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Школа была и остается центром жизнедеятельности ребенка. 

Чтобы дать качественное образование, ей нужно быть открытой, 

прозрачной. Это будет способствовать популярности образовательного 

учреждения не только в своем округе, но и во всем городе, регионе. 

Одной из действенных форм участия общественности в управлении 

школой является ее включение в процесс подготовки презентации и 

обсуждения публичного доклада, что отражено в Уставе школы. 

Публичный доклад – это инструмент управления качеством образования, 

форма ежегодного информирования общественности о деятельности 

школы: о достигнутых результатах, о проблемах его функционирования и 

развития за весь год.  

Настоящий доклад подготовлен с учетом статистических данных, 

результатов внешней и внутренней оценки качества образования, которые 

дают возможность показать динамику развития лицея. Публичный доклад 

МАОУ лицей №48 за 2018-2019 учебный год ориентирован на отчет перед 

общественностью, прежде всего, перед обучающимися ОО, их родителями, 

социальными партнёрами, учредителем МАОУ лицей №48 и другими 

заинтересованными лицами. 

С помощью доклада родители смогут узнать о том, какие 

образовательные услуги предоставляет школа, каковы правила приема 

детей, условия обучения, уклад жизни, результативность деятельности 

лицея и педагогов, эффективность управления. 

Социальным партнерам эта форма позволяет конкретизировать 

область и задачи сотрудничества с лицеем. Местной общественности даёт 

представление об активности лицея в округе, в городе, о достижениях 

коллектива учителей и учащихся, указала на проблемы, требующие участие 

общественности. Учредитель, может оценить не отдельные достижения 

или проблемы учреждения, но и эффективность реализации ее стратегии 

развития. Для работников лицея – это полная информация о деятельности 

учреждения. Учащимся эта форма позволит осознать себя активными и 

равноправными участниками общественной жизни лицея.  

Во многом повышение степени открытости школы социуму 

объясняется осознанием того факта, что окружающая школу среда, 

несмотря на потенциально содержащиеся в ней угрозы и риски, 

рассматривается общеобразовательными учреждениями как источник 

дополнительных ресурсов. Именно поиск новых ресурсов и новых 

возможностей приводит школьный менеджмент к поиску путей 

расширения взаимодействия с окружающими социальными институтами, 

партнерами и потребителями образовательных услуг, которые может 

предоставить образовательное учреждение. 

На сегодняшний день осознано, что условиями участия общественных 

институтов в развитии образования, в том числе привлечения инвестиций в 

систему образования, является открытость системы, обеспечение 
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информированности общества о состоянии системы образования, целях 

развития и конкретных действиях по их достижению.  

В интересующем нас понимании, открытость образования - это 

возможность получения информации, повышения информированности 

общества о целях, задачах и ожидаемых результатах проводимых 

преобразований в учебном учреждении. Одно из условий государственно-

общественного управления является публичная отчетность. 

Мы убеждены, что информационная отчетность лицея способствует 

повышению эффективности нашего образовательного учреждения. 

Полагаем, что внимание каждого из вас поможет нам правильно и 
объективно спроектировать работу в будущем.  

 

С уважением, директор лицея Гайдук Татьяна Алексеевна 

  



4 
 

Содержание 

 
Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения …………….………….5 

1.1. Основные сведения…………………………………….…………………………….5 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация......5 

1.3. Управление лицеем………………..……………………………...…………….……6 

1.4. Социальные партнёры...……………………………………………………………..7 

1.5. Достижения лицея…………….……………………………………………………..9 

 

Раздел 2. Образовательная политика. Организация учебно-воспитательного 

процесса.........................................................................…………………………….…….….9 

     2.1. Программа развития.............................…………………………………………...…9 

     2.2. Характеристика контингента учащихся …………………………………………..13 

     2.4. Характеристики образовательных программ……………………………………...14 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса………………..……….…17 

3.1. Обеспечение безопасных условий труда и учёбы......................................................17 

3.2. Организация медицинского обслуживания................................................................19 

3.3. Режим работы………………………………………………………….......…………..21 

3.4. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность…….......…………..23 

3.5. Финансово-экономическая деятельность....................................................................24 

3.6.   Кадровый состав …………………………………….............…………………..........33 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования………………….43 

4.1 Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классе………………………….43 

4.2 Анализ государственной итоговой аттестации в 11 классе………………………...46 

4.3 Достижения учащихся в олимпиадах………………………………………………..53 

Раздел 5. Заключение. Перспективы и планы развития...............................................................66  



5 
 

Раздел 1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1 Основные сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар лицей № 48 имени 

Александра Васильевича Суворова расположен в центре Краснодара, в 

Центральном внутригородском округе по адресу: 350063 г.Краснодар, ул. 

Красноармейская, 2. 
Тел./факс: (861) 268-52-44, е-mail: school48@kubannet.ru 
Адрес сайта: http://http://school48suvorov.ru/ 

Функции и полномочия собственника имущества учреждения 

осуществляются администрацией муниципального образования г. Краснодар. 

Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении 

департамента образования администрации муниципального образования 

г.Краснодар, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150. 

Лицей осуществляет работу в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ № 273 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о 

правах ребенка, нормативно - правовыми документами Министерства 

просвещения РФ, Федеральными государственным образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Типовым положением об 

образовательномучреждении,ЗакономКраснодарскогокраяот16июля2013года

№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», закрепляющими право 

граждан на получение образования, выбор общеобразовательного 

учреждения и формы получения образования, методическими письмами и 

рекомендациями министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, департамента образования муниципального 

образования г. Краснодар и отдела образования Центрального 

внутригородского округа, внутренними приказами, в которых определён круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса, программой развития гимназии, Уставом и 

локальными актами лицея. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация 

На основании свидетельства о государственной аккредитации № 0001458 от 

07 октября 2016 года  и лицензии на право оказывать образовательные услуги 

№ 0004970 от 24 августа 2016 года образовательное учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- по основным общеобразовательным программам: начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку и профильное 

обучение обучающихся по направлениям, которые утверждаются приказом 

образовательной организации. Содержание образования на каждом уровне 

http://school25.centerstart.ru/
http://school25.centerstart.ru/
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определяется основной образовательной программой образовательной 

организации. 

1.3. Управление лицеем 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное 

непрерывное взаимодействие сотрудничества администрации лицея и всех 

участников педагогического процесса по достижению поставленных целей. 

Управление лицея осуществляется на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования на основе сочетания 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

В соответствии с разделом VI Устава МАОУ лицей № 48 органами 

управления образовательной организацией являются: 
1. Управляющий совет (Председатель: Адамович Е.М.). 
2. Наблюдательный совет (Председатель: Громыко С.В.). 
3. Профсоюзный комитет (Председатель: Шинкаренко Е.В.). 
4. Общее собрание работников образовательной организации 
(секретарь: Пестрякова Э.В.). 
5. Педагогический совет (Председатель: Гайдук Т.А.). 
6. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (Председатель: Гайдук Т.А.). 

В лицее функционирует работа органов ученического самоуправления - 

ученического совета. В его состав вошли представители классных 

коллективов 9- 10 классов. В сентябре 2018 года после выборов ШУС ребят 

сменили учащиеся 10х классов. Президентом лицея стала учащаяся 10 «Х/Б» 

класса Руденко Дарья. В лидерскую группу вошли: Ерешко Денис - министр 

труда, Эбзеева Айша - министр Культуры, Ажгирей Вера- министр спорта, 

Мовмыга Виктория - министр информации, Панкратова Екатерина –министр 

внутренних дел. 

Директор лицея, Гайдук Татьяна Алесеевна, определяет совместно с 

Управляющим советом стратегию развития лицея, представляет её интересы 

в государственных и общественных инстанциях, несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности, создает 

благоприятные условия для развития учреждения. 

В течение года администрация, структурные подразделения, учебно- 

методические объединения, учителя-предметники работали над поиском 

новых эффективных форм организации профильного образования и 

предпрофильной подготовки в лицее, формированием интереса к инженерно-

технологическому образованию в условиях многомерного сетевого 

взаимодействия.  

Регулярно работающими коллегиальными органами в школе являются 

педагогический совет и методический совет, который в свою очередь 

опирается на работу учебно-методических объединений. Педагогический 

совет рассматривает вопросы, освещающие стратегические и тактические 
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проблемы развития школы и организации учебно-воспитательного процесса. 

Методический совет решает задачи научно-методического обеспечения. 

1.4. Социальные партнёры 

Осознавая важность проблемы поиска новых механизмов повышения 

качества знаний, эффективных форм организации профильного образования 

и предпрофильной подготовки в лицее, мы разработали модель сетевого 

взаимодействия с ведущими   СУЗами и ВУЗами, учреждениями 

дополнительного образования  города и страны. Партнерские отношения мы 

продолжаем с КубГТУ, КубГМУ, КубГУпо профилям – технологический, 

естественнонаучный, социально-экономический. Лицейские классы работают 

по индивидуальным учебным планам и программам, включающим 

обязательные базовые компоненты образования, предусматривающие 

углубленное изучение отдельных предметов. Центром и главным объектом 

сотрудничества лицея и ВУЗа выступает школьник, именно его подготовка 

для успешного окончания лицея и не менее успешного поступления в ВУЗ - 

есть сосредоточения нашего взаимодействия.  

Возрождение рабочих специальностей – одно из приоритетных 

направлений развития экономики. Так, в сентябре 2017 г. мы начали свой 

путь в техническое творчество в области инженерии для школьников, 

объединив лицей,  Краснодарский колледж электронного приборостроения и 

Краснодарский технический колледж. В 2018-2019 учебном году на базе 

колледжей проходили занятия для инженерных классов (5и и 6и).  

В рамках сетевого взаимодействия лицея  с НИУ ВШЭ, являясь 

базовой школой, в октябре 2018 года лицею был присвоен статус кандидата 

ресурсно-методического центра (РМЦ ВШЭ), что дало возможность 

учителям посещать образовательные мероприятия НИУ ВШЭ, создавать 

совместные интеллектуальные продукты, которые станут основой для 

наполнения интернет-ресурса лицея. Проект «Академия старшеклассников» 

позволяет участвовать командам учащихся лицея в выездных сессиях по 

предметам: математика, биология, обществознание, английский язык, 

история. Преподаватели лицея НИУ ВШЭ принимают участие в проведении 

занятий в выездных профильных лагерях лицея в каникулярное время. 

Лицей № 48 совместно с компанией «Россети» выявляет одаренных, 

способных к техническому творчеству и инновационному мышлению 

школьников старших классов, планирующих свою профессиональную 

деятельность в электроэнергетической отрасли. Второй год подряд на базе 

лицея № 48 проходит региональный этап Всероссийской Олимпиады 

школьников ПАО «Россети». Олимпиада проводится в два обязательных 
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этапа: отборочный - по предметам «физика», «математика», «информатика» 

и заключительный, направленный на проверку умения применять 

имеющиеся знания по предметам в ходе решения прикладных задач. Второй 

(заключительный) этап Олимпиады проводится в заочной форме путем 

выполнения участниками комплексных заданий (кейсов), направленных на 

проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания 

по предметам «физика», «математика», «информатика» в ходе решения 

прикладных задач в области электроэнергетики. 

В 2018 году часы предметов углубленного обучения и курсы внеурочной 

деятельности стали проходить не только в высших и средних 

профессиональных учреждениях, к нам подключились, Кванториум, школа 

программирования «Алгоритмика», центр развития беспилотной авиации 

«Школа инновационных инженеров». 

Совместно с Краевой детской библиотекой им. братьев Игнатовых 

проводятся мероприятия по пропаганде чтения среди детей и подростков. 

С целью оказания учащимся психологической и коррекционной помощи, а 

также оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

лицей взаимодействует с: 

 МКУ МО г. Краснодар «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи«Детство»; 

 Отдел по делам несовершеннолетних УВД г.Краснодар; 
С учащимися лицея организуются экскурсии и посещение спектаклей в: 
 Музыкальный театр «Премьера» им. Л.Г. Гатова; 

 Краеведческий музей им.Фелицына; 
 Краевой театр кукол, Новый театр кукол; 
По вопросам медицинского обслуживания осуществляется взаимодействие с 

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4». В рамках внешкольной 

деятельности осуществляется сотрудничество с Детско-юношеской спортивной 

школой, Творческая мастерская «Город солнца», Детский театр-балет 

«Мимолётность», Центром детского творчества«Олимп»,  

По вопросам трудоустройства гимназия взаимодействует с ГКУ КК Центром 

занятости населения города Краснодара. 

