Юный художник», «Школа 

талантов. Вокал». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

спектакли на которые приглашаются родители и коллеги. 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ. 

Проводятся постановки сказок, викторины, 

выставки предметов, рисунков, конкурсы 

сочинений.  По мотивам произведений из курса 

«Литературное чтение» ставятся спектакли. 

 

Ученики 1А класса показали сказку «Теремок» 

 

В рамках курса «В гостях у сказки» обучающиеся пробуют себя в роли авторов 

сказок. 
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Успеваемость обучающихся начальной школы по итогам 2019 – 2020 учебного года 

 

Количество обучающихся на «отлично» по 

итогам учебного года – 61 человек; на «4» и «5» – 208 

человек; удовлетворительно – 95 человек, из них с 

одной «3» – 32 человека; не удовлетворительно – 2 

человека, не аттестовано 0 человек. 

 

 

 

5.3. Результаты деятельности на втором уровне образования  

(основная школа) 

(ориентирована на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования) 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический № 71» в 2019 – 2020 учебном году проведена промежуточная аттестация 

обучающихся, итоги которой позволяют сделать вывод о тенденции повышения учебных 

достижений обучающихся, что явилось результатом активизации усилий, 

предпринимаемых педагогическим коллективом лицея. По итогам каждой четверти, года 

проведен анализ результатов учебной деятельности, вынесены административные 

решения. 

 
Успеваемость обучающихся основной школы по итогам 2019 – 2020 учебного года 

 

Количество обучающихся на «отлично» 

по итогам учебного года – 36 человек; на «4» и 

«5» – 197 человек; удовлетворительно – 211 

человек, из них с одной «3» – 40 человек; не 

удовлетворительно – 1 человек. Не аттестовано 

0 человек. 

 
 

 

5.4. Результаты деятельности на третьем уровне образования  

(старшая школа) 

 
В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ «Лицей экономический № 71» было 

сформировано два 10-х класса и два 11-х класса. 

    При прохождении промежуточной 

аттестации лицеисты показали хорошие результаты, 

по всем предметам учебного плана обучающиеся 

были аттестованы со 100% -ой успеваемостью, 

качество знаний у обучающихся 10 «А» класса 88%, 

у 11 «А» класса – 77%. Количество обучающихся на 

«отлично» по итогам учебного года – 14 человек; на 

«4» и «5» – 42 человека; удовлетворительно – 31 
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человек, из них с одной «3» – 7 человек; не удовлетворительно – 0 человек. Не 

аттестовано 0 человек. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2020 году 

 
количество 

обучающихся 

по состоянию на 

25.05.2020 

количество 

обучающихся, 

допущенных к 

ГИА 

Сдава

ли 

ГИА 

в 

форме 

ЕГЭ 

Сдава

ли 

ГИА 

в 

форме 

ГВЭ 

Сдава

ли 

ГИА 

в 

форм

ах 

ЕГЭ и 

ГВЭ 

количество 

обучающихся, 

не допущенных 

к ГИА 

из количества 

обучающихся, 

допущенных к 

ГИА, прошли 

ГИА и 

получили 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

из общего 

количеств

а 

обучающи

хся, 

получивш

их 

аттестат, 

получили 

аттестат с 

отличием 

получил

и медаль 

"За 

успехи в 

учении 

выпускн

ику 

Дона" 

все

го 

из них 

вып-ков 

прошлых 

лет, 

получаю

щих 

образова

ние 

повторно 

все

го 

из них 

вып-ков 

прошлых 

лет, 

получаю

щих 

образова

ние 

повторно 

все

го 

из них 

вып-ков 

прошлых 

лет, 

получаю

щих 

образова

ние 

повторно 

все

го 

из них 

вып-ков 

прошлых 

лет, 

получаю

щих 

образова

ние 

повторно 

43 0 43 0 42 0 0 0 0 43 0 0 0 

 

Распределение участников ЕГЭ 2020 по предметам по выбору в МБОУ «Лицей 

экономический № 71» 

 

 
 

 
 

 

 

 

русский 

язык

математика 

профильная

физика химия Информа

тика

биология история география английский 

язык

общество

знание

литература

42 24 8 2 9 5 5 0 7 16 8
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ЕГЭ по русскому языку 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

42 0 0 6 11 13 9 2 1 74 

          ЕГЭ по математике Профильной 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

24 0 8 0 6 6 4 0 0 65 

          ЕГЭ по физике 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

8 1 2 3 2 1 0 0 0 56 

          количество выпускников, сдавших ЕГЭ по химии 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

2 1 1 1 0 0 0 0 0 40 

          ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

9 2 2 1 2 3 1 0 0 58 

           ЕГЭ по биологии 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

5 0 2 3 0 0 0 0 0 51 
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ЕГЭ по истории 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

5 0 0 0 1 3 0 1 0 77 

          ЕГЭ по географии 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          ЕГЭ по английскому языку 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

7 0 2 1 1 0 2 1 0 63 

          ЕГЭ по обществознанию 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

16 2 6 1 3 4 1 1 0 63 

          ЕГЭ по литературе 

Количеств

о 

участнико

в по 

предмету 

всего 

не 

преодолели 

минимальны

й порог 

получил

и 0-50 

баллов 

получил

и 51-60 

баллов 

получил

и 61-70 

баллов 

получил

и 71-80 

баллов 

получил

и 81-90 

баллов 

получил

и 91-99 

баллов 

получил

и 100 

баллов 

Средний 

балл 

8 0 2 4 1 1 0 0 0 56 

 

6. Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 
Участие в предметных олимпиадах. 

 

Ежегодно в сентябре – октябре проводится лицейская  предметная  олимпиада в 5-

11классах.  Также проводится олимпиада для учащихся начальной школы.  

При положительной динамике количества учащихся, принимающих участие в 

лицейских предметных олимпиадах по русскому языку, литературе, математике, 

экономике, обществознанию, низкий уровень участников остается по предметам: 



76 
 

технология, физкультура. Объяснить этот факт можно профильностью образовательного 

учреждения. 

Победители и призёры школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 гг. 

1. Обучающиеся  4-х классов. 

1.1. по русскому языку: победитель - Акопян Артур (4 «А» класс), учитель Гозман 

А.А. Призёры: Гозман Арина, Евстратенко Дарья, Рыковский Андрей, Литвинова 

Варвара, Марочкина Ксения, Семёнов Михаил (4 «А» класс), учитель Гозман А.А. 

Колмыкова Екатерина, Савченко Елизавета (4 «Б» класс), учитель Труфанова Н.Ю.  

Ляхова Мария (4 «В» класс), учитель Дрокина Е.А., Загеев Максим, Кащенко 

Мария, Максимова Дарья (4 «Г» класс), учитель Быкадорова О.А. Бахлян София, 

Макаёнок Арина (4 «Д» класс) учитель Костина Т.Н. 

1.2 по математике: победитель - Семёнов Михаил (4 «А» класс), учитель Гозман 

А.А. Призёры: Акопян  Артур (4 «А» класс), учитель Гозман А.А., Ляхова Мария (4 

«В» класс), учитель Дрокина Е.А.,  Бахлян София, Костин Василий (4 «Д» класс) 

учитель Костина Т.Н. 

