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                                                   2012 – 2013 учебный  год 
 
 
Краткая информация об истории лицея: 



� В 2009 лицею №14 исполнилось 35 лет;  
� Основан в 1974 году как средняя общеобразовательная школа; 
� В 1990 году образовательному учреждению присвоен статус лицея; 
� В 2011 году переименован в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 14 г. Ставрополя. 

Годы Знаменательные факты и события в жизни школы 
1974, 

сентябрь 

Открытие средней общеобразовательной школы № 14 Промышленного района г. Ставрополя 

1990, 
март 

Диплом победителя краевого конкурса моделей ученического самоуправления 

1990, 
июль 

Диплом лауреата Всесоюзного конкурса моделей ученического самоуправления 

1991 Диплом лауреата конкурса «Школа года – 1991» 

1993 Диплом лауреата конкурса «Школа года» – 1993» 

1994, 
март 

Номинант  гранта III степени Международного фонда Дж. Сороса «Культурная инициатива» 

1997 Диплом лауреата конкурса «Школа года» – 1997» 

1998 Диплом лауреата конкурса «Школа года» – 1998» 

1999, 
март 

Рейтинг 100 лучших школ России, проводимый журналом «Карьера»: – 43 место, 
среди лицеев – 37 место 

2000, 
октябрь 

Грант лауреата конкурса «Школа толерантности» регионального конкурса школьных инициатив открытого общества «Культурная 
инициатива» в номинации «Горячие точки» 

2000 Диплом лауреата конкурса «Школа века» 

2001, 

март 

Рейтинг 100 лучших школ России, проводимый журналом «Карьера»:–– 37 место, 

среди лицеев – 10 место 

2002 Диплом лауреата конкурса «Школа года - 2002» 

2004, 

март 

Диплом лауреата конкурса образовательных инициатив министерства образования Ставропольского края в номинации 

«Содержание и технологии образования». 
Подведение итогов работы экспериментальной площадки «Комплексная модель управления творческой самореализацией учащихся 
в лицее» 

2004, 

октябрь 

Диплом лауреата конкурса Академии творческой педагогики «Школа высшей категории- 2004» 

Присвоено звание Академии творческой педагогики «Академическая школа» 

2005 .Победа в городском, краевом и региональном этапах конкурса «Лучшие школы России 

2005 Стали  лауреатами программы 100 лучших товаров России 

2006 . Победа в конкурсе Правительства Ставропольского края  по выпуску высококачественной продукции и оказываемых услуг. 

2006 Стали обладателями гранта в 1 млн руб. в рамках ПНПО и 

2007 Титул «Лидер качества Ставрополь» 

2007 Знак «Путь к совершенству» 

2008 Серебряный  знак  дипломанта программы 
«100 лучших товаров России» 

2008 Лауреат конкурса «Школа России – 2008» 

2008 Предоставление государственной поддержки в 1 млн.  рублей за победу в конкурсе общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные программы 

2008 Звание дипломанта программы «100 лучших товаров России» Серебряный знак «Отличник качества» в номинации 

«Образовательные услуги»  программы «100 лучших товаров России» 

2008 Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 
 

2009 Победители Всероссийского конкурса «Управления современной школой» в номинации «Родительское, педагогическое и 

ученическое самоуправление» 
 

2010 
 

Федеральный реестр «Всероссийская книга почёта» 

2010 Победитель рейтингового  смотра конкурса школ города Ставрополя  

2011 Лауреат Российского конкурса «Познание и творчество» 
 

2011 Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 
 

2011 Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 

 

2012 Дипломант всероссийского конкурса «Познание и творчество» 

2013 Национальный реестр «Ведущее образовательное учреждение России» 

2013 Занесён в «Золотую книгу регионов России» 

За время своего существования МБОУ лицей № 14 неоднократно становился 
инновационной площадкой федерального, регионального муниципального уровней.  ЭПП  
ФИРО «Персонификация профильного обучения и воспитания интеллектуально одаренных 
учащихся в системе концептуального единства общего среднего и дополнительного 
образования», КНМЦ «Формирование акмеологической направленности личности ученика 
и учителя в едином образовательном пространстве».       
Сегодня тема инновационной работы лицея логическое продолжение 



предшествующих ЭПП:  
«Формирование ключевых компетенций как основы профессионального 

самоопределения обучающихся   в условиях перехода к федеральным государственным 
образовательным стандартам нового поколения». 

Статус инновационой площадки получен в соответствии с Приказ № 1169-пр  от 
12.12.2012 Министерства образования Ставропольского края  «О деятельности краевых 
площадок в 2012». 