Привлекая все новых и новых партнеров к сотрудничеству, мы 

формируем и расширяем образовательное пространство, ведь наша цель – 

воспитать личность, способную к активной творческой деятельности во всех 

сферах жизни. 
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1.5.  Достижения лицея 

Лицей работает не в только в рамках функционирования образовательного 

учреждения, а и в рамках развития и поэтому в течение 2018-2019 учебного 

года педагогический коллектив продолжал заниматься инновационной 

деятельностью:  

 Лицей № 48 за результативное участие в 2017-2018 учебном году 

удостоен звания Учреждение года - 2018 и входит в список 100 лучших 

образовательных учреждений России. 

 В рамках инновационной деятельности в 2019 году лицей получил 

статус КИП по теме «Обеспечение качества инженерно-технологического 

образования в условиях многомерного сетевого взаимодействия посредством 

инновационной технологизации образовательного процесса».  

 В рамках сетевого взаимодействия лицея  с НИУ ВШЭ, являясь базовой 

школой, в октябре 2018 года нам присвоен статус кандидата РМЦ ВШЭ, а в 

декабре этого  года мы получили право на размещение логотипа ВШЭ в лицее. 

 Лицей принял участие в V Всероссийском фестивале инновационных 

продуктов и был удостоен дипломами лауреата Всероссийского конкурса 

"Новаторство в образовании - 2019" в двух номинациях: "Самый успешный 

проект - 2019" в области разработки и реализации стратегии развития 

образовательной организации и повышения качества образования и "Самый 

успешный проект - 2019" в области разработки и внедрения методов развития 

интеллектуальных способностей детей. 

 В рамках I Всероссийского педагогического съезда "Моя страна" лицей 

получил диплом лауреата Всероссийского конкурса "500 лучших 

образовательных организаций страны - 2019" в номинации "Лучшая 

образовательная организация - 2019". 

Раздел 2. Образовательная политика. Организация учебно-

воспитательного процесса. 

     2.1. Программа развития 

МАОУ лицей №48 ориентирован на обучение, воспитание и развитие всех и 

каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, общеобразовательных потребностей и возможностей, личных 

склонностей. 

Созданная образовательная и воспитательная системы максимально 

благоприятствует условиям для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Традиции лицейского образования в школе помогает заложить основы 
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профессионального и жизненного успеха, личностной состоятельности 

человека. Школа предоставляет ученику возможность получить устойчивый 

опыт интенсивной и добросовестной учебной работы; осмысленной, 

самостоятельной деятельности; творческой самореализации; эффективных 

взаимодействий; достойного поведения. 

Содержание и организация УВП в лицее в 2018-19 учебном году строились в 

соответствии с Программой развития МАОУ лицей №48: «Качество. 

Открытость. Устойчивое развитие». 
Наименование 
программы Программа развития МАОУ лицея № 48  на 2017-2021 г.г. 

Основания для 
разработки программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Закон об образовании в Российской Федерации» № 273-
ФЗ 
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» 
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р «Об утверждении Концепции 

Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы». 
4.Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы» 

5. «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025г.» и 
«Программа патриотического воспитания гражданина РФ на 

2016-2020 г.г.» 

Разработчик 

программы МАОУ лицей №48 

Актуальность 

программы  

 

 

- завершение реализации предыдущей Программы развития 

на 2011-2016 г.г.; 
-  необходимость в долгосрочной перспективе обновить и 

модернизировать содержание образования, систему 

оценивания и систему воспитания в лицее. 

Цель программы  

 

 

Разработать и апробировать обновленную структурно-

содержательную модель многопрофильного лицея и комплекс 

мероприятий конкурентоспособной стратегии его развития. 

Задачи программы  1.Провести SWOT-анализ деятельности  лицея, оценить 

внешние и внутренние перспективы развития лицея. 

определить  проблемы эффективного развития учреждения в 

современных условиях;  проанализировать конкурентные 

возможности образовательного учреждения.  

2.Разработать обновленную структурно-содержательную 

модель многопрофильного лицея в условиях  введения ФГОС 

в полном объеме. 

3.Разработать и осуществить комплекс мероприятий по 

реализации современной образовательной  модели и 

обеспечению ее эффективности.  

Основные 
мероприятия 
программы 

1.Совершенствование содержания и технологий  с учетом 

введения ФГОС СОО. 
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2.Реализация обновленной структурно-содержательной 

модели физико-математического  лицея,  организация нового 

инженерно-технологического профиля, встраивание его в 

существующую систему предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

3. Создание Единой системы оценивания образовательных 

результатов учащихся, внедрение системы критериального 

оценивания учебных достижений учащихся. 

4.Создание Единой системы информационного 

сопровождения образовательного  и воспитательного 

процессов. 

5.Создание организационно-управленческой структуры 

лицея,  основанной на принципах социального партнёрства с 

субъектами образовательного учреждения, обеспечивающей 

эффективность образовательных услуг, развитие модели 

коллективно-распределенной деятельности педагогического 

коллектива лицея. 

Практическая 

значимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработанная модель может быть использована: 

- в практической деятельности лицея в изменяющихся 

экономических условиях, обеспечивая 

конкурентоспособность лицея в образовательном 

пространстве Краснодара; 

- в практической деятельности системы образования 

Краснодарского края и Российской Федерации  с целью 

повышения качества образовательных услуг посредством 

актуализации опыта лицея, занимающего лидирующие 

позиции в образовании КК и РФ в целом. 

Сроки и этапы 
реализации 
 
 
 

Подготовительный этап: 2017г. 

Основной этап: 2018-2020 гг. 

Завершающий этап: 2021 г. 

Итоговый отчет о выполнении:  декабрь  2021 г. 

Исполнители 

программы 

 

Трудовой коллектив МАОУ лицея № 48 
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Ожидаемые 
результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удовлетворенность учащихся и родителей новой структурой 

образовательных услуг,  сочетающей традиционные 

предметы, содержательно - методически обновленные курсы 

и модули, дополнительные образовательные услуги, 

образовательные услуги  в системе аутсорсинга, в том числе  

с использованием ИКТ-технологий. 

 

Создание и внедрение новой прозрачной системы оценки 

качества образования, включающей элементы формирующего 

и критериального оценивания, эффективно структурирующей 

самооценку и стимулирующей развитие учащихся, их 

мотивацию.  

 

Создание системы дистанционного сопровождения учебного 

процесса (по всем предметам, на всех уровнях образования). 

 

Повышение качества и результативности образовательного 

процесса.  

Система организации и 
контроля исполнения 
программы 
 
 
 

Лицей № 48  несет ответственность за выполнение и 

результаты реализации Программы, определяет формы и 

методы управления реализацией Программы в целом.  

Анализ итогов реализации Программы и мероприятия по ее 

реализации отражаются в публичном докладе директора и на 

сайте лицея. 

 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ: 

разработать и апробировать обновленную структурно-содержательную 

модель многопрофильного лицея и комплекс мероприятий 

конкурентоспособной стратегии его развития в современных условиях. 

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности, и для ее достижения 

педагогическому коллективу лицея предстоит решить следующие ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов с соблюдением 

преемственности на всех уровнях образования.  

2. Повышение уровня доступности качественного образования для 

учащихся и педагогов.  

3. Формирование современной информационно насыщенной среды с 

широким использованием гуманитарных и информационно-

коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

содержании и организации педагогического процесса, характере результатов 

обучения.  
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4. Формирование здоровьесозидающей среды, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и педагогов; воспитание у них внутренней 

потребности вести здоровый образ жизни.  

5. Моделирование образовательной системы школы, действующей на 

принципах выбора, создание условий для развития индивидуальности через 

широкое использование различных организационных форм и 

образовательного потенциала мегаполиса.  

6. Организация модели внутрилицейской системы оценки качества 

образования.  

7. Оптимизация системы работы с персоналом для повышения 

эффективности педагогической деятельности и внедрения 

профессионального стандарта педагогической деятельности.  

8. Повышение эффективности государственно-общественного 

управления, развитие механизмов социального партнерства, оптимальное 

использование научного и культурного потенциала Кубани.  

9. Расширение форм представления опыта работы лицея 

педагогической общественности Краснодарского края и России, развитие 

международных связей 

2.2. Характеристика контингента учащихся 

В соответствии с планом комплектования и количеством учащихся в лицее 

скомплектовано 40 классов: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 

 
Количество классов-комплектов – 40, из них: 

 начальная школа-16 классов, 

 основная школа–19 класс, 

 средняя–5 классов. 

Количество учащихся в школе по итогам комплектования - 1119 

человек. Из них численность учащихся 

 по образовательной программе начального общего образования- 

484чел., 

 по образовательной программе основного общего образования - 
405чел., 

 по образовательной программе среднего общего образования - 
230чел., 

 на семейном обучении-2человек. 
Наличие профильных классов: 

10 И- технологический профиль; 
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10 Х\Б - естественнонаучный профиль; 
10 Э– социально-экономический профиля. 
11И– технологический профиль; 
11Х\Б – естественнонаучный профиль. 
 

Согласно статистическим данным, приведенным социально-педагогической 

службой, в лицеи можно выделить следующие категории учащихся: 

 
Показатели 2017/2018 учебный год (на 

01.10.2017) 

2018/2019 учебный год (на 

01.02.2018) 

1.Количество 

обучающихся: 

1080 1144 

Сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

0 0 

Инвалиды 8 10 

Неполных  104 101 

Многодетных  51 111 

Опекунских  3 1 

Количество семей, 

оказавшихся в социально-

опасном положении 

0 0 

Малообеспеченных  10 13 

Отцы воспитывают детей 

самостоятельно 

2 (детей 3) 4 (детей 2) 

Кл-во учащихся, состоящих 

на учете в ОПДН 

0 0 

Количество учащихся, 

состоящих на школьном 

профилактическом учете 

0 0 

2.3. Характеристика образовательных программ 

В 2018-2019 учебном году в лицее реализовывались основные 
образовательные программы, представляющие собой изложение целей и 
принципов обучения, воспитания и развития учащихся в интересах личности, 
общества и государства в целом. 

Образовательные программы и учебный план лицея в прошлом учебном 

году являлись обеспечением базового образования, развития ребенка в 

процессе обучения. 

Начальное общее образование (продолжительность обучения 4 года): 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 
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Для проведения организованного приема граждан в первый класс 

администрация лицея размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию: 

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории; 

 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1июля. 

В начальной школе реализуются образовательные программы УМК  

«Перспектива».  

Основное общее образование (продолжительность обучения 5 лет):  

Основная цель и задачи реализации программы. 

– обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через деятельностный принцип организации 

образования обучающихся; 

– создать и организовать функционирование многополюсной 

информационно- образовательной среды с определением динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе; 

– обеспечить планируемые результаты по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– создать условия для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

1. Основные требования к результатам освоения. 
На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая     история»,    «Обществознание»,    «География»,    «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Среднее общее образование (продолжительность обучения 2 года) 
 Программа разработана для учащихся 10-11 классов, 
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обучающихся по профилям: социально-экономический, естественнонаучный 
и технологический. 
Основная цель и задачи реализации программы. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования — обеспечение выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
Основные требования к результатам освоения. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность  к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Краткая характеристика организационно-педагогических условий 

реализации программы. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами , имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Организация 
образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются 

и утверждаются лицеем самостоятельно. Информационно-образовательная 

среда включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических 

средств ИКТ:  компьютеры, иное информационное оборудование, 
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коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно - 

образовательной среде. 
Краткая информация о системе оценивания результатов освоения 
программы. 
Объектами оценки являются учебные и внеучебные достижения 

обучающихся. Система оценки включает систему сбора первичной обработки 

данных, систему анализа и оценки качества образования, систему 

обеспечения статистической и аналитической информацией всех субъектов 

школьного образования. 

Расписание занятий составлено согласно рекомендации СанПиН. 

Целесообразно организовано рабочее время педагогов. Все учителя 

выполнили учебный план. 

В 2018 -2019 учебном году   в лицее были  открыты следующие кружки и 

спортивные секции:  

Клуб юных инспекторов движения «Светофорики» (3 группы) 

Танцевальный ансамбль «Фиеста» 

Волонтёрский отряд «Тепло наших сердец» 

Пресс-служба «Лицей 48» 

Спортивная секция  по волейболу 

Спортивная секция  по баскетболу,  

Спортивная секция  по ОФП (2 группы) 

Спортивная секция  по шахматам 

Казачий клуб «Суворовский редут» 

Театральная студия «Зазеркалье» 

Кроме того,  учащиеся школы активно привлечены к кружковой работе в 

социуме. Количество занимающихся в социуме 820 человек, что составляет 79 

% от всех учащихся школы. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Обеспечение безопасных условий труда и учебы. 