2. Обучающиеся в параллели 5-х классов. 

2.1. по математике:  победители – Гаврилюк Павел, призёры – Дубинин Иван,  

Камбулов Сергей, Овчинникова Александра, Текучёва Светлана, Баглюк 

Александр Ковалёв Кирилл, Куреня Владимир  (5 «А» класс), учитель Елизарьева 

Н.А., Карпенко Дарий (5 «Г» класс), учитель Величко М.Н. 

2.2. по физической культуре: победитель – Куреня Владимир (5 «А» класс), 

учитель Костур В.В. 

3.Обучающиеся  в параллели 6-х классов. 

3.1. по математике: победители – Герман Эдуард, призёры: Иващенко Карина, 

Каменских Андрей, Полоскина Мила, Штефан Дарья, Груздев Константин, Дёмин 

Андрей, Шевченко Александрия, Филь Егор, Соболев Вадим, Порицкая Полина (6 

«А» класс), учитель Макогон Е.В., Алифанов Никита, Галушкина Маргарита, 

Бородин Георгий  6 «Б» класс), учитель Величко М.Н. 

3.2. по английскому языку: победитель – Акимова Евгения (6 «Б» класс), призёр - 

Дёмин Андрей (6 «А» класс), учитель Мельникова К.Г. 

3.3. по биологии: победитель -  Штефан Дарья (6 «А» класс), призёр Спотаренко 

Карина (6 «Б» класс), учитель Дорохина Н.В. 

3.4. по физической культуре: Золотущенко Виталий (6 «А» класс), учитель 

Себелева Е.Н. 

4. Обучающиеся в параллели 7-х классов. 

4.1. по английскому языку: победитель - Шипулин Михаил (7  «Б» класс), 

учитель Гудыма И.А. 

4.2. по математике: победитель – Бодунов Андрей, призёры: Шаповалов 

Александр (7 «А» класс), учитель Салова Е.В.,  Шипулин Михаил  (7  «Б» класс), 

учитель Ершова А.А. 

4.3. по физической культуре:  победитель - Бондаренко Иван (7 «А» класс), 

учитель Костур В.В. 

5. Обучающиеся в параллели 8-х классов. 
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5.1. по математике: победители – Козадаев Кирилл, Чивер Валерия (8 «Б» класс), 

учитель Макогон Е.В. 

5.2. по физической культуре: победитель - Демьяненко Руслан (8 «В» класс), 

учитель Костур В.В. 

6. Обучающиеся в параллели 9-х классов. 

6.1. по математике: победитель – Криводубский Дмитрий, призёры:  

Вакулина Софья, Бекетова Ирина, Литвинов Никита, Бачурин Родион (9 «А» 

класс), учитель Елизарьева Н.А. 

6.2. по английскому языку: победитель -  Линдорф Герман (9 «А» класс), учитель 

Климова А.А. 

7. Обучающиеся в параллели 10-х классов. 

7.1. по английскому языку: победитель – Припута  Ева (10 «Б» класс), учитель 

Гудыма И.А. 

7.2. по литературе: победитель – Скопинцева Марина, призёр – Котенева 

Виктория  (10 «А» класс), учитель Захарченко И.С.     

7.3. по математике: победитель – Благодир Ирина, призёр - Рязанов Максим (10 

«А» класс), учитель Салова Е.В. 

7.4. по химии: победитель - Котенева Виктория, призёр – Правда Артём (10 «А» 

класс), учитель Гончарёнок С.Н. 

8. Обучающиеся 11-х  классов. 

8.1. по математике: победитель – Костюк Сергей, призёры: Адигеев Илья, 

Пономарёв Дмитрий, Сальников Сергей, Бачурин Кирилл (11 «А» класс), учитель 

Салова Е.В.  

8.2. по английскому языку: победители: Краева Виктория, Филоненко Мария. 

Призёры: Попова Валентина (11 «А» класс), Евдокимова Юлия (11 «Б» класс), 

учитель Гудыма И.А. 

8.3. по литературе: победитель Айдинова Мария (11 «А» класс), учитель 

Захарченко И.С.   

8.4. по праву: победитель  Берестова Анна  (11 «А» класс), учитель Кокорев Н.Д. 

8.5. по информатике и ИКТ: победитель Пономарёв Дмитрий (11 «А» класс), 

призёр Адигеев Илья (11 «А» класс), учитель  

8.6. по истории: победитель Берестова Анна (11 «А» класс), учитель Белоусова 

С.А. 

 

Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 

2020 гг. 

 

1. Обучающиеся в параллели 9-х классов. 

1.1. по математике: победитель школьного этапа  – Криводубский Д. (9 «А» класс), призёр 

– Вакулина С. (9 «А» класс), учитель Елизарьева Н.А. 

2. Обучающиеся в параллели 10-х классов. 

2.1.по физике:  победитель школьного этапа - Дудаков И. (10 «А» класс), учитель 

Шабалина О.В.             

2.2. по химии: победители школьного этапа - Дудаков И., Котенева В., призёр - Правда А. 

(10 «А» класс), учитель Гончарёнок С.Н. 
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2.3. по математике: победитель школьного этапа– Дудаков И. (10 «А» класс), учитель  

Салова Е.В. 

3. Обучающиеся в параллели 11-х классов. 

3.1. по английскому языку:  победитель школьного этапа  – Краева В. (11 «Б» класс), 

призёр - Филоненко М. (11 «А» класс),  учитель Гудыма И.А. 

3.2. по истории:  победитель школьного этапа  –  Берестова А. (11 «А» класс), учитель   

Белоусова С.А. 

3.3. по математике: победитель школьного этапа  – Костюк С. (11 «А» класс), учитель  

Салова Е.В. 

3.4.по информатике и ИКТ: победитель школьного этапа  – Пономарёв Д. (11 «А» класс), 

учитель Ершова А.А. 

 

Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 

2020 гг. 

 

Обучающийся 10 «А» класса Дудаков Иван – победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии (учитель Гончарёнок С.Н.) призёра по 

математике (учитель Салова Е.В.), по физике (учитель Шабалина О.В.) 

 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах, играх. 

 

Творчество – это характеристика целостной, свободной и способной к саморазвитию 

личности, легко адаптирующейся в обществе. Один из способов работы с талантливыми 

детьми – использование информационных технологий. Интернет - технологии открывают 

доступ учащимся и учителям к необходимой современной информации, предоставляют 

возможность поучаствовать в дистанционных олимпиадах, конференциях, проектах. 

7. Социальная активность и внешние связи лицея 

 
В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив лицея работал над созданием 

условий для формирования личности ребенка — человека, обладающего духовным 

богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и 

самостоятельности в различных сферах. 

 

Целью воспитания в лицее являлось личностно-ориентированное обучение и 

воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и 

духовных свойств личности учащихся, развитие ценностных ориентиров обучающихся на 

основе разнообразной, творческой, эмоционально – насыщенной деятельности, 

пропагандирующей здоровый образ жизни. Исходя из цели, были поставлены следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся: обеспечение 

образовательных условий, способствующих развитию и сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся, пропаганда ЗОЖ. Активизация 

деятельности по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, 

злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних (совместно с субъектами 

профилактики). 
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2. Формирование у обучающихся гражданско – патриотического сознания, духовно 

– нравственных ценностей гражданина России. 

3. Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности. 

4. Активизация деятельности ученического самоуправления. 

5. Подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Формирование 

самосознания, определение профессиональной направленности, способности к 

социальной адаптации. 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение уровня 

правовой культуры, ответственности родителей (законных представителей) за воспитание 

и обучение детей. Вовлечение родителей (законных представителей) в учебно - 

воспитательный процесс лицея. 

7. Укрепление старых традиций лицейского коллектива и создание новых. 

8. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы лицея. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям: 

─ учебно-познавательному; 

─ культурно-просветительному; 

─ общественно-патриотическому; 

─ эстетическому; 

─ физкультурно-оздоровительному; 

─ нравственно-правовому; 

─ развитие самоуправления. 

 

Содержание основных направлений реализации программ воспитательной 

работы. 

Обозначенные направления реализовывали следующими средствами: 

1. учебно-познавательное направление реализуется через: 

─ развивающие часы и защиту в виде проектов; 

─ предметные недели; 

─ проектные недели; 

─ лицейские и городские олимпиады; 

─ научно-практические конференции. 

2. культурно-просветительное: 

─ посещение театров, выставок, музеев; 

─ работа танцевальных кружков «Невесомость», «My Community»; 

─ выпуск газеты «Классные вести» в электронном и печатном виде; 

─ работа лицейского сайта, где отображается жизнь и деятельность нашего лицея. 

3. общественно-патриотическое: 

─ встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых сражений; 

─ посещение музеев; 

─ организация и проведение Дня Защитника Отечества; 

─ организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы. 

4. эстетическое направление: 
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─ организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

─ проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

─ участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района и города; 

5.физкультурно–оздоровительное направление: 

─ веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

─ веселые старты по параллелям; 

─ подвижные перемены (начальная школа); 

─ проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 

─ проведение внутрилицейских соревнований; 

─ участие в соревнованиях на уровне района и города; 

─ проведения Дня Здоровья. 

6. нравственно - правовое направление: 

─ лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

правовому воспитанию; 

─ антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

─ работа совета рофилактики; 

─ беседы и мероприятия по правилам безопасности дорожного движения; 

─ работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 

7. лекционно – образовательное для родителей: 

─ родительские собрания; 

─ индивидуальная работа с родителями; 

─ лекции по профилактики наркомании среди подростков; 

─ встречи с сотрудниками ГИБДД, сотрудниками учебных заведений. 

8. развитие самоуправления: 

работа Совета старшеклассников. 

В МБОУ «Лицей экономический №71» сформированы многие добрые традиции, и 

они не являются просто повторением какого-либо хорошего мероприятия, каждый новый 

учебный год вносит свои коррективы в традиционное дело, к нему готовятся заранее и 

ждут, как праздника и старшие, и младшие дети.  

 

7.1. Традиционные мероприятия 

 

Учебный год начинается с традиционного Дня знаний: торжественной линейки, 

классных часов. В начале учебного года ученикам обязательно напоминают о правилах 

безопасности, проходят акции по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

травматизма в лицее - "Внимание, дети!", Месячник безопасности. 

3 сентября обязательно проводится торжественная линейка, посвященная жертвам 

террора в Беслане. 

Во второй половине месяца для обучающихся 5 – 11 классов проводятся 

спортивные соревнования - это хороший способ крепче сдружиться классом. В течение 

месяца формируется состав Совет старшеклассников и Актив лицея. 
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В 2019-2020 учебном году лицей стал участником областного проекта «150 

культур». Ребята изучали традиции, обычаи, литературу, культуру, национальные 

костюмы, национальные традиции Кореи. Основные мероприятия, в которых принимали 

участие обучающиеся и члены рабочей группы: классные часы, посвящённые корейской 

культуре, музыке и литературе; фестиваль кино «Золотая семечка»; (инсценирована 

корейская народная сказка, «Умный заяц» и подготовлен видеоролик сказки); фестиваль 

«Прикладных дел мастер»; (изготовлено 4 куклы в национальных костюмах), фестиваль 

«Новые сказки Тихого Дона»; (написано 12 корейских сказок). Всего в проекте «150 

культур Дона принимало участие 850 лицеистов. Социальными партнёрами проекта 

выступил Совет родителей, национальная корейская диаспора, МБОУ ДО ЦДОД 

Октябрьского района г.Ростова-на-Дону.  
В день учителя в лицее традиционно проводится День самоуправления. 

Старшеклассники в этот день проводят уроки вместо учителей и готовят праздничный 

концерт.  

На второй неделе октября проводится праздник "Посвящение в первоклассники". 

Во время праздника, участвуя в различных творческих и интеллектуальных конкурсах, 

ребята еще раз подтверждают свой статус ученика 1 класса.  

19 октября отмечается День рождения лицея. В этот день все уроки посвящены 

только этому празднику. Проводятся торжественные линейки, на которых подводятся 

итоги за полугодие и награждаются самые, самые. День завершается ярким концертом, 

участниками которого являются не только учащиеся лицея, но и их родители, работники 

лицея. 

Традиционно в середине месяца объявляется акция «Осенняя неделя добра».  

В ноябре весь мир отмечает День матери, а в России – еще и День отца. В лицее в 

последнюю неделю месяца проводится День семьи – это своеобразный день открытых 

дверей для родителей и детей.  

В лицее был проведён День правовой помощи детям с участием специалистов по 

опеке и попечительству отдела образования Октябрьского района г.Ростова-на-Дону. В 

течение 2019-2020 г. в лицее прошли мероприятия Международного дня детского 

телефона доверия. На воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека были направлены мерприятия: «Гражданин» для 1-4 

классов, «Я - гражданин» для 5-9 классов, «Гражданин и патриот» для 10-11 классов. В 

содержание этих мероприятий включены мероприятия, обеспечивающие взаимодействие 

родителей, педагогов, социума и общественных организаций по военно-патриотическому 

воспитанию гимназистов. 

Декабрь месяц полон мероприятий правового характера, так как в декабре 

отмечается День прав человека и День конституции Российской Федерации. 1 декабря в 

нашем лицее проводится акция "Жизнь прекрасна!", посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. В классы выходят специалисты профилактических служб с беседами 

и лекциями по профилактике здорового образа жизни. 

Традиционно проводится новогодняя неделя полная мероприятиями по подготовке 

к встрече и празднованию Нового года. В целях содействия дальнейшему развитию 

лучших отечественных традиций благотворительности, вовлечения детей, подростков и 

молодежи в социально-полезную деятельность, укрепляющую нравственные ориентиры 

общества, повышения уровня отзывчивости и чуткости у молодого поколения детским 

объединением «Радуга» была проведен акция «Рождественский перезвон». Ребята оказали 
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благотворительную помощь 78 развивающими играми, канцтоварами, игрушками, мячами 

и спортивным инвентарём воспитанникам детского дома «Ромашка».  

Ребята совершали экскурсии «По храмам г. Ростова-на-Дону», экскурсии в г. 