Цель проекта состоит в научном обосновании и разработке модели формирования 
ключевых компетенций, способствующей профессиональному самоопределению 
обучающихся,  в условиях перехода  на федеральные образовательные стандарты второго 
поколения.  
           Новый стандарт определил требования, которым должны соответствовать 
образовательный процесс, его результат и, что не менее важно, условия обучения.  
           Инновации в системе лицейского образования связаны с внесением изменений:  

• в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему 
управления;  

• в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного 
процесса;  

• в систему контроля и оценки уровня образования;  

• в систему финансирования;   

• в учебно-методическое обеспечение;  

• в систему воспитательной работы;  

• в учебный план и учебные программы;  

• в деятельность учащегося и преподавателя.  
Основополагающими становятся следующие педагогические технологии и 
подходы в учебно-воспитательном процессе  

• развивающее обучение;  

•  проблемное обучение;  

• коммуникативное обучение;  

• проектная технология;  

• игровые технологии;  

• диалог культур;  

• информационно-коммуникативные технологии; 
Экспериментальная работа лицея  затрагивает вопросы самореализации человека 

(учителя и ученика). В первую очередь учащихся, и основные компетентности 
необходимые для профессионального самоопределения. В экспериментальной работе 
лицея на первом этапе делает попытку анализа существующих нормативных документов 
по данной проблематике, ведётся работа по уточнению рабочей гипотезы, учёту 
теоретического обоснования, адаптации к проблеме существующего опыта в 
предпрофильной и профильной подготовке, в воспитательной системе лицейского 
профильного обучения 
На 01.09.2012 года в лицее насчитывалось 1391 ученика.  
Общее количество работников - 101 человек, из них  учителей - 80 человек 
Цель образовательного учреждения: 

� достижение высокого уровня социальной зрелости выпускника, его готовности к 



самостоятельной жизнедеятельности в обществе постоянных перемен, к 
профессиональному образованию в интересах личности и государства, к духовно-
нравственному самосовершенствованию. 

Миссия образовательного учреждения: 
� обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания, самосовершенствования и 
самореализации личности ребенка, развитие 
его индивидуальности, формирование 
конкурентоспособности и зрелой гражданской 
позиции. 

Приоритетные задачи: 
� внедрение современных технологий с целью 
дальнейшего развития     

           предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 
� совершенствование методической работы и ее психологическое   
           сопровождение; 
� подготовка учителей к широкому применению ИКТ в учебно-воспитательном    
           процессе и формированию функциональной информационной грамотности   
           учащихся; 
� информатизация всех направлений деятельности школы; 
� обеспечение условий для получения качественного образования; 
� исследование рынка образовательных услуг 
Основные направления инновационной деятельности: 
� внедрение современных информационных технологий в учебно - воспитательный 

процесс (информационные, образовательные ресурсы Интернет, 
коммуникационные и поисковые услуги;); 

� совершенствование педагогических технологий (организация самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся, дискуссий, круглых столов, обзорных 
лекций; творческие работы учащихся; проектная деятельность) 

� участие учителей в семинарах и круглых столах, курсовой подготовке по вопросам 
инновационной деятельности);  

� разработка моделей дистанционного обучения (видеоконференции, сетевое 
обучение и т.д.); 

� совершенствование школьного менеджмента. 
Общая характеристика образовательного учреждения 

МБОУ лицей № 14 является образовательным учреждением высокого уровня, 
реализующим целостные усложнённые образовательные программы, оказывающим 
помощь подрастающему поколению в определении индивидуальной траектории 
саморазвития, в осуществлении жизненных планов. Культ знаний  зародился в стенах 
школы, скорее,  с момента ее основания, еще задолго до того, как школа стала лицеем. Да 
с тех пор так и остался основной движущей силой развития. 

 Менялись политические взгляды и педагогические теории. Менялись директора и 
учителя. За одни и те же парты садились не похожие одно на другое поколения 
школьников. Даже традиции  со временем подвергались сортировке, за исключением 
одной  –  престижности лицейского образования.  

 Победы и достижения лицея № 14 многочисленны и общеизвестны. Мы 



представляем  историю лицея  через основные события и факты. 
МБОУ лицей № 14 предоставляет гражданам Российской Федерации, обладающим 

склонностями к профессиям, связанным с работой в системе «человек – человек», 
«человек – знак – человек» и «человек - природа» возможность получить за счет 
бюджетного финансирования полноценное образование, позволяющее успешно 
продолжить обучение в университетах, институтах или иметь возможность быстрой 
предметной профилизации на базе полученной в лицее подготовки. 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 
Уставом лицея и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления лицея являются Совет лицея, педагогический совет, общее собрание 
трудового коллектива, конференция, профсоюз работников лицея. 