Работа по обеспечению безопасных условий в 2018-2019 учебном году 

осуществлялась по следующим основным направлениям: 

- физическая охрана зданий и территории ОУ, обеспечение пропускного 

режима; 

- пожарная безопасность; 

- вопросы охраны труда; 

- защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе от угроз совершения террористических актов; 

- гражданская оборона. 

Деятельность лицея по обеспечению безопасности направлена на 

противопожарную, антитеррористическую безопасность, защиту от 

преступлений против личности и имущества, поддержание общественного 
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порядка на территории образовательного учреждения, экологическая 

безопасность, безопасность труда и обучения. В этих направлениях 

реализованы следующие мероприятия: 

Противопожарная безопасность: 

- изучение нормативно-правовой базы; 
- пополнение материально-технической базы (достаточное наличие 

огнетушителей); заправка и поверка огнетушителей проводится в 

установленные сроки; 
- установка системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 
- разработка конкретных мероприятий по устранению замечаний, 

выявленных в ходе проверки инспектирующими лицами; 
- разработка планов обучения по ГО и ЧС и их реализация; 
- мероприятия по устранению причин возгорания: очистка территории 
от мусора; 
- изучение правил пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний на уроках ОБЖ и при изучении отдельных тем по 

другим предметам; 

- противопожарный инструктаж с персоналом, проверка знаний их 

действий на случай пожара или иной чрезвычайной ситуации; 
Антитеррористическая безопасность: 

- вход в гимназию посторонних лиц осуществляется по документам, 

удостоверяющим личность; 
- наличие наглядности в рекреациях здания; 
- организовано круглосуточное дежурство в гимназии (во время 

учебного процесса - вахтерами, дежурными учителями, дежурными 

администраторами согласно графику, в ночное время -сторожем); 
Безопасность труда и обучения: 
- создана информационная база нормативно-правовых документов по 
охране труда; 
- проводятся ежегодные медосмотры; 
- отслеживается тепловой режим в школе. Осуществляется контроль: 
- за своевременной подготовкой кабинетов; 
- за состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по 

охране труда в кабинете химии/ физики, информатики, учебных мастерских, 

спортзале и др.; 
- за выполнением обучающимися инструкций по охране труда на 
уроках и переменах. 
Для обеспечения безопасности обучающихся и работников в 

образовательном учреждении: 

- разработаны должностные инструкции по охране труда работников 

школы, необходимая документация; 

- составлены планы работ профилактики детского травматизма и

 дорожно- транспортных происшествий; 

- организация режима обучения, состояния охраны труда в течение 

года рассматривается на педагогических советах, административных 
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совещаниях, родительских собраниях; 

- совместно с профсоюзной организацией осуществляется контроль по 

вопросам охраны труда, техники безопасности; 

В лицее имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных 

ситуациях: 
1. Кнопка тревожной сигнализации - выезд полиции по тревоге. 
2. Автоматическая пожарная сигнализация с обратной связью. 
В дневное время суток безопасность в гимназии обеспечивают охранники 

ЧОП "Бастион ЮГ". Они контролируют порядок доступа преподавателей, 

учащихся и их родителей в помещение, а так же вноса и выноса 

материальных ценностей из здания; обеспечивают безопасность при 

проведении общешкольных мероприятий; своевременно реагируют на 

срабатывание средств охранно-пожарной сигнализации и своевременно 

принимают меры адекватного реагирования. 

Таким образом, в лицее ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Организация медицинского обслуживания 

 

Одним из приоритетных направлений в работе лицея является охрана 

здоровья обучающихся. Учитывая различные особенности здоровья 

учащихся, медицинское обеспечение организовано в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 189. На основании договора от 

31.08.2017 г № 49 на медицинское обслуживание учащихся лицея выделен 

кабинет для осуществления деятельности медицинской сестры ГБУЗ 

«Детской городской поликлинике №4 г. Краснодара» Гусеевой Л.Г. 

ежедневно по установленному расписанию (лицензия Министерства 

здравоохранения Краснодарского края № ЛО-23-01-013605). 

При поступлении в лицей ребенок проходит предварительный медицинский 

осмотр, по результатам которого определяется соответствие требований к 

обучению поступающего в лицей. На основании предварительного осмотра 

врач определяет группу здоровья несовершеннолетнего, группу для занятий 

физкультурой, оформляет медицинскую карту ребенка, поступающего в 

лицей. Данные из медицинской карты вносятся в электронный журнал. 

В соответствии со ст.41 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и с целью охраны здоровья учащихся 

лицей создает условия для оказания первой медико-санитарной помощи; 

прохождения периодических и медицинских осмотров и диспансеризации; 

безопасного пребывания в лицее; профилактики несчастных случаев на 

переменах, во время образовательного процесса, внеурочной деятельности и 
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т.д.; проведения санитарно- противоэпидемиологических и 

профилактических мероприятий. 

В 2018/19 учебном году учащиеся лицея проходили периодический осмотр, 

флюорографию, диспансеризацию (приказ Министерства здравоохранения 

РФ «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, 

в том числе при поступлении в образовательное учреждение и в период 

обучения в них» № 1346н). Такой осмотр проводится на основании 

поименных списков детей с указанием ФИО, возраста несовершеннолетнего, 

полного наименования медицинской организации, в которой 

несовершеннолетний получает первичную медико-санитарную помощь. 

Медицинская организация вносит сведения о прохождении ребенком 

периодического осмотра в его историю развития и медицинскую карту для 

образовательных учреждений с указанием состояния здоровья ребенка, 

заключения о наличии/отсутствии медицинских противопоказаний к 

продолжению учебы. Родителям или иным законным представителям 

несовершеннолетнего, по результатам профилактических осмотров, была 

предоставлена выписка из медицинской карты ребенка, содержащая 

комплексное заключение о состоянии здоровья. 

Также в 2018/19 учебном году были организованы и проведены 

профилактические мероприятия по оздоровлению обучающихся, перенесших 

острые респираторные вирусные инфекции; организована и проведена 

иммунизация в рамках национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям. Родители или иные законные представители 

несовершеннолетнего были информированы о планируемой 

иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других медицинских 

мероприятиях обучающимся, которые проводились только после получения 

разрешения. Например, в рамках проведения профилактики острых 

кишечных инфекционных заболеваний, энтеровирусных инфекций и гриппа 

было привито более 50% учащихся. 

С сентября месяца велась работа по профилактике гриппа и ОРВИ. 

Медсестрой лицея, классными руководителями, администрацией 

проводились ежедневные фильтры, вёлся еженедельный мониторинг 

учащихся. На стенде для родителей была размещена информация по 

профилактике гриппа и проведении вакцинации. В каждом кабинете на 

стендах есть листовки по профилактике гриппа и ОРВИ, проводятся 

классные часы, информационные пятиминутки по темам здорового образа 

жизни и профилактике инфекционных заболеваний. Медсестра лицея на 

собраниях ознакомила родителей с графиком вакцинации, провела 

разъяснительную работу. В течение года родителям предлагались путёвки в 

оздоровительные лагеря и санатории в курортных зонах Краснодарского 

края. 

В рамках программы «Антинарко» проводится анонимное 

тестирование. Анонимное экспресс – тестирование учащихся 
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общеобразовательных учреждений города Краснодара проводилось  в 

соответствии с приказами департамента образования и управления 

здравоохранения  администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 Заявлений-отказов (родителей, школьников) от участия в тестировании 

не было. 

 
2017-2018уч. год 2018-2019 уч. год 

Кол-во обс-

ных 

Из них курящие: Кол-во обс-

ных 

Из них курящие: 

Всего %   

Всего % 

275 0,2 253 0,1 

    

Экспресс-тестирование в 2018-2019 году имеет особенности. В 

тестировании принимают участие школьники от 14 до 18 лет, таким 

образом количество подростков увеличилось за счет учащихся, достигших 

14-летнего возраста.  Тестирование проходило онлайн, в один день и 

отличалось от тестирования прошлых лет, тем, что учащиеся ответили на 

ряд тестовых вопросов.  

В лицее соблюдены требования к санитарному состоянию и содержанию 

образовательного учреждения, учебные помещения регулярно 

проветриваются, проводится влажная уборка, помещение обеспечено 

средствами личной гигиены. 

Таким образом, полномочия и спектр работы медицинских работников в 

лицее достаточно большой. При согласии родителей на медицинское 

вмешательство, ребенку в школе могут сделать прививку, дать необходимое 

направление к специалистам и т. д. Обучающиеся допускаются к занятиям 

после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-

педиатра (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 189). 

 

3.3. Режим работы 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

окончание учебного года – 25 мая 2019 года 

2. Продолжительность урока 

II-XI классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
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− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую 

культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств

о учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выхо

д на  

занят

ия 

I  четверть I 

полугоди

е 

01.09− 28.10 8 недель. Осенние 29.10−05.11 8 06.11.

2018 

II четверть 06.11 – 27.12 8 нед.+2 

ден. 

Зимние 28.12 – 

10.01 

14 11.01.

2019 

III четверть II 

полугоди

е 

11.01 – 23.03 10 нед + 

1дн 

Весенние 24.03 – 

31.03 

8 01.04.

2019 

IV 

четверть 

01.04 – 25.05 7 нед. + 5 

дн 

    

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 11.02.2019  по 17.02.2019    

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2019 года - 31 августа 2019 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 

2019 года   

1 смена (1 а,б, в,г классы) 1смена 2 смена (3-4 классы) 

1 полугодие 2 полугодие 4а,б,в,г; 5 а, б, в, и;6и 9а, 

б, в, и; 10 и/м,10 х/б, 10 

э/м; 11 а,б  классы 

2 а, б, в, г; 3 а, б, в, г; 6 

а, б, в, 

7 и/м, 7х/б, 7э/м; 

8а,б,в,и 
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3.4. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 Лицей обладает современной материально-технической базой, 

которая позволяет педагогам проводить образовательный процесс на 

высоком уровне, используя современные средства информатизации и 

прикладные программные средства. В лицее 25 современных кабинетов, 

имеется библиотека, актовый зал, видеоконференцзал, спортивный зал, 

многоуровневая спортивная площадка, современная столовая. 

Кабинеты химии, физики, биологии, кабинеты технологии и спортивные 

залы оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС. В данных 

кабинетах для учащихся организованы рабочие места, которые 

соответствуют нормам охраны труда, ТБ и производственной санитарии. 

Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы 

первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии и 

биологии имеются специально оборудованные лаборантские. 

Кабинеты информатики соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам по охране труда и ТБ. В кабинетах информатики всего 30 

компьютеров, интерактивные доски, принтеры, МФУ, ноутбуки. 

Оборудованы рабочие места учителя. Кабинеты укомплектованы средствами 

пожаротушения. Кабинеты технологии для мальчиков и девочек полностью 

оборудованы для проведения занятий по технология в 5-8 классах. 

МАОУ лицей №48 на 100 % обеспечен учебниками и учебными пособиями 

для учащихся и учителей. В учебном процессе лицея задействовано 140 

компьютеров, 20 интерактивных досок, 27 мультимедийных проекторов, 10 

документ-камер, 3 комплекта оборудования для тестирования качества 

знаний обучающихся (система голосования). В лицее проведена 

модернизация локальной сети, установлен комплект серверного 

оборудования. Используется учебно-лабораторное оборудование по 

экологии, химии, биологии, физики, комплект интерактивных учебных 

пособий по математике, физике, химии, биологии, географии. Работает 

мобильный компьютерный класс на 15 рабочих мест. Для обеспечения 

учебного процесса в начальной школе создана "Педагогическая 

лаборатория". 

Одним из приоритетных направлений в деятельности лицея является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администратирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий). В лицее учащиеся могут 

использовать компьютеры в двух компьютерных классах во внеурочное 

время.  Компьютеры лицея соединены в единую локальную сеть, имеют 

выход в Интернет. Учащиеся имеют возможность работать в сети Интернет в 

свободном доступе после уроков в компьютерном классе. В свободное от 
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уроков время каждый желающий (учитель или обучающийся) при помощи 

администратора точки доступа к сети Интернет может воспользоваться 

техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач. 

 

3.5. Финансово-экономическая деятельность 

Объем бюджетного и внебюджетного финансирования МАОУ лицея № 

48 на 2019 г.  

 

 

 

 

 
Наименование 

показателя 

Объём финансового обеспечения, руб. 