Танаис, в 1-4 классах были проведены праздники: «Праздник Рождества».   

В феврале традиционно проводится Месячник военно-патриотического 

воспитания. В этот период проводятся встречи с ветеранами, военными, служащими в 

войсках российской армии, Уроки мужества. 

14 февраля празднуется День освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистких захватчиков. Лицеисты организовали и провели районный митинг, 

посвящённый 2 освобождению г. Ростова-на- Дону от немецко-фашистких захватчиков у 

памятного знака 68 воздушной Армии в парке Октября. 

В 2019-2020 году лицеисты принимали участие в следующих мероприятиях в 

городском патриотическом центре «Победа»: историко-патриотической композиции «Мой 

Ростов»; «Конституции России посвящается». Лицеисты совершили следующие 

экскурсионно- патриотический маршруты: «Никто не забыт, ничто не забыто» к 

памятнику имени батарее С. Оганова, посвящённый 72-годовщине Великой Победы.  10 

уроках Мужества с участием членов клуба «Патриот»; конкурсе военно- патриотической 

песни.  

В 2020 году в лицее был реализован проект «Никто не забыт, ничто не забыто»», в 

ходе которого были проведены следующие акции: Акция «Поздравляю ветерана!»; Акция 

«Помним. Гордимся». В 2020 году были проведены онлайн классные часы, посвящённый 

Дню Победы. 

Акция «Читаем детям о войне», стала ещё одной ступенькой в изучении событий 

Великой отечественной на материале литературных произведений. Ребята знакомились с 

художественными произведениями, посвящёнными Великой Отечественной войне. Вот 

лишь некоторые выводы ребят о прочитанном: «… Наши прадеды - пример для 

подражания, ими следует гордиться. Подвиг, который они совершили, навсегда останется 

в наших сердцах». «Мы не должны забывать тех, кто подарил нам жизнь, быть 

достойными наших героических предков». Эти строчки из детских сочинений 

свидетельствуют о том, что работа по гражданско- патриотическому воспитанию 

лицеистов идёт успешно. Обучающиеся лицея записывали и размещали на официальном 

сайте и социальных страничках лицея свои видеозаписи об участии в Акции «Читаем 

детям о войне». 

 
Онлайн последний звонок стал заключительной точкой в учебной деятельности 

лицея в этом учебном году, но сама деятельность лицея не закончилась.  

 

7.2. Взаимодействие с социумом. 

 

Стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты только в 

процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с представителями 

экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и 

общественных организаций, с родителями и работодателями. Вся совместная 

деятельность осуществляется в рамках социально партнерства, призванного 

интегрировать имеющиеся культурно - образовательные, социально-экономические, 

общественные ресурсы, и становится благоприятной средой для развития личности 

ребенка. Достичь этого можно только при условии выработки единых требований к 
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процессу формирования личности ученика со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

 

7.3. Работа с родителями. 

Целью работы с родителями является: 

Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив, 

создание в лицее благоприятных условий для свободного развития личности, духовно 

богатой, способной строить жизнь достойную Человека, умеющего быть счастливым и 

нести счастье людям 

Основные задачи: 

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности   лицея на основе 

нормативных документов. 

2. Формирование здорового образа жизни в семьях. 

3. Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и 

подростков. 

4. Совершенствование форм взаимодействия лицей – семья. 

5. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.); 

Воспитательная функция семьи очень важна. Ребёнок, который приходит в 

коллектив, так или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, 

численность и структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный фон, 

особенности общения, личность родителей, уровень педагогической культуры и другое. 

Лицей обязан содействовать развитию семьи. Работа, направленная на развитие 

личности ученика, становится действенной и эффективной только в том случае, если в 

процесс обучения и воспитания вовлечены родители учащихся. 

Формы работы с родителями, используемые педагогами. 

Традиционные Нетрадиционные 

Родительские собрания Родительские тренинги 

Общеклассные и общешкольные 

мероприятия 

Дискуссии 

Индивидуальные консультации педагога Психологические разминки 

Посещение на дому Круглые столы 

Открытые уроки  

Достичь успеха в работе с родителями нелегко. Попытки приобщить родителей к 

коллективным делам не сразу дают положительные результаты. 

В настоящее время в лицее сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, приглашение 

их на праздники, спортивные мероприятия. 

Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года 

психолого-педагогические консультации для родителей (психолог-психолог Якушенко 

Е.Г.). 



84 
 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что в лицее успешно действует общелицейский родительский комитет. В течение 

учебного года было проведено 4 общешкольных собрания, где решалось много проблем.  

Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними 

наблюдателями. Есть в лицее и проблемные семьи, которые находятся на постоянном 

контроле администрации лицея, классных руководителей, инспектора по делам 

несовершеннолетних.  

 

7.4. Работа с классными руководителями. 

 Самая главная работа по воспитанию учащихся в лицее отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для 

реализации способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе. 

 В лицее работают 41 классный руководитель: 19 в начальной школе и 22 в среднем 

и старшем звене. Каждый из них планирует воспитательную работу в классе на год, 

организует самоуправление в классе, ведет диагностическую и коррекционную работу с 

учащимися, налаживает связь с родителями.  

Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных 

задач, и имели место в воспитательной системе лицея. 

 Большое значение уделяется профилактике вредных привычек, проводятся беседы 

и, диагностика по выявлению отношения детей к проблемам наркомании, СПИДу. 

Положительную направленность имеют классные часы, беседы, встречи «Наркомания – 

знак беды»; конкурсы и выставки рисунков, плакатов «Наркотики», «Твое здоровье», 

«Спорт – против наркотиков».  

С целью сохранения здоровья обучающихся классными руководителями были 

проведены классные часы «Как не стать жертвой террора», «Безопасный интернет», 

«Экстремизм и терроризм в молодёжной среде». Как ему противостоять?», «Мы разные, 

но мы вместе». В рамках мероприятий, посвящённых профилактике суицидальных 

явлений в подростковой среде, были проведены классные часы «Мы выбираем жизнь», 

«Настроение на отлично», «Опасные сайты и файлы смерти», классный час «Что такое 

подростковый суицид и как его предотвратить?». 

В течение 2019 – 2020 года активно работало 8 детских объединений лицея: ДЮП, 

ЗОЖ, ЮИД, детское экологическое объединение «Юный эколог», «Российское движение 

школьников».  

С целью повышения эффективности работы по профилактике правонарушений, 

воспитанию учащихся функционирует Совет профилактики, на заседаниях которого 

рассматривались вопросы нарушения дисциплины, Устава лицея, пропуски занятий и 

успеваемость учащихся, безответственное отношения родителей по отношению к своим 

детям, взаимоотношения учителя и ученика. Заслушивали отчеты классных 

руководителей о проведенной работе с учащимися и их семьями. В лицее успешно начала 

работу служба медиации. 
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Летом в лицее работал пришкольный лагерь «Смешарики», в нем отдохнуло 120 

ребят. 
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7.  Спорт и здоровье  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

экономический № 71» в 2019-2020 году работал над проблемой «Лицей-территория 

здоровья», так как одной из приоритетных задач деятельности лицея является создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Для этого в лицее 

создаются и совершенствуются условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

В лицее реализуется программа  здоровьесберегающих технологий и 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

которая сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия, факторы риска, имеющие место в лицее, которые приводят к 

ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения, активно 

формируемые в школьном возрасте комплексе знаний, установок, правил поведения, 

привычек и т.д.   