Лицей представляет совокупность управленческих институтов, взаимодействующих 
друг с другом: 
� директор и его заместители; 
� члены педагогического совета; 
� руководители школьных методических объединений 
 общественная составляющая управления: 
�    школьная (лицейская) конференция; 
� общешкольный родительский комитет; 
� ученическое самоуправление 

В 2012-2013  учебном году в лицее функционировало 56 классов.                    
На начало года в лицее было 1391 ученик. В течение года выбыло 28 человек, прибыли  11 
человек. Численность учащихся на конец года 1374, средняя наполняемость классов 24,6 
человек. 

На 1 ступени обучения (начальная школа) 20 класса, на 2 ступени (общая школа) – 28 
классов, на 3 ступени (средняя школа) – 8 классов. 

Ступени 
обучения 

2009-2010  
уч.год 

2010-2011 
уч.год 

2011-2012 
уч.год 

2012-2013 
уч.год 

1- 4 классы 541 537 536 544 

5- 9 классы 617 643 637 648 

10- 11 классы 200 201 204 199 

Всего 1358 1381 1358 1391 

Приём в 1 классы осуществляется на 
принципах, сформулированных в Законе РФ «Об 
образовании» и правилами приёма в 1 класс, 
рекомендованными МОиН РФ. Десятые классы 
комплектуются на основе преемственности, в 
зависимости от числа поданных заявлений граждан 
с учётом условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса и санитарных норм.  

 
 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» лицея обеспечивает 
доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. 

МБОУ лицея № 14 реализует общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 



дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по математике, физике, химии, 
биологии, обществознанию, праву и экономике.  

В лицее реализуются социально-экономический, химико-биологический, физико-
математический профили.  

Анализ выполнения задач, стоявших перед коллективом лицея                         в 
2012 - 2013 учебном году 

Цель приоритетных направлений работы лицея на 2012-2013 учебный год: 
формирование свободной, инициативной, саморазвивающейся, самореализующейся 
личности, ответственной перед собой, своей семьей, обществом и государством. В 
прошедшем году приоритетными в работе лицея были следующие направления: 

1. Создание комфортных условий для самореализации личности каждого 
ребёнка в ходе обучения и воспитания. 

2. Дальнейшее совершенствование содержания лицейского образования. 
3. Совершенствование системы работы лицея, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни. 
4. Формирование единого информационного пространства лицея. 

Перед педагогическим коллективом лицея № 14 были поставлены задачи: 

• совершенствовать  условия для самореализации личности ребёнка; 

• совершенствовать работу по развитию различных видов одаренности у учащихся; 

• продолжать работу по формированию прочных, устойчивых и  глубоких знаний; 

• сохранять контингент учащихся; 

• совершенствовать педагогическое  мастерство и повышать качество лицейского 
образования и ИКТ-компетенцию учителей через разнообразные формы 
методической работы; 

• совершенствовать систему подготовки учащихся к ГИА; 

• выполнять программу по оздоровлению и формированию здорового образа жизни; 

• создать условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении лицея 
через деятельность общественных родительских формирований; 

• осуществить корректировку критериев оценки деятельности педагогов с целью 
использования стимулирующего фонда оплаты труда; 

• организовать работу по озеленению и благоустройству территории лицея. 
Анализ учебного плана 

Учебный процесс в гимназии организован на основе учебного плана, ФК ГС  и 
примерных  программ, Устава гимназии, расписания уроков. 

Учебный план лицея составлен на основе Закона РФ «Об образовании», 
Федерального базисного плана,  примерного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. Документ сохраняет в общем объёме содержание образования, 
являющееся обязательным на каждой ступени. 

Основу учебного плана лицея составляют ведущие «классические» образовательные 
области современного научного знания, обеспечивающие передачу и освоение 
культурного опыта:  

• филология; 

• математика; 

• обществознание; 



• естествознание; 

• искусство; 

• технологии; 

• физическая культура. 
Спецификой учебного плана лицея является: 

I.Социально-экономический профиль, предполагающий: 
1. Углубленное изучение обществознания в 10-11 классах. 
2. Изучение ряда сопровождающих предметов: экономика и право. 
3. Изучение отдельных областей информационного сопровождения экономического 

образования . 
4.Углубление отдельных разделов экономической географии 10-11 классах. 
II. Химико-биологический профиль предполагает углубленное изучение химии и 

биологии. 
III. Физико-математический профиль. 
1. Углубление предметов математического цикла и физики. 