 

 

 

 
всего 

в том числе: 

 
субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн 

ого задания 

субсидии, 

предоставляе

- мые в соот- 

ветствии с 

абзацем 

вторым п.1 ст. 

78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

 
 

субсидии на 

осуществлен 

ие 

капитальных 

вложений 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности 

 

всего 
из них 

гранты 

Поступления 

от доходов, 

всего: 

68 810 981.83 37 062 040.04 27 970 450.09 0.00 3 778 491.70  

в том числе: 

доходы от 
собственности 

 

0.00 

 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

доходы от оказа- 
ния услуг, работ 

38 775 510.52 37 062 040.04 X X 1 713 470.48 
 

доходы от штра- 

фов, пеней, иных 

сумм принуди- 

тельного изъятия 

 
0.00 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональ- 

ных организа- 

ций, правитель- 

ств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 
организаций 

 

 

 

 
0.00 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 
X 

иные субсидии, 
предоставленные 

из бюджета 

 

27 970 450.09 

 

X 

 

  27 970 450.09 

 

0.00 

 

X 

 

X 

прочие доходы 2 065 021.22 X X X 2 065 021.22  

доходы от 

операций 

с 
активами 

 

0.00 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

Выплаты по 

расходам, 

всего: 

70 236 944.30 37 069 168.95   27 970 450.09 0.00 5 197 325.26 0.00 

в том числе на 

выплаты 

персо- 
налу, всего: 

 

35 691 739.54 

 

30 001 386.51 
 

3 370 353.03 
 

0.00 
 

2 320 000.00 
 

0.00 
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из них оплата 
труда 

27 335 693.74 22 947 036.08 2 588 657.66 
 

1 800 000.00 
 

ежемесячные 

компенсационн

ы е выплаты 

работникам, 

находящимся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

 

 2 000.00 

 

 

2 000.00 

    

командировки и 

служебные 

разъезды 

 

35 481.51 

 

35 481.51 
 

0.00 
  

0.00 
 

иные выплаты 0.00      

начисления 

на выплаты 

по 
оплате труда 

 

8 318 564.29 

 

7 016 868.92 
 

781 695.37 
  

520 000.00 
 

социальные и 

иные выплаты 

населению, 
всего: 

 
1 730 373.50 

 
0.00 

 
1 730 373.50 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

из них: пособия, 

компенсации и 

иные 

социальные 

выплаты 

гражданам, 

кроме 

публичных 
нормативных 
обязательств 

 

 

 
1 730 373.50 

  

 

 
1 730 373.50 

   

приобретение 

товаров, 

работ, услуг в 

пользу граждан 

в целях 

их 

социального 

обеспечения 

 

 
0.00 

     

уплата налогов, 

сборов и иных 
платежей, всего: 

 

188 619.22 

 

164 200.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

24 419.22 
 

0.00 

из них: уплата 

налога на иму- 

щество 

органи- заций и 

земель- 
ного налога 

 
 

176 808.00 

 
 

154 200.00 

 
 

0.00 

  
 

22 608.00 

 

уплата прочих 
налогов, сборов 

0.00 0.00 0.00 
 

0.00 
 

уплата иных 
платежей 

11 811.22 10 000.00 0.00 
 

1 811.22 
 

безвозмездные 

перечисления 
организациям 

 

0.00 

     

прочие 

расходы (кроме 

расходов на 

закупку това- 
ров, работ,услуг) 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 
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из них: 

исполне- ние 

судебных 

актов РФ и 

ми- 

ровыхсоглаше- 

ний по 

возмеще- нию 

вреда, при- 

чиненного в ре- 

зультатенеза- 

конных 

действий 

(бездействия) 

органов государ- 

ственной 

власти 

(государственн

ы х органов), 

орга- нов 

местного 

самоуправления 

либо 

должност- ных 

лиц этих 

органов, а та- 

кже врезульта- 

тедеятель- 

ностиказенных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.00 

     

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего: 

32 626 212.04 

 
6 903 582.44 

 
22 869 723.56 

 
0.00 

 
2 852 906.04 

 
0.00 

из них: закупка 

товаров, работ, 

услуг в целях ка- 

питального ре- 

монта государ- 

ственного 

(муни- 

ципального

) 

имущества 

 

10 209 460.00 

 
 

 

10 152 200.00 

 

 

0,00 

 
 

 

 

 

 

57 260.00 

 

прочая закупка 

товаров, работ 

и услуг для обес- 

печения 

государ- 

ственных 

(муни- 

ципальных) 
нужд 

 

 

22 416 752.04 

 

 

6 903 582.44 

 

 

12 717 523.56 

  

 

2 795 646.04 

 

финансовое 

обеспечени

е 

предупредитель

н ых мер по 

сокра- щению 

производ- 

ственного трав- 

матизма и про- 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.00 
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фессиональных 

заболеваний 

работников 
страхователя 

Поступление 

финансовых 

активов, 

всего: 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

из них:  

0.00 

    

0.00 

 
увеличение 

остатков средств 

прочие 
поступления 

0.00 
     

Выбытие 

финансовых 

активов, 

всего: 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

из них:  

0.00 

     
уменьшение 

остатков средств 
прочие выбытия 0.00      

Остаток 

средств на 

начало 

года 

 

1 425 962.47 

 

7 128.91 

   

1 418 833.56 

 

Остаток 

средств 

на конец 

года 

 

0.00 

     

 

Перечень и стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности, оказываемых МАОУ лицеем № 48 
 

№ 

п/п 

Наименование  услуги 

Коли

честв

о 

часов 

освое

ния 

учебн

ой 

прогр

аммы 

Напол

няемо

сть 

групп

ы, 

челов

ек 

Единица платной 

услуги 

Цена, руб.  

(без НДС) 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Образовательные услуги: 
 

  

Обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической 

направленности    
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1 

Обучение по программе: "Трудные 

случаи в орфографии и пунктуации", 

16-18 лет 

66 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

2 

Обучение по программе: "Трудные 

случаи в орфографии и пунктуации", 

16-18 лет 

66 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

3 

Обучение по программе: 

"Формирование навыков работы над 

сочинением", 16-18 лет 

66 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

4 

Обучение по программе: 

"Формирование навыков работы над 

сочинением", 16-18 лет 

66 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

5 

Обучение по программе: 

"Занимательная грамматика-5", 11-12 

лет 

33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

6 

Обучение по программе: 

"Занимательная грамматика-5", 11-12 

лет 

33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

7 
Обучение по программе: "Секреты 

орфографии-6", 12-13 лет 
33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

8 
Обучение по программе: "Секреты 

орфографии-6", 12-13 лет 
33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

9 
Обучение по программе: "Секреты 

орфографии-7", 13-14 лет 
33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

10 
Обучение по программе: "Секреты 

орфографии-7", 13-14 лет 
33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
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11 

Обучение по программе: 

"Занимательная грамматика-8", 14-15 

лет 

66 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

12 

Обучение по программе: 

"Занимательная грамматика-8", 14-15 

лет 

66 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

13 

Обучение по программе: "Пишем 

изложение и сочинение-рассуждение", 

15-16 лет 

33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

14 

Обучение по программе: "Пишем 

изложение и сочинение-рассуждение", 

15-16 лет 

33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

15 

Обучение по программе: "Решение 

нестандартных задач параметрами", 

16-18 лет 

33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

16 

Обучение по программе: "Решение 

нестандартных задач параметрами", 

16-18 лет 

33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

17 

Обучение по программе: 

"Математический практикум", 16-18 

лет 

33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

18 

Обучение по программе: 

"Математический практикум", 16-18 

лет 

33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

19 
Обучение по программе: "Познай мир 

английского языка", 6,5-8 лет 
66 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

20 
Обучение по программе: "Познай мир 

английского языка", 6,5-8 лет 
66 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
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21 

Обучение по программе: "Английский 

язык для юных путешественников", 

6,5-8 лет 

33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

22 

Обучение по программе: "Английский 

язык для юных путешественников", 

6,5-8 лет 

33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

23 
Обучение по программе: "Мой мир по-

английски", 8-9 лет 
33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

24 
Обучение по программе: "Мой мир по-

английски", 8-9 лет 
33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

25 

Обучение по программе: 

"Путешествие в мир английского 

языка", 9-10 лет 

33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

26 

Обучение по программе: 

"Путешествие в мир английского 

языка", 9-10 лет 

33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

26 
Обучение по программе: 

"Английский-окно в мир", 10-11 лет 
33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

27 
Обучение по программе: 

"Английский-окно в мир", 10-11 лет 
33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

28 
Обучение по программе: "Мой 

английский язык", 11-12 лет 
66 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

29 
Обучение по программе: "Мой 

английский язык", 11-12 лет 
66 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
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30 
Обучение по программе: "Веселый 

английский"13-14 лет 
33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

31 
Обучение по программе: "Веселый 

английский"13-14 лет 
33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

32 
Обучение по программе: "Трудные 

вопросы обществознания", 15-16 лет 
33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

33 
Обучение по программе: "Трудные 

вопросы обществознания", 15-16 лет 
33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

34 
Обучение по программе: "Практикум 

по обществознанию", 16-18 лет 
66 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

35 
Обучение по программе: "Практикум 

по обществознанию", 16-18 лет 
66 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

36 
Обучение по программе: 

"Занимательная математика", 6-8 лет 
16 10 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

117,73 
 

37 
Обучение по программе: "Учимся 

родному языку", 6-8 лет 
16 10 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

117,73 
 

38 
Обучение по программе: "Развитие 

мелкой моторики", 6-8 лет 
8 10 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

117,73 
 

39 
Обучение по программе: "Азбука 

общения", 6-8 лет 
8 10 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

117,73 
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40 
Обучение по программе: "Ритмика", 6-

8 лет 
16 10 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

117,73 
 

41 
Обучение по программе: "Обучение по 

программе Пифагор", 6,5-12 лет 
33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

42 
Обучение по программе: "Обучение по 

программе Пифагор", 6,5-12 лет 
33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

43 
Обучение по программе: 

"Занимательная грамматика", 8-12 лет 
33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

44 
Обучение по программе: 

"Занимательная грамматика", 8-12 лет 
33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

45 

Обучение по программе: 

"Занимательная математика", 6,5-12 

лет 

33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

46 

Обучение по программе: 

"Занимательная математика", 6,5-12 

лет 

33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

47 
Обучение по программе: 

"Компьютерный дизайн", 6,5-12 лет 
66 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

48 
Обучение по программе: 

"Компьютерный дизайн", 6,5-12 лет 
66 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

49 

Обучение по программе: 

"Робототехника: конструирование и 

программирование", 10-17 лет 

66 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
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50 

Обучение по программе: 

"Компьютерная графика и основы 

дизайна", 11-14 лет 

33 6 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

196,21 
 

51 

Обучение по программе: 

"Компьютерная графика и основы 

дизайна", 11-14 лет 

33 3 

один 

академический час 

обучения одного 

обучающегося 

392,43 
 

 

3.6.  Кадровый состав 

Кадровая политика - один из важнейших ресурсов развития лицея. 

Лицей укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы лицея, является 

методическая работа. Это основной  вид образовательной деятельности, 

направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого учителя и представляющий собой 

совокупность мероприятий, проводимых администрацией лицея и учителями  

в целях овладения методами и приемам учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 

новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательного процесса.  

Повышение квалификации 

Важным направлением работы МО и администрации лицея является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации (организация и 

контроль) и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. Знания, полученные на курсах повышения 

квалификации, использовались педагогами при проведении уроков, 

Общее 

количеств

о 

педагогически

х работников 

(чел.) 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

соответствие 

занимаемой должности 

Количество не 

аттестованных 

педагогически

х работников 

 

54 

высшую первую 
чел. % чел. % 

чел. % чел. % 

22 40,7 
% 

14 25,9 
% 

5 9,3% 13 24,1 % 
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организации индивидуальной работы с обучающимися, методической 

работы, внеклассной работы по предмету. В 2018-2019 учебном году прошли 

курсовую подготовку 27  учителей лицея: 

№ ФИО Проблематика Форма 

проведен

ия 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведения, дата 

1 Швецова Е.М Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

антропологический и 

системно-

деятельностный подход 

Очно-

дистанц

ионная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

14.11.2018-

29.11.2018 

2 Бабенчик И.Н. Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: 

антропологический 

истемно-

деятельностный подход 

Очно-

дистанц

ионная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

14.11.2018-

29.11.2018 

3 Митюшкина А.Ю Организационно-

методическое 

сопровождение 

ФГОС СОО в 

предметной 

области «Русский 

язык и 

литература» 

Очно-

дистанци

онная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

06.11.2018-

22.11.2018 

4 Загриценко И.А Организационно-

методическое 

сопровождение 

ФГОС СОО в 

предметной 

области «Русский 

язык и 

литература» 

Очно-

дистанци

онная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

06.11.2018-

22.11.2018 

5 Бугакова М.В. Теория и методика 

обучения 

математике в 

процессе 

реализации ФГОС 

СОО 

Очно-

дистанци

онная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

06.11.2018-

24.11.2018 

6 Клюка Н.В. Теория и методика 

обучения 

математике в 

процессе 

реализации ФГОС 

СОО 

Очно-

дистанци

онная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар06.