Объем нагрузки по реализации основной и дополнительной образовательной 

программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворения 

потребностей, обучающихся в двигательной активности, соответствуют санитарным 

нормам.   

На протяжении учебного года в классах ведется рациональная организация 

образовательного процесса: на уроках проводятся физкультминутки, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности учащихся, на 

переменах организовывается дежурными влажная уборка и проветривание классных 

комнат, в период инфекционных заболеваний вводятся специальные меры (карантин, 

ношение вата-марлевых повязок и пр.)   

В целях систематического подхода к вопросу о здоровом образе жизни в школе 

проводятся мониторинги оценки заболеваемости учащихся, психо – физического 

состояния здоровья обучающихся и др.  

В целях оздоровления учащихся школы проводятся спортивно-массовые 

соревнования, дни Здоровья, классные часы. В соответствии с планом проводятся 

инструктажи по охране труда, которые нацелены на выработку понимания условий 

сохранения и укрепления здоровья, многообразия факторов, воздействующих на 

организм, виды болезней, способы оздоровления, воспитание бережного отношения к 

здоровью собственному и окружающих, формирование ЗОЖ. Проводятся 

сравнительные оценки показателей здоровья учащихся, общей заболеваемости, 

определение групп здоровья, что способствует формированию у учащихся привычки 

заботиться о своем здоровье, выполнять правила гигиены, стремиться к физическому 

совершенствованию.  По проведенному мониторингу обучающиеся разделены на 

группы здоровья. 

Количество обучающихся в МБОУ «Лицей экономический № 71» по группам 

здоровья. 

 

271 
241 

196 

251 

51 51,6 45,9 39,2 50,2 

98 

 6-8 лет  9-10 лет 11-12 лет  13-15 лет 16-17 лет 

Учащиеся 1-2 групп здоровья  (к-во) Учащиеся 1-2 групп здоровья (%) 
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В лицее соблюдается здоровьесберегающий режим обучения и воспитания, в том 

числе при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. На 

1 место поставлены вопросы, связанные с предупреждением перегрузки учащихся, с 

пропагандой и организацией ЗОЖ, предупреждением вредных привычек, совместная 

работа семьи и школы, учитывающая уровень здоровья каждого ученика.  

С целью изучения состояния физической подготовленности школьников 

использованы тесты:  

 бег на 1000м; 

 челночный бег 10 раз по 5 метров; 

 подтягивание на перекладине (мальчики); 

 вис (девочки); 

 наклон вперед сидя, подъем туловища за 30 сек.  

Результаты оценивали по 3-уровневой шкале:  

 «высокий» (результат 100% от должного (гигиенически оптимального) 

возрастно-полового норматива и выше); 

 «средний» (50-99 % от должного); 

 «низкий» (ниже 50 % должного норматива).  

 Также анализировалась динамика распределения состояния здоровья учащихся 

посредством процентного распределения их на медицинские группы в младших (5-6 

классы), средних (7-9 классы) и старших (10-11 классы) классах. 

Анализ распределения учащихся показал на достаточно отчетливую и 

статистически достоверную тенденцию к снижению показателей здоровья учащихся. 

Это выражается, прежде всего, в том, что в процессе обучения в школе увеличивается 

процент учащихся, относимых по состоянию здоровья к 3-й (группы ЛФК) и 4-й 

медицинской группе (дети, полностью освобожденные от уроков физической 

культуры). 

При этом соответственно снижается удельный вес учащихся 1-й (основной) и 2-й 

(подготовительной) медицинских групп. 

Анализ физической подготовленности школьников по так называемому «Индексу 

физической подготовленности» как интегральному показателю, обобщающему 

состояние отдельных качеств, составил среднее значение по средней и старшей школе 

73%.  

Такое состояние школьников, хотя и находится в границах диапазонах уровня 

«средний», но имеет явно выраженную тенденцию к «низкому» уровню и 

квалифицируется оценкой «удовлетворительно». При этом суммарный дефицит 

развития ведущих физических качеств по отношению к 100-процентному, 

гигиенически необходимому возрастному уровню, вне зависимости от пола, составляет 

более - 27%. 

Для получения более точного представления о состоянии развития физических 

качеств учащихся нами проанализирована динамика индекса физической 

подготовленности на различных ступенях школьного обучения. 
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В младшей группе (5-6 классы) у мальчиков - 64,6%, у девочек - 87,3%, в средней 

группе (7-9 классы) у мальчиков - 69,6%, и девочек - 83%; в старшей группе (10-11 

классы) у юношей - 87%, и девушек - 78%. 

Необходимо отметить, что на всех ступенях обучения учащиеся обладают 

недостойным уровнем развития физических качеств, в тоже время 70% рубеж, 

обозначенный как «нижняя» граница гигиенической нормы имеет лучшую тенденцию 

для девочек. 

При изучении структуры распределения учащихся по уровням физической 

подготовленности в ходе тестовых испытаний наибольший интерес представляет 

количественная характеристика учащихся, обладающих низким уровнем развития 

двигательных качеств. По имеющимся научным данным именно этот контингент лиц 

составляет «группу риска», наиболее подвержен заболеваниям и обладает 

неполноценным физическим здоровьем. 

По результатам тестирования общей выносливости в беге на дистанцию 1000м., 

большее отставание отмечается у мальчиков младшей группы (5-6 классы) и у девочек 

средней группы (7-9 классы). Таким образом, каждый 5-й мальчик и 6-я девочка, 

обладая резко сниженным функциональным резервом кардио-респираторной системы, 

находятся в «группе риска». 

Результаты качества скоростной выносливости и быстроты (челночный бег 10 раз 

по 5м.) во всех группах находятся на среднем и высоком уровне, следовательно, 

мышечная система функционирует на должном уровне. 

Наибольшее отставание качества силовой выносливости отмечается у мальчиков в 

младшей группе мальчики (21% - 42%), в средней мальчики 15% - 60%) и старшей 

группах юноши (45% - 51%). 

64,60% 
69,60% 

87% 87,30% 
83% 

78% 

5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 

мальчики девочки 
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Наибольшее отставание статистической выносливости у девочек в младшей группе 

(40-61%), в средней группе (33%), в старшей группе (34% и 51%).  

 

 

Таким образом, в среднем каждый 3-й мальчик и каждая 4-я девочка, обладая резко 

сниженным функциональными резервами кардио- респираторной и мышечной 

системы, находятся в «группе риска». 