Основные задачи педагогического коллектива на 2013-2014 учебный год 
� Использование национальной образовательной инициативы – проекта «Наша новая 

школа» в качестве инструмента и механизма обновления лицейского образования 
� Адаптация образовательного содержания и технологий в лицее к требованиям 

государственной политики в сфере образования и современной экономики. Отбор и 
внедрение в образовательный процесс эффективных технологий, обеспечивающих 
высокий образовательный уровень лицеистов. Максимальное использование 
возможностей лицея для формирования культуры здорового образа жизни. 

� Изучение, апробация и внедрение Федеральных образовательных стандартов 
второго поколения. Переход к компетентностному подходу в измерении качества 
образования выпускника 

� Совершенствование  воспитательной системы лицея за счет внедрения 
комплексного подхода. Включение внеобразовательных  социальных структур  в 
систему лицейского образования 

� Совершенствование форм и методов использования ИКТ в образовательной, 
экономической и управленческой деятельности. Развитие ресурсного (материально-
технического, кадрового, научно-методического) обеспечения образовательного 
процесса. Совершенствование системы управления достижением оптимальных 
конечных результатов. 

�  Развитие системы психолого-педагогической поддержки детской одаренности. 
Расширение сферы и  географии участия лицеистов в олимпиадах, 
интеллектуальных и художественных конкурсах, спортивных соревнованиях. 

� Совершенствование  системы предлицейской подготовки. Создание системы 
образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей,  независимо от 
места их проживания, состояния здоровья, социального положения. 

� Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения 
с учетом построения индивидуальных образовательных траекторий школьников. 

� Расширение сети дополнительного образования, обеспечивающей развитие 
интересов и способностей ребенка, использование свободного времени в 
позитивных для развития целях. 

� Совершенствование кадровой политики.  Повышение мотивации педагогов на 



освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания.  
Применение системы комплексной оценки деятельности педагога с целью 
эффективного использования стимулирующего фонда оплаты труда.  

� Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 
успешного развития лицея. Совершенствование системы повышения квалификации, 
расширение спектра источников и наполнения новым содержанием, 
способствующих развитию профессиональной компетентности педагогов. 
Использование  уровневых программ повышения квалификации педагогов. 

� Расширение гражданского участия и партнерства родителей и общественности  в 
вопросах управления лицеем, оценки качества образования, материально-
технического обеспечения, гражданского, правового, нравственного воспитания в 
соответствии с требованиями российского общества и государственной политики. 
Построение образовательной практики на основе духовных и социокультурных 
традиций воспитания детей в духе  уважения к своей школе, городу, краю, России. 
Привлечение интеллектуально-культурного потенциала социума для развития 
лицея. - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

� Продолжение работы по благоустройству школьного двора,  здания и помещений 
лицея.  

� Выявление и поддержка талантливых детей в различных сферах деятельности: 
o - организовать систему мероприятий для поддержки общения, 

взаимодействия и дальнейшего развития одаренных в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности; 

o - внедрить модели дистанционного, заочного и очно-заочного образования 
одаренных учащихся; 

o - продолжить практику поддержки талантливых детей в рамках приоритетного 
национального проекта "Образование". 

o - организовать реализацию различных моделей дошкольного образования: 
групп разной длительности пребывания, интегрированных групп и групп 
кратковременного пребывания детей, групп кратковременного пребывания 
детей в специально выделенных помещениях школ, учреждений 
дополнительного образования, групп семейного воспитания, патронажных 
групп для детей-инвалидов, по месту жительства, групп выходного дня. 

�  Совершенствовать систему дополнительного образования и систему воспитания 
детей. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогов, для работы с одаренными детьми. 

� Реализация программ базовой и стажировочных площадок, как основы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогов, для работы с одаренными 
детьми и повышения качества образования. 

 

АААнннааалллиииззз   уууссспппеееввваааееемммоооссстттиии      зззааа   222000111222---222000111333   ууучччееебббннныыыййй   гггоооддд  
 

За 2012-2013 учебный год из 1374 учащихся аттестовано 1239. В соответствии с Уставом 
лицея не подлежат аттестации 135 учащихся 1-х  классов. В целом по результатам года при 100% 
обученности  с учетом итоговой аттестации качество знаний составило 78%, что на 1,74% выше 
показателя прошлого года  (76,26%). На «отлично» окончили школу 279 +25 претендентов на 
«серебро». 279 отличников составляет 22.5%). На «хорошо» и «отлично» окончили школу 696 
учащихся (56%), что в основном соответствует показателям за последние 3 года.  