11.2018-

24.11.2018 

7 Мизенко Е.Н. Подготовка 

кадрового резерва 

руководящих 

работников для 

системы 

образования 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУИРО 

КК,г. 

Краснодар, 

03.12.2018-

20.12.2018 
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Краснодарского 

края 

8 Вадбольская Л.Л. Теория и методика 

физического 

воспитания 

обучающихся, 

имеющих 

отклонения в 

состоянии 

здоровья 

Очно-

дистанц

ионная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар01.

12.2018-

17.12.2018 

9 Вадбольская Е.В. Теория и методика 

физического 

воспитания 

обучающихся, 

имеющих 

отклонения в 

состоянии 

здоровья 

Очно-

дистанц

ионная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар01.

12.2018-

17.12.2018 

10 Ковалёва Ю.А. Теория и методика 

физического 

воспитания 

обучающихся, 

имеющих 

отклонения в 

состоянии 

здоровья 

Очно-

дистанц

ионная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар01.

12.2018-

17.12.2018 

11 Вичта Л.С. Современный 

урок в условиях 

реализации ФГОС 

(начальная школа) 

Очная 

 

72 

 

Некомерческая 

организация 

Благотворитель

ный фонд 

наследия 

Менделеева, 

23.11.2018-

29.11.2018 

 

Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

12 Иващенко А.В Современный 

урок в условиях 

реализации ФГОС 

(начальная школа) 

 

Очная 

 

72 

 

Некомерческая 

организация 

Благотворитель

ный фонд 

наследия 

Менделеева, 

23.11.2018-

29.11.2018 

 



36 
 

Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

13 Лихачева И.В. Преподавание 

истории в 

условиях ФГОС 

СОО, культурно-

антропологически

й и системно-

деятельностный 

подход 

Очно-

дистанц

ионная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар 

14.11.2018-

29.11.2018 

14 Савченко Е.Г. Современные 

методики 

преподавания 

английского языка 

в начальной 

школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

Дистанц

ионно 

36 Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования, г. 

Ростов-на-

Дону, 

19.11.2018-

21.12.2018 

15 Гайдук Т.А. Организация 

деятельности 

участника 

профессиональног

о конкурса 

«Директор школы 

Кубани» 

Очно-

дистанц

ионная 

24 ГБОУ ИРО КК, 

г. Краснодар 

06.02.2019-

09.02.2019 

16 Баксараева Н.Г. Обновление 

содержания 

школьного 

филологического 

образования в 

системе 

требований ФГОС 

СОО 

Очно-

дистанц

ионная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

г. 

Краснодар04.0

3.2019-

22.03.2019 

17 Лисун Г.В. Теория и методика 

обучения 

математики в 

процессе 

реализации ФГОС 

СОО 

 

Очно-

дистанц

ионная 

 

108 

 

ГБОУ ИРО КК, 

г. 

Краснодар04.0

3.2019-

22.03.2019 
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Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

18 Худякова С.А. Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и 

СОО 

Очно-

дистанц

ионная 

108 ГБОУ ИРО КК, 

г. 

Краснодар09.0

4.2019-

26.04.2019 

19 Кулида Т.Ю. Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

20 Кулик И.А. Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

21 Махновская Т.Е. Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

22 Пестрякова Э.Л. Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

23 Руденко С.Г. Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

24 Сакс Г.И. Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

25 Шинкаренко Е.В. Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-
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ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

06.06.2019 

26  Федосеева Н.Б. Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с 

ФГОС НОО: 

особенности и 

перспективы 

Очно-

дистанц

ионная 

72 ГБОУ ИРО КК, 

г.Краснодар27.

05.2019-

06.06.2019 

27 Власова А.А. Приобщение к 

математическому 

творчеству: 

традиции, 

тенденции и 

возможности 

основного и 

дополнительного 

математического 

образования 

Очно 56 Образовательн

ый Фонд 

«Талант и 

спех», г. Сочи 

05.06.2019-

12.06.2019 

 

Одной из форм интерактивного интернет-обучения учителей лицея является 

участие в вебинарах ведущих образовательных изданий и вузов, для этого в 

лицее работает видеоконференцзал. В течении года учителями лицея были 

прослушаны следующие вебинары: 

 «Олимпиады как инструмент формирования образовательной 

траектории старшеклассников» - Дирекция общего образования ВШЭ; 

 Электронная форма учебника – новая реальность образования; 

 Решение задач по астрономии; 

 Как сделать так, чтобы уроки по биологии стали самыми любимыми – 

издательство Просвещение; 

 Содержание и методика преподавания информатики в 7-9 классах; 

 Проектно-исследовательская деятельность при изучении тепловых 

явлений; 

 Общение – сердце педагогического процесса – Ш.А. Амонашвили; 

 Работа с родителями - Ш.А. Амонашвили. 

Аттестация учителей 

Аттестация педагогических работников лицея в 2018-2019 учебном году 

проводилась в соответствии с Новым положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных учреждений, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

Аттестация строится на принципах добровольности, открытости и гласности, 

максимальной добросовестности, компетентности и объективности. 
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 В 2018-2019 учебном году  прошли аттестацию следующие учителя: 

на высшую квалификационную категорию – 5 человек: 

Шинкаренко  Е.В. -  приказ №4325 МОНиМП КК от 5 декабря 2018 г. 

Рогачева Ю.В., Махновская Т.Е., Пестрякова Э.Л., Болховитинова Т.С. - приказ 

№4619 МОНиМП КК от 26 декабря 2018 г. 

на первую квалификационную категорию – 2 человека: 

Швецова Е.М. и Худякова С.А. - приказ №2424 МОНиМП КК от 3июля 2019 г 

 

 

Достижения педагогов лицея 

Педагоги лицея принимают участие в профессиональных конкурсах, 

становятся победителями и призерами городского, краевого и 

Всероссийского уровней. В этом учебном году количество участников 

значительно возросло. 

Участие педагогических работников МАОУ лицея №48 в 

профессиональных педагогических конкурсах в 2018-2019 учебном году 

№ ФИО учителя, 

должность 

Наименование 

конкурса 

Уровень Статус 

1 Бабенчик И.Н., учитель 

истории, 

обществознания и 

проаво 

Лучший педагог 

наставник 

муниципальный лауреат 

2 

 

 

3 

Чиж О.С, учитель 

биологии 

 

 

Крикунова Н.И., 

учитель технологии 

 

 

Смотр-конкурс 

«Лучший кабинет 

школы» 

 

 

 

муниципальный 

3 место 

 

 

 

3 место 

4 Худякова С.А., 

Учитель английского 

Учитель года города 

Краснодара - 2019 

муниципальный лауреат 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Сравнительный анализ аттестации педагогов 

лицея  

Высшая Первая Соответствие Не имеет 
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языка 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

Вичта Л.С., учитель 

начальных классов 

Иващенко А.В. 

учитель начальных 

классов 

Ковалёва Ю.А., 

учитель физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Мой лучший урок 

 

 

 

 

 

всероссийский 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

8 Швецова Е.М., 

учитель истории, 

обществознания, 

кубановедения 

Лучший учитель 

кубановедения 

муниципальный победитель 

9 Гайдук Т.А., директор 

лицея 

Директор школы 

Кубани 

региональный победитель 

10 

 

 

11 

Вичта Л.С., учитель 

начальных классов 

Иващенко А.В. 

учитель начальных 

классов 

 

Педагогический 

дебют 

муниципальный призёр 

 

 

призёр 

12 Хабарова Е.Е. Педагог-психолог 

Кубани-2019 

муниципальный участник 

 

Сравнительный анализ участия в профессиональных конкурсах 

учителей лицея за последние 5 лет 

 

В 2018-2019 учебном году все учителя, прошедшие курсовую подготовку (в 

ведущих вузах РФ, ИРО КК и т.д), делились своим опытом работы на 

различных профессиональных педагогических мероприятиях. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

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

Муниципальны
й 
Региональный 
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Транслирование опыта работы педагогического коллектива МАОУ 

лицея №48 в 2018-2019 учебном году 

№ ФИО педагога, 

должность 

Тема опыта Название 

мероприятия и 

форма 

представления 

опыта  

Дата и место 

проведения 

1 

2 

Гайдук Т.А 

Мизенко Е.Н. 

Организация 

инновационной 

образовательно-

профессиональной 

среды в МАОУ лицее 

№48 им.А.В. 

Суворова города 

Краснодара 

Выступление на 

межрегиональном 

семинаре 

«Распространение 

в 2018 году 

эффективных 

моделей и 

успешных практик 

федеральных 

инновационных 

площадок» 

07.11.2018 

г. Ростов-на-

Дону 

 

3 Тоцкая Н.В. , 

зав. библиотекой 

Формирование и 

развитие 

читательской среды в 

условиях школьной 

библиотеки 

Статья в сборнике 

межрегиональной 

научно-

практической 

конференции 

«Развитие 

содержания, форм, 

методов 

повышения 

кадрового 

потенциала 

педагогов и 

специалистов по 

вопросам изучения 

русского языка в 

образовательных 

организациях 

Российской 

Федерации » 

14.12.2018 

г. Краснодар 

4 Гайдук Т.А., 

директор лицея 

Модель сетевого 

взаимодействия с 

ВПО, СПО и 

социального 

партнёрства с 

учреждениями 

дополнительного 

образования как 

средство 

социализации и 

профориентации 

школьников» 

Выступление на 

научно-

практической 

конференции 

«Доступное 

дополнительное 

образование в 

Краснодаре» 

20.12.2018 

г. Краснодар 
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5 Швецова Е.М. Смешанное 

образование в 

современной школе 

Семинар для 

учителей города 

17.12.2018 

г. Краснодар 

6 Серебрякова Я.А. Возможности 

смешанного 

обучения для 

организации 

практической 

деятельности 

обучающихся 

Мастер-класс на 

фестивале 

педагогических 

инициатив «Новые 

идеи – новой 

школе» 

27.02.2019 

г. Краснодар 

7 Баксараева Н.Г. Что такое «общий 

язык». Или как 

достичь своей цели? 

Мастер класс на 

XVI 

Краснодарском 

педагогическом 

марафоне 

22.03.2019 

г. Краснодар 

8 Гайдук Т.А. Исследовательская 

деятельность 

учащихся как 

средство 

формирования 

ключевых 

компетенций и 

эффективной 

профессиональной 

ориентации 

Выступление с 

докладом на 

международной 

научно-

практической 

конференции 

«Образование в 

поликультурном 

мире» 

25.03.2019-

28.03.2019 

г. Минск 

9 Чиж О.С. Смешанное обучение 

как инновационная 

форма обучения на 

уроках биологии 

XVI 

Краснодарский 

педагогический 

марафон 

28.03.2019 

г. Краснодар 

10 

 

 

11 

Мизенко Е.Н. 

 

 

Худякова С.А. 

Система работы с 

одаренными детьми 

Применение 

современных 

технологий на уроках 

английского языка с 

учётом 

психологических 

особенностей 

обучающихся 

Доклад на 

тьюторской 

научно-

практической 

конференции 

«Реализация ФГОС 

как механизм 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога: 

инновационные 

технологии, 

лучшие 

образовательные 

практики» 

03. 04. 2019-

04.04.2019 

г. Геленджик 

12 Серебрякова Я.А. Возможности 

смешанного 

обучения для 

организации 

практической 

деятельности 

Мастер класс на 

XVI 

Краснодарском 

педагогическом 

марафоне 

09.04.2019 

г. Краснодар 
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обучающихся 

13 Кулида Т.Ю. Технология 

продуктивного 

чтения 

Краевой семинар Декабрь 2018г 

г. Краснодар 

Сравнительный анализ обобщения опыта работы учителей лицея за 

последние 5 лет

 

 Таким образом, очевиден профессиональный рост учителей, о чём 

свидетельствуют успешная аттестация, курсовая подготовка и динамика 

участия в конкурсах различного уровня. Многие учителя лицея активно 

применяются новые педагогические технологии (смешанное обучение, ТРИЗ и 

т.д) и  делятся педагогическими и методическими находками на конференциях, 

профессиональных мероприятиях различного уровня. 