Результаты теста на скоростно-силовую выносливость (подъем туловища за 30 

сек.) показывают, что данный критерий физической подготовленности и здоровья 

школьников всех групп находится на высоком уровне. 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшее отставание качества 

гибкости отмечается у мальчиков в младшей группе (15% и 54%) в средней группе 

(11% и 47%), в старшей группе (40%), у девочек в младшей группе (46%), в старшей 

21% 

42% 

15% 

60% 

45% 

51% 

средний уровень 

высокий уровень 

Мальчики 

10-11 классы 7-9 классы 5-6 классы 

40% 

61% 

33% 

33% 

34% 

51% 

средний уровень 

высокий уровень 

Девочки 

10-11 классы 7-9 классы 5-6 классы 

15% 

46% 

54% 

46% 

11% 

36% 

47% 46% 
40% 

46% 43% 46% 

средний уровень 
мальчики 

средний уровень 
девочки 

высокий уровень 
мальчики 

высокий уровень 
девочки 

5-6 класс 7-9 класс 10-11 класс 
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группе (46%). Это означает, что каждый 4-й мальчик, и каждая 4-я девочка находятся в 

«группе риска», обладая резко сниженными функциональной подвижностью и 

эластичностью опорно-двигательного аппарата. 

Анализ показателей динамической силы (прыжок в длину с места) показал, что у 

мальчиков в младшей группе (29%), у девочек в средней группе (39%), в старшей 

группе (41%). Это значит, что в среднем каждая 3- 4-я девочка 13-15 лет и 

старшеклассницы 16-17 лет находятся в «группе риска», обладая резко сниженными 

возможностями опорно-двигательного аппарата, избыточной массой тела, назревают 

проблемы, связанные с обменом веществ и состоянием нервной системы. 

Таким образом, учащиеся школы имеют низкие показатели здоровья и выраженный 

дефицит в физической подготовленности по всем возрастным группам. 

Физкультурно – оздоровительная работа в школе в 2019-2020 учебном году 

строилась на основании плана организации спортивно-массовой работы на 2019-2020 

учебный год. План календаря спортивно-массовых мероприятий утвержден директором 

школы.  

Физическое воспитание учащихся является неотъемлемой частью всей учебно-

воспитательной работы школы и занимает важное место в подготовке учащихся к 

жизни, к общественно полезному труду. Система физического воспитания в школе 

объединяет классно - урочные, внеклассные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом и физкультурные мероприятия в режиме школьного дня. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками 

основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно – оздоровительную и спортивную деятельность.  

Спортивно - оздоровительная работа в нашей школе направлена на активную 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность учеников. Чтобы 

достичь положительных результатов, необходим комплексный подход в системе 

физического воспитания.  

Физкультурно - оздоровительная работа в школе включает в себя следующие виды 

деятельности: 

 пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную досуговую, 

воспитательно-образовательную деятельность, организацию спортивно-

массовой работы в школе;  

 мониторинг состояния физического развития учащихся школы;  

 внеклассную и внеурочную деятельность;  

Для более успешного решения задач физкультурно–оздоровительной работы лицея 

проведена система мероприятий по следующим направлениям:  

Урок физической культуры рассматривается как обязательная форма организации 

учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в области 

физической культуры. Одной из главных задач уроков физкультуры является 

оздоровительное направление, которое ориентируется на целенаправленное укрепление 

здоровья обучающихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, 

оптимизацию работоспособности и предупреждение заболеваемости. На ступени 

начального общего образования происходит формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня, приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; на ступени основного общего образования – воспитание привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения. При организации, планировании и проведении 

уроков часа физической культуры в полной мере используются школьные спортивные 

сооружения и спортивная площадка.  

Спортивно-массовые мероприятия. 
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Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива 

лицея, особенно учителей физической культуры. Поэтому, главным направлением в 

проведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий должно быть 

живое, заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. В организацию 

физкультурно-оздоровительных мероприятий включается весь педагогический 

коллектив школы. Вся спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

проводится во внеурочное время и включает мероприятия, направленные на улучшение 

здоровья и физического развития обучающихся. Одной из главных задач школы 

является укрепление здоровья и правильное физическое развитие учащихся. В школе 

накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно – 

оздоровительных мероприятий с учащимися.  

В рамках спортивно – оздоровительного направления в 2019-2020 учебном году 

были проведены традиционные мероприятия:  

№ Название мероприятий Дата и время 

проведения 

мероприятий 

Участники 

мероприятий. 

Количество 

участников  

1 2 3 6 

1 Праздник бега сентябрь Учащиеся 5-8 кл 

 

2 Олимпийцы среди нас сентябрь Учащиеся 1-4 кл 

 

3 Шахматный турнир октябрь Учащиеся 1-4 кл 

 

4 Веселые старты ноябрь Учащиеся 1-4 кл 

  

5 Военизированная эстафета ноябрь Учащиеся 8-11 кл 

  

6 Веселые эстафеты ноябрь Учащиеся 5-7 кл 

  

7 Новогодний турнир по 

пионерболу 

декабрь Учащиеся 5-7 кл 

  

8 Новогодний турнир по волейболу декабрь Учащиеся 8-11 кл 

  

9 Новогодние приключения декабрь Учащиеся 1-4 кл 

  

11 Веселые старты январь Учащиеся 3 кл. 

Учащиеся 4 кл 

12 Турнир по волейболу 

«Посвященный Дню защитника 

Отечества» 

февраль 

Учащиеся 8-х кл. 

Учащиеся 7-х кл. 

13 Спортивный праздник «А ну-ка 

мальчики» 

февраль Учащиеся 7-8 кл 

  

14 Спортивный праздник «Россия 

наша родина» 

февраль Учащиеся 9-10 кл 

  

15 Спортивный праздник «А ну-ка 

девушки» 
март 

Учащиеся 8 кл 

Учащиеся 7 кл 

16 Веселые старты март Учащиеся 5 – 6 кл 

  

17 Школьный турнир по баскетболу март Учащиеся 9-8 кл  

Учащиеся 7 кл 
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Охват физкультурно-оздоровительной работы в 2019-2020 учебном году по лицею 

составил -100%. 

В целях распространения и пропаганды здорового образа жизни классными 

руководителями в течение 2019-2020 учебного года проведены классные часы на темы: 

«Здоровым быть здорово», «Берегите здоровье с молоду», «Будь здоров», «Искусство 

быть здоровым», «Я выбираю спорт, как альтернатива вредным привычкам», 

«Здоровый образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и 

нравственность», «Режим дня», «Основы правильного питания»; подвижные перемены 

«Мы здоровые ребята». 

Также в рамках патриотического воспитания были проведены следующие 

мероприятия: «Смотр строя и песни», «Походы по местам боевой славы», Встреча с 

ветеранами и др. 

В лицее развита система дополнительного образования, направленного на 

физическое, интеллектуальное, духовно-нравственное и эстетическое развитие 

учащихся.  

Обучающиеся лицея принимали участие в районных спортивно-массовых 

мероприятиях в соответствии с календарным планом Управления образования. 

 

Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни.   
В лицее действует система просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни. Реализуется программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, внеурочная программа «Школа здоровья».  

Вопросам здоровьесбережения уделяется внимание в работе школьных 

методических объединений, педагогических советов, советов профилактики 

правонарушений, родительских собраний.  

В лицейской библиотеке формируется фонд, посвященный вопросам здоровья, 

здоровьесбережения, ведение здорового образа жизни, занятий физической культурой и 

массовым спортом. Пополняется методическая копилка учителей школы материалами, 

посвященными вопросам здоровьесбережения учащихся. Систематически учителя 

проходят курсы повышения квалификации, в т.ч. по вопросам здоровьесберегающих 

технологий.   

Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками.   
В лицее ведется планомерная работа по выполнению Комплекса дополнительных 

профилактических мероприятий, направленных на снижение спроса психотропных 

веществ в молодежной среде: круглые столы «Ответственность подростков и молодежи 

за распространение наркотических средств», родительский лекторий 

«Взаимоотношение родителей и детей», общешкольные линейки «Мы за ЗОЖ», рейды 

в места массового скопления молодежи, анкетирование по теме наркомании, 

всероссийский Интернет – урок «Имею право знать» и классные часы.   

Проводилась тематическая работа с педагогическим коллективом на МО классных 

руководителей «Об ответственности молодежи за распространение и изготовление 

наркотических средств и психоактивных веществ», круглый стол для учителей 

«Эффективные формы проведения антинаркотических мероприятий в школе», 

осуществлялись рейды в неблагополучные семьи,  

Комплекс сопровождения системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников.   
Лицей работает на основе рекомендаций медицинских учреждений, по 

профилактике заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача.  В лицее 
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организовано питание обучающихся и воспитанников, учитывающее их энергозатраты, 

с учетом энергетической ценности продуктов и сбалансированности рациона.   

Педагогические работники, родители, совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов осуществляют дежурство на общешкольных 

мероприятиях, проводят рейды по проверке безопасного пребывания учащихся в 

вечернее время в местах массового скопления. Организуются встречи с 

представителями ГИБДД, КДН, пожарной безопасности, где решаются вопросы 

безопасного поведения обучающихся в свободное от занятий в лицее время.   

 Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников.   
Педагоги подводят итоги работы по ЗОЖ два раза в год, отражая свою работу по 

классам в аналитических справках, проводят мониторинги оценки заболеваемости 

учащихся своего класса.   

По медицинским осмотрам учащихся лицея проводятся мониторинги общего 

показателя здоровья. В план воспитательной работы включаются мероприятия по 

предупреждению травматизма на дороге, в школе и дома. Больным вопросом школы на 

протяжении многих лет являются пропуски занятий учащимися, в том числе по 

болезни. Отчеты по этому вопросу заслушиваются на педсоветах, семинарах, 

консилиумах, заседаниях МО классных руководителей, на заседаниях общешкольного 

родительского комитета.   

 

 

Традиции — это то,  чем силен  лицей, то, что делает его родным и неповторимым, 

близким для тех, кто в нем учиться, и тех, кто учит. Сложившийся коллектив имеет свои 

традиции — передаваемые обычаи, то, что позволяет иметь свое лицо.  

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с 

каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать свое 

участие в определенном деле. Такая прогнозируемость и облегчает подготовку 

традиционных дел, и одновременно усложняет ее, т.к. каждый год ждут, что праздник не 

будет похож на прошлогодний. 

К традиционным праздникам, которые были проведены в 2019-2020 учебном году, 

можно отнести:  

 «1 сентября — День Знаний» - торжественная линейка  

 «День учителя»  

 «День лицея» 

 «Праздник осени»  

 «Новогодние огоньки», «Новогодние елки», Новогоднее посещение театров.  

 «29 ноября и 14 февраля, памятные даты,  святые для каждого жителя города 

Ростова-на-Дону первое и второе освобождение города от немецко-фашистских 

захватчиков»    

 Ярмарка «Широкая масленица» 

 «8 Марта» 

 «Последний звонок»  

В течение года проводились коллективные творческие дела. 

Проведение традиционных праздников лицея освещалось в виде фоторепортажей. 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих и индивидуальных 

способностей обучающихся оказывает кружковая работа. В 2019-2020 учебном году в 

лицее были открыты кружки и спортивные секции. Можно отметить результативную 

работу следующих руководителей кружков: Курячей Л.К. и Майфат К., чьи воспитанники 

активно участвовали в общественной жизни лицея и занимали призовые места на 

мероприятиях районного и городского, регионального и всероссийского масштаба. 
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Необходимо отметить, что в течение всего учебного года на контроле оставался вопрос 

привлечения обучающихся с асоциальным поведением в кружковую работу. Активной 

формой внеурочной работы является организация экскурсий.  

Задачи, которые решает налаженная экскурсионная работа:  

1. Развитие познавательных интересов обучающихся, потребности в познании 

истории, культуры, традиций города и горожан;  

2. Привитие чувства ответственности по сохранению и приумножению 

исторических, культурных, нравственных ценностей Ростова и ростовчан.  

3. Изучение местных культурных традиций и достопримечательностей.  

 

Профилактика правонарушений в лицее как проблема отрицательного поведения, 

ведется по основным направлениям воспитательной работы: 

 работа Совета профилактики; 

 работа педагогического коллектива с неблагополучными семьями; 

 кружковая работа; 

 методическая работа с педколлективом;  

 проведение тематических классных часов;  

 посещение неблагополучных смей на дому и оказание педагогический и 

психологической помощи родителям в воспитании и обучении детей; 

 работа с родителями; 

 проведение родительских всеобучей на актуальные темы; 

 Заседания Совета профилактики лицея проводятся не реже одного раза в месяц. 

 

Работа Совета профилактики предполагает:  

1. Беседы с обучающимися и родителями; 

2. Выявление причины проступка, плохой успеваемости, дисциплины, создается 

«дорожная карта» выхода из сложившейся  ситуации  

3. Консультации и рекомендации родителям по вопросам учебы, поведения, 

социализации обучающихся.  

Прежде чем планировать работу по профилактической работе с неблагополучными 

семьями, перед педколлективом встает задача изучения факторов социальной 

дезадаптации подростков, которые обусловлены и социальным проблемами и 

психологическими особенностями подростков. Учителя получают теоретические знания о 

психологических особенностях младшего школьника, подростка, юношеского возраста 

для выстраивания грамотной работы с любой категорией обучающихся, учитывая 

индивидуально-психологические особенности детей. В анализе работы необходимо 

отметить, что такие глубокие вопросы невозможно изучить за 1 учебный год и их 

глубокая проработка должна быть продолжена и в 2019-2020 учебном году.  Создание 

соответствующей атмосферы — основная задача педагога-психолога, классного 

руководителя. Особое звено их деятельности — педагогическая поддержка позитивного 

развития «трудных детей», и тех учащихся, которые находятся в психологически сложных 

ситуациях. 

Анализируя уже сложившуюся в лицее систему воспитательной работы, следует 

отметить такие ее компоненты, как:  

 разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного роста 

и результатов развития ребенка;  

 созданную сеть кружков, спортивных секций;  

 налаженную экскурсионную работу;  

 комплекс традиционных дел и мероприятий в лицее  и классах. 

 включенность обучающихся в мероприятия районного и городского масштаба  
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В педагогической деятельности необходимо продолжить создание условий для 

становления и раскрытия личности ребенка, развития и проявления его способностей, 

развитие конкурентно-способной и социально-адаптированной личности. В 

воспитательной работе продолжить реализацию преемственности между всеми ступенями 

воспитания. 