 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 
4.1. Анализ государственной итоговой аттестации в 9 классе 

 
Итоговая аттестация выпускников 9-х классов МАОУ лицея № 48 в 2018-

2019 учебном году завершает освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования в форме и по материалам основного 

государственного экзамена. К итоговой аттестации были допущены 100 

выпускников  9-х классов. Все обучающиеся сдавали не только 

обязательные письменные экзамены по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ, но и два обязательных предмета по выбору,  влияющие на 

результат годовых оценок и поступление в 10-й (профильный ) класс 

          
Предмет: русский язык (Учителя:  Митюшкина А.Ю., Баксараева Н.Г.) 
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Учебный год Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

Явились на 

экзамен 

Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

2016-2017 94 94 89,2 100 

2017-2018 96 96 87,5 100 

2018-2019 100 100 90,0 100 

 

Средний тестовый балл по русскому языку в  2017 году – тестовый 

32,1, оценочный – 4,35; в 2018 году – тестовый балл 32,3,  оценочный 4,4 

В 2019 году – тестовый балл 33,26, оценочный 4,4 

Класс 

Предмет 

Количест

во 

учеников 

«3» «4» «5» Средняя 

оценка 

Средний  

балл 

Рейт 

инг 

9а – Баксараева 

Н.Г. 

23 1 8 14 4,56 34,17 1 

9б – Митюшкина 

А.Ю. 

26 2 13 11 4,34 33,07 2 

9в – Баксараева 

Н.Г. 

24 1 10 13 4,5 32,8 3 

9и – Митюшкина 

А.Ю. 

27 6 11 10 3,7 33 4 

 

По итогам письменных работ по русскому языку с заданиями успешно 

справились все 100 человек. Уровень сформированности речевых умений и 

усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания 

основного общего образования по русскому языку. Качество знаний 

выпускников по предмету остается на высоком уровне. 

Предмет: математика (Учителя: Бугакова М.Л. Рогачева Ю.В. 

Рогозина В.И.) 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

Явились на 

экзамен 

Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, 

% 

2016-2017 94 94 94,6 100 

2017-2018 96 96 95,8 100 
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2018-2019 100 100 100 100 

Средний тестовый балл по математике в  2017 году тестовый балл – 

21,4, оценочный – 4,4 ; в 2018 году тестовый балл  - 21,5, оценочный – 4,5 

в 2019 году по алгебре 21,93; по геометрии – 6,49, по математике  - 

28,42 

      Класс 

Предмет 

Количество 

учеников 

«3» «4» «5» Средняя 

оценка 

Средний  

балл 

Рейт 

инг 

9а 23 0 8 15 4,65 22 1 

9б 26 0 11 15 4,57 22,3 2 

9в 24 0 11 13 4,54 21,2 3 

9и 27 0 12 15 4,55 20,4 4 

  По итогам письменных работ по математике можно сделать вывод, что на 

уровне обязательной подготовки хороший результат получен практически по 

всем заданиям. Наибольшие затруднения вызвали задания, в которых, 

необходимо было работать над областью определения выражений или 

уравнений. Некоторые учащиеся не приступили к выполнению задачи, что 

говорит о трудностях, испытываемых выпускниками при составлении 

уравнений. Выявлены трудные вопросы курса: задачи с параметрами, с 

модулем «Реальная математика». Качество знаний учащихся по математике 

выше в сравнении с предыдущим учебным годом на 1,2%. 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

Предмет по 

выбору 

Кол-во учащихся, 

сдававших предмет 

Качество знаний, % Средний балл, 

оценочный 

 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/201

9 

2017

/201

9 

2018/ 

2019 

Обществоз

нание 

41 60 89 90 4,1 4,27 

Химия 

 

 

22 

 

 

20 

 

81,8 

 

85 

 

4,3 

 

4,55 

Информати

ка  

49 62 89,7 90,32 4,2 4,35 

Английский 

язык 

 

 

18 

 

 

17 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

4,8 

 

 

4,88 
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Физика 15 15 68,6 92,8 4,5 4,73 

Биология  

22 

 

22 

 

86,3 

 

95,4 

 

4,3 

 

4,45 

История 4 1 0 100 3 5 

География 6 1 100 100 4,5 5 

Литератур

а 

2 1 100 100 4,5 4 

 

Таким образом все выпускники 9-х классов успешно справились с основным 

государственным экзаменом и показали результат выше среднего по город, 

краю и стране. 

4.2. Анализ государственной итоговой аттестации  11 классов  

К государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году в 

МАОУ лицее № 48 были допущены 56 выпускников 11-х классов. 

Государственная итоговая аттестация в МАОУ лицее № 48  была 

организована и проведена в соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Главная задача перед педагогическим коллективом и учащимися в 

2018/2019 учебном году состояла в том, чтобы используя разнообразные 

методы и формы учебной и внеучебной деятельности, добиться повышения 

уровня качества знаний учащихся по каждому предмету, делая акцент на 

целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ. 

 По подготовке и организации проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся 11-х классов была проведена следующая работа: 

своевременно были осуществлены плановые проверки календарно-

тематических планов, классных журналов, выполнения программы и ее 

практической части по предметам, организации повторения пройденного 

материала. Были посещены уроки учителей–предметников, проверены 

тетради, проведены контрольные срезы по предметам. 

            Проведенные в ноябре-апреле  текущего учебного года 

репетиционные тестирования в форме и по материалам ЕГЭ по русскому 

языку и математике, предметам по выбору  с привлечением специалистов 

центра образовательных технологий «Ракурс»    выявили пробелы в знаниях 

учащихся, что позволило усилить подготовку обучающихся по отдельным 

темам, особенно при выполнении заданий повышенной сложности (блока 

«С»). С этой целью учителями-предметниками использовались 

консультации, контролировалась самостоятельная подготовка учащихся. 

Учителя-предметники  приучали выпускников к внимательному чтению и 
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неукоснительному выполнению инструкций, использующихся в материалах 

ЕГЭ, анализировали результаты диагностических работ для планирования 

дифференцированной работы с выпускниками при подготовке к ЕГЭ. 

           Итогом проделанной работы  стали  положительные результаты при 

сдаче ЕГЭ по русскому языку,  биологии, химии, информатике  и ИКТ, 

литературе, обществознанию. 

 Родители и учащиеся выпускных классов своевременно были 

ознакомлены с нормативными документами по государственной итоговой 

аттестации. В январе были оформлены информационные уголки по итоговой 

аттестации. Учителями-предметниками проводились консультации, с целью 

подготовки  к экзаменам, в соответствии с графиком, утверждённым 

директором лицея. 

В 2018-2019 учебном году выпускникам для получения аттестата об 

окончании среднего общего образования (Приказ министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 10 января 2019 № 8/18 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году»  было 

необходимо преодолеть «порог успешности» по русскому языку в 24 балла  

и математике в 27 баллов при выборе профильного уровня и 3 балла на 

базовом уровне.  

В качестве экзаменов по выбору  в форме и по материалам ЕГЭ 

выпускники сдавали биологию, физику, химию, историю, обществознание,  

литературу, английский язык, информатику и ИКТ. 

 

Итоги ЕГЭ по русскому языку 
 

Экзамен по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ  сдавалив 56 

учащихся.  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, подтверждающее освоение 

выпускниками основных образовательных программ среднего общего 

образования в 2017-2018 учебном году – 24 балла. 

 

Количество 

выпускников 

36-40  

баллов 

 41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

16/17 61 чел 0 0 0 19 20 20 2 

17/1856 чел 0 0 1 12 17 25 1 

18/19 56 чел 0 0 0 17 19 18 1 

 

Наименьшее количество баллов по лицею  при сдаче ЕГЭ по русскому 

языку  в  11 «А» - 69 – Мамантов Николай (Баксараева Н.Г.), 67 – Киреев 

Егор (Баксараева Н.Г.) 
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11 «Х» - 65 – Онуфриенко Павел (Рыбакова С.П.) 

67– Островерх Лариса ( Рыбакова С.П.) 

Наибольшее количество баллов  при сдаче ЕГЭ  по русскому языку 

набрали  

11 «А»(Баксараева Н.Г.) - Кирий Александра -94; МанасянНаира -  94; 

Матвиченко Ольга – 91. 

100 баллов получил Крупеников Никита (11 «А») учитель 

Баксараева Н.Г. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку  выпускниками - 

претендентами на    аттестат особого образца и награждение золотой 

медалью: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Балл 

1.  Веремеенко Александр 80 

2.  Демченко Даниил 85 

3.  Крупеников Никита 100 

4.  Нигоматулин Антон 87 

5.  Пешкова Дария 98 

6.  Сидоренко Дарья 98 

7.  Васягин Егор 85 

8.  Рубель Ульяна 94 

9.  Петросян Ангелина 96 

10.  Шиха Мажед 71 

11.  Комаренко Анна 98 

12.  Фурса Максим 94 

 

Средний балл медалистов  -90,5 

 

Результаты ЕГЭ показали высокопрофессиональную работу учителя 

русского языка Баксараевой Натальи Геннадьевны и Рыбаковой Светланы 

Петровны. Все выпускники не только подтвердили свои годовые оценки по 

предмету, но и показали высокий результат качества, реализовав задачу, 

поставленную в начале учебного года. 

Средний балл по классам: 

11А –85,2; 11Б –82,5 

 

Средний балл по лицею результатов ЕГЭ  по русскому языку – 83,9 

балла. 

Средний балл по стране  - 69,5 балла 
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Итоги ЕГЭ по математике 

 

В 2018-2019 учебном году выпускники определялись с  выбором:  сдать 

математику по направлениям базового или профильного уровней. 

Установлено минимальное количество баллов единого государственного 

экзамена по математике, подтверждающее освоение выпускниками программ 

среднего общего образования в 2018-2019 учебном году – 27 баллов для 

профильного уровня и 3 балла для базового уровня. 

 

 Экзамен по математике базового уровня сдавали в 2019 учебном 

году24 выпускника.  

11 «А» - 4,00  (Кирий Александра, Начинкина Полина) 

Учитель – Кирий Консуэла Алексеевна 

11 «Х» - 4,77 

Результатом экзамена явилась 100% обученность по предмету и 100% 

качество.  

Средний балл по лицею в 2018/2019 учебном году составил 4,7баллов 

(учитель Клюка Наталья Викторовна, Кирий Консуэла Алексеевна) 

Средний балл по стране – 4,1 балла 

 Экзамен по математике профильного уровня в форме и по материалам 

ЕГЭ  сдавали 2019 году 32 выпускника  

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по математике (профильный уровень), 

подтверждающее освоение выпускниками основных образовательных 

программ среднего общего образования в 2018-2019 учебном году– 27 

баллов. 

 
Количес

тво 

выпускн

иков 

Кол

ичес

тво 

писа

вши

х 

Не прошли 

«порог 

успешности 

27 – 40  

баллов 

 41-50 

баллов 

51-60 

баллов 

61-79 

баллов 

80-89 

баллов 

90-99 

баллов 

100 

баллов 

2016/17 

62 
42 0 6 6 2 24 4 0 0 

2017/18 

56 
40 1  3 8 9 15 4 0 0 

2018/19 

56 
32 0 0 3 0 18 9 2 0 

 

Наименьшее количество баллов по лицею  при сдаче ЕГЭ по 

математике  набрали  

11 «А» Рядин Андрей 45баллов; Белоусов Арсений 50 баллов   учитель 

Кирий К.А. 

11 «Х» Москатова Злата 50 баллов  учитель Клюка Н.В. 

Наибольшее количество баллов  

11 «А» - Сидоренко Дарья 92, Крупеников Никита 90 
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 учитель Кирий К.А. 

11 «Х» - Евтушенко Анастасия 76, Кравченко Марк 76,  

учитель Клюка Н.В. 

Результаты сдачи ЕГЭ по  математике  учащимися – 

претендентами на   награждение золотой медалью: 

 

№ п/п Фамилия, имя Балл 

1 Веремеенко Александр 86 

2 Демченко Даниил 76 

3 Крупеников Никита 90 

4. Нигоматулин Антон 84 

5. Пешкова Дария 84 

6. Сидоренко Дарья 92 

7. Васягин Егор 84 

8. Рубель Ульяна 5 (отлично) 

9. Петросян Ангелина 5 (отлично) 

10. Шиха Мажед 5 (отлично) 

11. Комаренко Анна 5 (отлично) 

12. Фурса Максим 5 (отлично) 

 

Средний балл медалистов  85,14 

Средний балл  

11 «А» 76,1 

11 «Х» 70,8 

Средний балл по лицею результатов ЕГЭ  по математике (профильный 

уровень) – 75,21 баллов. 

Средний балл по стране – 56,5 балла 

Итоги ЕГЭ по химии 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по химии, необходимое для поступления в ВУЗы 

в 2018-2019  учебном году – 36 баллов. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по 

химии сдавали 27 человек 

26 человек (выпускники химико-биологического профиля) 

Средний балл – 75,53 

1 выпускник (физико-математического профиля) 

Средний балл - 98 

Средний балл  по лицею – 76,4 

Динамика роста 2,3 балла 

Средний балл по стане       56,7  

 Наименьший балл набрали: Онуфриенко Павел 53 балла, Понизович  

Полина 54 балл, Зайцева Валерия 58 баллов 

 Наибольший балл набрали: –Комаренко Анна 100 баллов 
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Шесть выпускников набрали от 90 до 98 баллов: Крупеников Никита 

98, Васягин Егор 92,Ланской Руслан 92, Петросян Ангелина 98, Рубель 

Ульяна 95, Ураков Вадим 95 

 

 Итоги ЕГЭ по литературе 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по литературе, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2018-2019 учебном году – 32 балла. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по 

литературе сдавали 1выпускник. 

Средний балл по лицею результатов ЕГЭ  по литературе – 65 баллов 

Средний балл по стане 63,4 

 

Итоги ЕГЭ по обществознанию 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по обществознанию, необходимое для 

поступления в ВУЗы в 2017-2018 учебном году–42 балла. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по 

обществознанию сдавали 10человек,  

Наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ набрала 

выпускница Пешкова Дария 96 баллов 

наименьшее Кирий Александра 60 баллов 

Средний балл по лицею результатов ЕГЭ  по обществознанию  –  

77,1 балл что выше на5,3 прошлогодних показателей 

Средний балл по стане 54,9 

 Итоги ЕГЭ по физике 

 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по физике, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2018-2019 учебном году – 36 баллов. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по 

физике сдавали 13человек  (выпускники физико-математического профиля)  

Наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ набрал выпускник 

Нигоматулин Антон 98 баллов  

наименьшее Киреев Егор и Рядин Андрей 45 баллов 

 

Средний балл по лицею результатов ЕГЭ  по физике 68,6 баллов, 

что на 8,5 балла выше прошлогодних показателей. 

Средний балл по стане 54,4 

 

Итоги ЕГЭ по истории 
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Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по истории, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2018-2019 учебном году – 32 балла. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по 

истории сдавали 1 человек, 

Средний балл по лицею результатов ЕГЭ  по истории  – 58,0 

баллов, что на 5,3 ниже прошлогодних показателей. 

Средний балл по стране 55,3 

 

Итоги ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по истории, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2018-2019 учебном году –40 баллов. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по 

информатике и ИКТ  сдавали12 человек. 

Наименьший балл – 59 – Кирьянов Борис 

Наибольший балл – 100 – Нигоматулин Антон 

Средний балл – 80,2 

Средний балл по лицею результатов ЕГЭ  по информатике и ИКТ  

– вырос на 5,2 балла 

Средний балл по стране 62,4 

 

Итоги ЕГЭ по биологии 

 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по биологии, необходимое для поступления в 

ВУЗы в 2018-2019 учебном году –36 баллов. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по 

биологии сдавали 11(выпускники химико-биологического класса) 26человек. 

Наименьший балл – 42 – Островерх Лариса 

                                   46 – Онуфриенко Павел 

                                   46 – Понизович Полина 

                                   48 – Процевитая Софья 

Наибольший балл – 96 – Васягин Егор 

Средний балл - 69,2 

Средний балл по лицею результатов ЕГЭ  по биологии  –  69,2 

баллов, что на 1,2 ниже прошлогодних показателей. 

Средний балл по стране 52,2 

Итоги ЕГЭ по английскому языку 

Установлено минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена по иностранному языку, необходимое для 

поступления в ВУЗы в 2018-2019 учебном году –22 балла. 

Экзамен в форме и по материалам ЕГЭ в 2018-2019 учебном году по 

английскому языку сдавали 7 человек. 
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Наибольшее количество баллов по результатам ЕГЭ набрала 

выпускница Пешкова Дария 94 баллов  

наименьшее Демченко Данил 58 баллов 

Средний балл по лицею результатов ЕГЭ  по английскому языку  –  

80,0 баллов, что на 7,8 выше прошлогодних результатов 

Средний балл по стране 73,8 

 

4.3. Достижения в олимпиадах 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей 

становятся одной из приоритетных задач современного образования. В лицее 

реализуется программа «Одарённые дети», с учетом особенностей 

современной системы образования, в соответствии с программой развития 

учреждения и будет являться основой для работы с одаренными детьми 

лицея. Она направлена на эффективное выявление и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности каждого ребенка и 

помощь особо одаренным детям, обучающимся в массовой школе. 

С 20 сентября по 31 октября 2018 года в лицее проведен школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам: математике, физике, информатике, химии, биологии,  географии, 

ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, технологии, физической 

культуре,  русскому, английскому и немецкому языку, искусству, 

астрономии, праву, экологии и экономике. К участию в олимпиаде были 

привлечены обучающиеся 4-11 классов. Всего участников по лицею с учетом 

участия одного по нескольким предметам -  1325 учащихся. По итогам 

проведенных олимпиад школьного этапа определено 180 победителей и 310 

призёров. Из числа победителей и призеров школьного этапа сформирована 

команда учащихся 7-11 классов в  количестве 220 участников, из них 27 

учащихся – это победители и призёры прошлого года. В 2018-2019 учебном 

году количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников увеличилось на 40%, победителей – на 108 - 5%, количество 

призеров на 209 – 11,6%. Количество победителей и призеров также 

увеличилось на 317- 17%. 

Количественные данные об участниках школьного этапа 

 

№ Олимпиада 

Школьный этап  (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во 

дипломов 

призеров 

Кол-во 

дипломов 

победителей  

1.  Английский язык 113   38 11  
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2.  Астрономия 15   7 3  

3.  Биология 111  38  6 

4.  География  16 2 3  

5.  Информатика  39  9 6  

6.  История 76   10  17 

7.  Искусство (МХК)  14 6  5  

8.  Испанский язык - - - 

9.  Итальянский язык - - - 

10.  Китайский язык - - - 

11.  Литература 65  11  10 

12.  Математика  269  70  20 

13.  Немецкий язык  2  0 0  

14.  Обществознание 136  24  38  

15.  ОБЖ 10   4 3  

16.  Право  25 0  9 

17.  Русский язык 168  23   11 

18.  Технология 
мальчики  12 2  1  

девочки 12 4 2 

19.  Физика  47  13 5  

20.  
Физическая 

культура 

мальчики 39   14 7  

девочки 28 9 6 

21.  Французский язык 4   2 0  

22.  Химия  64  9  5 

23.  Экология 14  3   2 

24.  Экономика 46   12  10 

25.  ИТОГО 1325 310 180 

26.  Журналистика 6 4 2 

27.  Кубановедение 38 9 4 

28.  Политехническая олимпиада 40 11 2 

 ИТОГО 84 14 8 
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ВСЕГО  1409 324  188  

 

Из числа победителей и призеров школьного этапа сформирована команда 

учащихся 7-11 классов для участия в муниципальном этапе ВОШ. Для 

участия в муниципальном этапе из числа победителей и призеров школьного 

этапа заявлено 220 участников, из них 27 учащихся – это победители и 

призёры прошлого года.  

 

 

 Результаты муниципального этапа региональных олимпиад 
 
ПРЕДМЕТ Ф.И. КЛАСС  СТАТУС  

Политехническая  Нигоматулин Антон  11 Победитель  

Гассий Марта 10 Призер  

Тижин Никита 10 Призер  

Журналистика Цедова Софья 10 Призёр 

Математика 

(5-8 классы) 

Стасюк Ульяна 5 Победитель 

Олейник Дарья 5 Призёр 

Шарова Майя 5 Призёр 

Острикова Елена 5 Призёр 

Чертовских Станислав 7 Призёр 

Долгушев Глеб 8 Призёр 

Меньшуткина Ангелина 8 Призёр 

Мизенко Мария 8 Призёр 

Пискун Иван 8 Призёр 

 Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
ПРЕДМЕТ Ф.И. КЛАСС  СТАТУС  

Астрономия Меньшуткина Ангелина 8 Призер 

Обществознание  Сурина Алиса  8 Призер  

Рахимкулова Софья 9 Призер 

Мамай Фёдор 9 Призер 

Бурлаков Дмитрий 10 Призер 

Шеремет Дарья 10 Призер 

Айвазян  Артём 10 Призер  

Цымбал Екатерина 10 Призер 

ЧитаоДжанета 10 Призер 

Цедова Софья 10 Призер 

Физика  Меньшуткина Ангелина 8 Победитель 

Долгушев Глеб 8 Призёр 

Христенко Мария  9 Победитель 



56 
 

Беспалов Юрий 9 Призер 

Гассий Марта  10 Призер 

Тижин Никита  10 Призер  

Кочарян Давид  Призер 

Нигоматулин Антон  11 Призер 

Крупеников Никита  11 Призер  

История Благодарова Анастасия  9 Призер 

Химия  Половинко Арсений  9 Призёр 

Величко Мария  9 Призер 

Панкратова Екатерина  10 Призер 

Русов Дмитрий 10 Призёр 

Крупеников Никита  10 Призер 

Литература  Шепетина Мирослава  8 Победитель 

Благодарова Анастасия  9 Призер  

Цедова Софья 10 Призер 

Английский язык  Флягин Ефрем 9 Призер  

Нагорнин Альберт  10 Призер               

Бозорова Лола  11 Призер  

Пешкова Дарья 11 Призёр 

 

Математика  Долгушев Глеб  8 Призер  

Пискун Иван  8 Призер  

Мизенко Мария  8 Призер  

Христенко Мария  9 Призёр 

Пигарев Максим  9 Призер  

Рахимкулова Софья 9 Призёр 

Крупеников Никита  11 Призер  

Нигоматулин Антон  11 Призер               

География Битков Никита 10 Призер               

Экология Рахимкулова София 9 Призер               

Экономика Пискун Иван 8 Призёр 

Сахаров Георгий 10 Призёр 

Биология Григорян Артём 8 Призёр 

Юшко Софья 8 Призёр 

Слесаренко Станислав 8 Призёр 

Сыроватская Яна 8 Призёр 

Мизенко Мария 8 Призёр 

Жемердей Радион 8 Призёр 

Половинко Арсений 9 Призёр 

Рахимкулова София 9 Призёр 

Шевцов Артемий 10 Призёр 

Комаренко Анна 11 Победитель 

Шиха Мажед 11 Призёр 
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Искусство (МХК) Шепетина Мирослава  8 Призёр 

Благодарова Анастасия 9 Призёр 

Право Корниенко Артём 10 Победитель 

Айвазян Артём 10 Призёр 

Бурлаков Дмитрий 10 Призёр 

 

  

 

 

 

 

Итоги регионального этапа ВОШ 2018-2019 учебный год 

 ПРЕДМЕТ Ф.И. КЛАСС  СТАТУС  РЕГИОН 

1 Политехническая  Нигоматулин 

Антон  

11 Победитель 

Гассий Марта 10 Призёр 

Тижин Никита 10 Призёр 

2 Журналистика Цедова Софья 10 Победитель 

3 Физика  Меньшуткина А 8 Участник 

Долгушев Глеб 8 Призёр 

Христенко М  9 Победитель 

Гассий Марта  10 Участник 

Тижин Никита  10 Участник 

Кочарян Давид 10 Участник 

Нигоматулин А  11 Участник 

4 История Благодарова А  9 Призер 

5 Химия  Половинко А  9 Участник 

Величко Мария  9 Призер 

Крупеников Н  10 Призер 

Рахимкулова С 9 Призер 

6 Литература  Благодарова А  9 Призер  

Цедова Софья 10 Призер 

7 Английский 

язык  

Нагорнин А  10 Участник 

Пешкова Дарья 11 - 

8 Математика  Долгушев Глеб  8 Победитель 

Христенко М  9 Призёр 

Рахимкулова С 9 Участник 

Крупеников Н  11 Участник 

Нигоматулин А  11 Участник 

9 География Битков Никита 10 Участник 

12 Биология Комаренко Анна 11 Победитель 
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Шиха Мажед 11 Участник 

Ураков Вадим 11 Участник 

13 Искусство 

(МХК) 

Благодарова А 9 Призёр 

14 Право Корниенко А 10 Призёр 

Бурлаков Д 10 Победитель 

15 Информатика Нигоматулин А 11 Участник 

16 Русский язык Бозорова Лола 11 Участник 

На заключительном этапе ВОШ лицей представляли: Христенко Мария по 

физике и Комаренко Анна по биологии. Комаренко Анна стала призёром. 