 

8. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

В 2019 – 2020 учебном году территория и здание лицея находилось под охраной 

ООО «Глобал Секьюрити», оплата услуг осуществляется за счёт внебюджетных средств. 

В лицее питание обучающихся осуществляется в столовой. Лицейская столовая 

укомплектована необходимыми работниками.Блок столовой расположен на первом этаже 

лицея, имеет современное технологическое оборудование, новую современную мебель. В 

столовой один обеденный зал (на 124 места), кухня, моечная,  разделочный цех, кладовая, 

комната для персонала, санитарные комнаты. 

Имеется морозильная камера, 3 холодильных камеры, предназначенные для 

хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает 

сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. 

Лицейская столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 

дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются средства дезинфекции. 

В столовой созданы все условия для питания всех категорий обучающихся, в том 

числе и диетическим питанием всех нуждающихся (по медицинским показаниям), 

которые предоставляли сотрудники МУП «Столовая № 1» на основании заключённого 

договора от 01.12.2010 года № 12-7. Все обучающиеся, посещающие группы продлённого 

дня, обеспечены трехразовым питанием. В лицее создана комиссия по контролю за 

организацией питания обучающихся и назначена ответственная за организацию 

бесплатного питания. 

Классные руководители выявляют нуждающихся в бесплатном питании и оказывают 

содействия семьям в формировании пакетов документов на получение бесплатного 

питания. В исключительных случаях направляется ходатайство по решению Совета лицея 

в районную межведомственную комиссию о предоставлении бесплатного питания детям 

из асоциальных малообеспеченных семей. К каждому пакету документов составляется акт 

материально-бытового обследования малообеспеченных семей, который утверждается 

директором лицея и заверяется печатью. По итогам проделанной работы в 2019-2020 

учебном году бесплатно питались в лицее 109 обучающихся, что составляет 10,7% от 

общего числа обучающихся. Всего питались в столовой 974 обучающихся (95, 8%). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют специалисты МБУЗ 

«Детской городской поликлиники № 18 города Ростова-на-Дону». От поликлиники в 

лицее работает медсестра, которая осуществляют профилактическую, санитарно-

просветительскую работу среди обучающихся, их родителей и коллектива. Также в лицее 

функционирует стоматологический кабинет, оснащенный необходимым оборудованием. 

Квалифицированный стоматолог обеспечивает санацию и лечение обучающихся. 
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9. Кадровый потенциал 

Педагогический коллектив лицея — это сплоченный, творчески работающий 

коллектив, который возглавляет кандидат экономических наук Курилова Ирина 

Валентиновна. 

 
 

Все учителя имеют  полную педагогическую  нагрузку.  В 2019 – 2020 учебном году 

в лицее работало 6 руководящих работника, 54 педагогических работника, в том числе 49 

учителей. 99% учителей имеют высшее профессиональное образование, 1% – среднее 

специальное.  

 

 
Мастерство учителя формируется путем  постоянного систематического 

повышения квалификации педагогических работников. Курсы повышения квалификации 

за последние 3 года прошли 100%. Работники имеют категории: 

 высшая - 24 

11% 

11% 

14% 

9% 
16% 

9% 

14% 

7% 

4% 

5% 

Возрастной состав педагогических работников лицея в 2019- 2020 

учебном году 

моложе 25 лет 

25 - 29 лет 

30 - 34 года 

35 - 39 лет 

40 - 44 года 

45 - 49 лет 

50 - 54 года 

55 - 59 лет 

60 - 64 года 

65 лет и более 

13% 

9% 

17% 

11% 
20% 

30% 

Педагогический стаж 

до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

20 и более лет 
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 первая - 12 

 соответствие занимаемой должности и/или без категории - 18 

 В настоящее время в лицее трудятся педагоги, имеющие  ведомственные и 

государственные  награды: 

 Нагрудный  знак «Отличник народного просвещения» - 1 человек   

 Нагрудный знак «отличник физкультуры и спорта» -1 человек 

 Почетная грамота Министерства  образования РФ — 5 человек 

 Почетная грамота Управления образования  города Ростова-на-Дону  - 

6человек 

 Ученая степень «Кандидат экономических наук» - 1человек 

 Ученая степень «Кандидат педагогических наук» - 1человек 

 Ученая степень «Кандидат психологических наук» - 1человек 

 Ученая степень «Кандидат юридических наук» - 1человек 

 Педагоги лицея занимаются исследовательской деятельностью, принимают участие 

в различных конкурсах, конференциях.  В МБОУ «Лицей экономический № 71»  трудятся 

молодые специалисты, для них реализуется  программа адаптации молодого учителя. 

Соблюдаются  все нормы трудового законодательства в отношении социальной 

защищенности педагогов, нормы охраны труда и правила техники безопасности. 

 

10. Перспективы и планы развития лицея 

Основными направлениями деятельности лицея в следующем учебном году 

являются: 

1. Повышение качества образования через обновление содержания и технологий 

образования, обеспечивающего баланс фундаментальных знаний и 

компетентностного подхода. 

2. Анализ удовлетворенности потребителей образовательных услуг спектром ПОУ, 

расширить кружковую и внеурочную деятельность. 

3. Активизация и совершенствование инновационной деятельности 

педагогического коллектива лицея, оптимизация участия педагогов в 

мероприятиях районного и городского уровня по все направлениям 

деятельности лицея.   

4. Анализ возможности внедрения в образовательный процесс индивидуальных 

учебных планов. 

5. Реализация проекта поддержки одаренных детей в лицее, внедрение его в 

образовательный процесс. 

6. Повышение активности родительской общественности в организации 

жизнедеятельности лицея и совершенствовании образовательной среды, 

активизация привлечения  обучающихся, родителей, общественности к 

организации и проведению социально значимых мероприятий и акций. 

Ближайшими перспективами развития лицея мы считаем:  

 организация работы лаборатории финансовой грамотности «Финзнайка» в 

рамках сетевого проекта образования Октябрьского района; 

 модернизацию и совершенствование содержания образовательной программы 

МБОУ «Лицей экономический № 71» в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов второго поколения; 
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 разработку, издание и реализацию пакета учебно-методической литературы 

по изучению экономики для общеобразовательных учреждений города. 

 консультационно-экспертные услуги по изучению экономики, 

предпринимательской деятельности в школе; 

 изучение и широкое внедрение отечественного опыта экономического и 

управленческого образования. 

 Свое дальнейшее развитие лицей связывает с совместной работой с городским 

образовательным сообществом по модернизации модели непрерывного многоуровневого 

профильного бизнес-экономического образования, интеграцией в образовательно-

инновационное пространство ЮФУ, позволяющей на основе внедрения инновационных 

технологий бизнес-экономического образования, кадрового потенциала ЮФУ, внедрения 

системы менеджмента в организацию учебного процесса, генерации партнерских 

отношений с бизнесом, в том числе путем привлечения инвестиций,  совершенствованием 

системы управления качеством образования в соответствии с современными 

требованиями, подготовке  широко образованного выпускника, отличающегося 

осознанным выбором профессии и обладающего навыками адаптации к 

быстроменяющейся конъюнктуре на рынке труда и обучения на протяжении всей жизни. 

 

 