 

Сравнительный анализ активности лицеистов на каждом этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) на протяжении 

последних 5-ти лет 
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Кроме традиционной Всероссийской олимпиады школьников лицеисты 

участвуют и в других олимпиадах различного уровня: 

 

Отраслевая олимпиада Газпром по обществознанию в секции экономика 

Шадрин Тимофей, учащийся 8А класса – призёр 

по математике 

Фишер Александр, учащийся 11 и/т класса – призёр 

 

Муниципальная олимпиада по информатике «Первый шаг» 

Анодин Роман, учащийся 5-и класса, призёр 

 

Олимпиада по английскому языку «HappyWay» 

Гуревич-Ни-Артемий – победитель 

На протяжении 1-й четверти велась работа по подготовки 2-х команд 

лицея (5-8 класс) для участия в международной олимпиаде им. Л. 

Дедешко.  С 1 по 7 ноября учащиеся лицея: Подольский А., Хаврай Л, 

Косульникова С., Фефелов Л., Фролов Р., Сурина А., Папсуева Э., 

Сыроватская Я, Федосеев И. под руководством Ковалёвой В.И. попробовали 

свои силы в интеллектуальных состязаниях по математике, русскому языку, 

английскому языку, биологии, географии, химии и привезли в копилку лицея 

следующие результаты: 

Хаврай Л. – 1-е место по математике; 

Фефелов Л. – 1-е место по географии, 2-е место по английскому языку 

Фролов Р. – 2-е место по русскому языку 

Косульникова С. – 3-е место по биологии 

 В региональной олимпиаде Кубанского государственного университета 

по обществознанию «Общество знаний» второе место заняли учащиеся 10 

класса  Айвазян А. и Бурлаков Д. 
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 В региональной олимпиаде Кубанского государственного 

университета по химии «Знатоки химии» первое место заняла учащаяся 9 

класса Величко М. 

 III Региональный чемпионат компетенций JuniorSkills 

«ЮниорПрофи» 

Анодин Роман, учащийся 5и класса - победитель 

Исаева Валентина, учащаяся 5и класса - победитель 

 Математическая карусель , призеры  городской  игры 

2 место 

Шарова Майя, учащаяся 5Б класса 

Брехов Арсений, учащийся 5Б класса 

Максименко Лев, учащийся 5А класса 

Острикова Елена, учащаяся 5И класса 

 Математическая регата , призеры  городской  игры 

2 место 

Долгушев Глеб, учащийся 8В класса 

Пискун Иван, учащийся 8В класса 

Мизенко Мария, учащаяся 8А класса 

МеньшуткинаАнгелина,учащаяся 8А класса 

3 место 

Прохоренко Тимофей, учащийся 8А класса 

Фролов Ростислав, учащийся 8А класса 

Папсуева Элеонора, учащийся 8А класса 

Лапицкий Никита, учащийся 8И класса 

 30 сентября на базе лицея был проведён 41-й турнир им. М.В. 

Ломоносова.Турнир проводился по 8 предметам: математика, физика, химия, 

биология, астрономия, литература, история, лингвистика. В турнире приняли 

участие 179 учащихся.  За успешное выступление 21 учащийся были 

награждены грамотами 

№ ФИ Класс Предмет 

1 Острикова Елена 5 математика 

2 Анодин Роман 5 многоборье 

3 Камышова Полина 5 многоборье 

4 Окунева Полина 6 история 

5 Нечкина Арина 6 многоборье 

6 Косульникова Стефания 6 многоборье 

7 Захаров Роберт 7 многоборье 

8 Степанова Аглая 7 история 

9 Долгушев Глеб 8 математика и физика 
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10 Пискун Иван 8 многоборье 

11 Сурина Алиса 8 биология 

12 Беспалов Юрий 9 физика 

13 Захарова Изабелла 9 многоборье 

14 Кузнецова Анастасия 9 биология 

15 Рудченко Юлия 9 биология 

16 Рахимкулова Софья 9 математика и биология 

17 Христенко Мария 9 математика 

18 Половинко Арсений  9 химия 

19 Комаренко Анна 11 биология 

20 Крупеников Никита 11 биология 

21 Стеблецов Александр 11 физика 

 

 Учащиеся лицея принимают активное участие в научно-практических 

конференциях, а их победы пополняют копилку лицея 

 
 

1 

 Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науке» (Непецино)  

Балачевская Полина 2-Б диплом 2 

степени 

Макичан Эмма 3-А диплом 2 

степени 

Гавря Кира 4-Г диплом 1 

степени 

Колодин Иван  4-Б 1место и знак 

отличия крест 

ПанешДанияр 4-Б 1место и знак 

отличия крест 

Батицкий Николай 4-Б 1 место 

Лесниченко 

Ярослав 

4-Б 1место и знак 

отличия крест 

Громыко Ангелина 4-Б диплом 2 

степени 

Лысенко Александр 4-Б 1место и знак 

отличия крест 

ПанешДеймир 5-И 1место и знак 

отличия крест 

Колодина Анна  6-И  1место и знак 

отличия крест 

2 Российская конференция 

"Юный исследователь-Юг" 

АндрухаеваАзана 3-В победитель 

Руденко Елизавета 4-Б победитель 

Тонконог Иван 4-Б победитель 
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Лесниченко 

Ярослав 

4-Б победитель 

Рязанов Максим 4-Б победитель 

Громыко Ангелина 4-Б победитель 

Огородников 

Алексей 

4-А победитель 

Лазебник Аделина 4-Б победитель 

Прокопович Ксения 2-В лауреат 1 

степени 

Крылов Артемий 3-Г лауреат 1 

степени 

Струцкая София 3-В лауреат 1 

степени 

Макичан Эмма 3-А лауреат 1 

степени 

Селезнёва Дарья 4-А лауреат 1 

степени 

Демченко Артемий 4-А лауреат 1 

степени 

Ерохина Екатерина 3-В лауреат 1 

степени 

Левин Севастьян 3-В лауреат 1 

степени 

Левин Платон 3-В лауреат 1 

степени 

Панаетов Алексей 3-В лауреат 2 

степени 

Матюхин Артём 3-В лауреат 2 

степени 

Понамарёва Анна 2-В лауреат 2 

степени 

Нароян Павел 3-В призёр 

Батицкий Николай 4-Б призёр 
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3 Фестиваль конференция 

«Юный исследователь» 

г.Обнинск 

Чесноков Илья 2-В лауреат 1 

степени 

Рязанов Максим 4-В лауреат 1 

степени 

4 Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся  «Юность. 

Наука. Культура» (Москва) 

Руденко Дарья  10 

х/б 

диплом 

победителя 

5 Всероссийская 

конференция учащихся 

«Шаги в науку» (Обнинск) 

 

Мищенко Владимир   8а лауреат 1 

степени 

Лысенко Александр 4-Б лауреат 1 

степени 

ПанешДанияр 4-Б лауреат 2 

степени 

ПанешДеймир 5-И лауреат 1 

степени 

6 Конкурс научных проектов 

школьников в рамках 

краевой научно-

практической конференции 

«Эврика», город 

Лысенко Александр 

 

4-Б 1 место 

Батицкий Николай 4-Б 1 место 

Лесниченко 

Ярослав 

4-Б 2 место 

Лазебник Аделина 4-Б 2 место 

Мищенко Владимир 

(край) 

8-А диплом 3 

степени 

Благодарова 

Анастасия (край) 

9-В диплом 2 

степени 

7 Всероссийская 

конференция 

исследовательских и 

творческих работ «Мы 

гордость Родины»,  

Москва 

Лазебник Аделина 4-Б 1 место и 

медаль 

Огородников 

Алексей 

4-А 1 место и 

медаль 

Лысенко Александр 4-Б 1 место и 

медаль 

Лесниченко 

Ярослав 

4-Б 2 место 

Руденко Елизавета 4-Б 2 место 

Сабиров Альберт 4-Б 2 место 

ПанешДанияр 4-Б 2 место 

Кудрявцева Лидия 4-Б 2 место 
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Батицкий Николай 4-Б 2 место 

Тонконог Иван 4-Б 2 место 

Громыко Ангелина 4-Б 2 место 

8 Всероссийский конкурс 

научно-технологических 

проектов «Большие 

вызовы», Краснодар 

Колодина Анна 6-И  диплом 

победителя 

Половинко 

Александра 

10 

и/т 

диплом 

победителя 

9 Научно-практическая 

конференция по 

кубановедению  «Где казак, 

там и слава», город 

Руденко Елизавета 4-Б призёр 

10 Научно-практическая 

конференция «Прорыв в 

науку XXI века», 

Краснодар 

Величко Мария 9-Б победитель 

11 XI  Региональная научно-

практическая конференция 

школьников и студентов 

СПО «Физика и математика 

в условиях научно-

технического прогресса» 

 

Пермяков Дмитрий  10 

и/т 

призёр 

 

В рамках профориентационных онлайн-мероприятий, организованных 

Министерством Просвещения РФ совместно с порталом ПроеКТОрия для 

учащихся лицея в течении годабыл организован просмотр с последующим 

обсуждением уроков от победителей «Авторские уроки будущего» 11 

декабря и большой открытый урок «Направление прорыва ТЕД лекций от 

глав крупнейших корпораций и ведущих отраслевых экспертов». 

Олимпиадное движение – это часть большой и серьезной работы по 

развитию талантов, интеллекта и одаренности. Выявлению и сопровождению 

одарённых детей в лицее уделяется огромное внимание и в течении учебного 

года, и в каникулярное время. Для этого предусмотрены выездные 

образовательные сессии в вузы-партнёры и Образовательный Фонд «Талант 

и успех» г.Сочи. 

 На протяжении учебного года лицей участвовал в проекте «Путь к 

олимпу» учащиеся лицея 9-11 классов посетили тренинги по подготовке к 

Всероссийской олимпиады школьников. Занятия проводили преподаватели 

МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, МГОУ, РХТУ имени Д.И. Менделеева 
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МИОО, МПГУ и других ВУЗов столицы. Ребята, участвующие в тренингах, 

по приезду в лицей запланировали серию мастер-классов на каникулярное 

время для остальных учащихся лицея. 

 На протяжении учебного года учащиеся лицея посетили 

образовательные сессии в рамках программы «Академия 

старшеклассников» в НИУ ВШЭ по направлениям 

Математика 

Физика 

Обществознание 

Биология  

Вывод : итоги работы коллектива ГБОУ Школа №1535 за 2017-18 уч.год 

следует признать хорошими , все поставленные задачи (за редким 

исключением) были выполнены . 
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Раздел 5. Заключение. Перспективы и планы развития 

Основные направления ближайшего развития МАОУ лицей №48 и задачи на 

2019-2020 учебный год определяются в соответствии с Программой развития на 

2016-2021 г.г., Государственной программой Российской Федерации 

"Развитие образования" (2018 - 2024 г.г.) 

• качество образования, которое характеризуется: сохранением 

лидирующих позиций Российской Федерации в международном 

исследовании; 

• обеспечить повышение доступности и качества общего образования; 

• модернизировать школьную систему- ВСОКО; 

• продолжить развитие системы предпрофильного и профильного 

обучения; 

• готовность педагогических кадров к деятельности в условиях 

непрерывности образования и инновационном режиме; 
• соответствие кадрового потенциала Профессиональному стандарту 
педагога; 
• высокий уровень корпоративной культуры в педагогическом 
коллективе; 
• 100% использование педагогами лицея инновационных приёмов и 
методов обучения; 
• создание условий, обеспечивающих самореализацию каждого педагога, 

ориентированного как на развитие собственной творческой 

индивидуальности, так и на успешность общего дела; 

 расширить использование в образовательном процессе платформ Учи-

ру и Я-класс; 

 развитие и совершенствование системы работы и поддержки 

одаренных учащихся: организация и проведение выездных профильных 

смен, усовершенствование системы наставничества, психолого-

педагогическое сопровождение учащихся;  

  совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов;  

 использование инновационных технологий для повышения качества 

образования;   

Главный ожидаемый результат - удовлетворенность учащихся и 

родителей , социума : 
 новой структурой, содержанием и качеством образовательных 

услуг , сочетающие как традиционные предметы, так и содержательно и 

методически обновленные курсы и модули, дополнительные 

образовательные услуги; 

 создаваемой воспитательной системой в лицее. 
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