АААнннааалллиииззз   уууссспппеееввваааееемммоооссстттиии      зззааа   222000111222---222000111333   ууучччееебббннныыыййй   гггоооддд   (((нннааачччаааллльььнннаааяяя   шшшкккооолллааа)))    
2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Успевают Успевают 

Классы 
Кол-во 

уч-ся 
на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Кач-во 

зн. 

дина

мика 
Классы 

Кол-во 

уч-ся 
на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Кач-во 

зн. 

дина

мика 

2А 29 14 14 1 --- 97 0 3 А 28 12 15 1 --- 96 стаб 

2 Б 26 7 15 4 --- 85 0 3 Б 24 4    13 7 --- 71 -14 

2 В 30 8 16 6 --- 80 0 3 В 30 8 17 5 --- 83 +3 

2 Г 27 5 18 4 --- 85 0 3 Г 27 6 17 4 --- 85 стаб 

2 Д 27 11 12 4 --- 85 0 3 Д 26 10 12 4 --- 85 стаб 

Итого  139 45 75 19 --- 86 0 Итого  135 40 74 21 --- 84 -2 

3 А 31 9 16 6 --- 81 -2 4 А 31 7 18 6 --- 84 + 3 

3 Б 28 8    15 5 --- 82 +2 4 Б 28 8 17 3 --- 89    + 7 

3 В 30 6 19 5 --- 83 -7 4 В 29 4 21 4 --- 86    + 3 

3 Г 29 7 17 5 --- 83 +9 4 Г 29 6 15 8 --- 72    -11 

3 Д 24 3 15 6 --- 75 +- 4 Д 23 3 14 6 --- 74    -1 

Итого  142 33 82 27 --- 81 +- Итого  140 28 85 27 --- 81 стаб 

4 А 27 4 18 5 --- 81 - 8 5 А 28 9 16 3 --- 89 +8 

4 Б 28 6 18 4 --- 86    -7      5 Б 27 12 14 1 --- 96 +10 

4 В 23 5 11 7 --- 70    -7      5 В 25 10 10 5 --- 80 +10 

4 Г 24 3 12 9 --- 63    -4      5 Г 24 3 19 2 --- 92 +29 

4 Д 24 2 16 6 --- 75    -12      5 Д 26 3 14 9  65 -10 

Итого  126 20 75 31 --- 75    -8    Итого 130 37 73 20 --- 85 +10 

Всего 

по нач. 

школе 

407 из 

537 

(из них 

1-е  

кл.130) 

73 242 75 --- 81 + 

Всего по 

нач. 

школе 

407 из 

542 

(из них 

1-е  

кл.135) 

102 241 64 --- 84 +3 

        2А 29 13 14 2 --- 93 0 

2 Б 28 2 19 7 --- 75 0 

2 В 25 6 17 2 --- 92 0 

2 Г 26 5 19 2 --- 92 0 

2 Д 24 8 13 3 --- 88 0 

 

Итого  132 34 82 16 --- 88 0 

 

Анализ результатов свидетельствует о том, что  качество знаний по ступени  начальной 
школы  выше прошлогоднего показателя на 4% и составляет 84%, что, несомненно, является 
показателем школы продвинутого уровня.  Количество отличников увеличилось  с  19% до 25%, 
количество  «хорошистов»  соответствуют прошлогоднему уровню: 59%.   

 С достаточно высоким уровнем качества знаний окончили 2012-2013 учебный год 
параллель 2-х классов (88%),  3-х классов (84%),  4-х – 81%. Данные показатели  соответствуют 
лицейскому уровню. 

Очень высокий уровень качества знаний  выше 90% отмечен в 3А классе – (96%, учитель 
Никонова Р.Р.), во 2-х классах (2А – 93%, 2В – 92%, 2Г – 92%, учителя  Манкевич Л.В., Еремина 
Г.Ю., Кудинова Л.Н.).   Превышен   80%-й  рубеж  в 2Д – (учитель Шугурова М.В.),  в 3В, 3Г, 3Д – 
(учителя Мигулина Е.В., Коротченко Т.М., Гришина О.В.),  в 4А, 4Б  - (учителя Баришпольская Е.В., 
Коломасова Т.А., ). Достаточно высокий качественный уровень знаний в 4А классе (учитель 
Манкевич Л.В.), 4Б классе (Нижебовская Е.А.), 3В классе (Якуба А.И.). 

Следует отметить, что незначительное снижение качества знаний произошло  в параллели 
3-х классов. 

Данные показатели подтверждаются  всеми видами контроля. 
Следует отметить, что завершающий этап начального обучения в отрицательной динамике 

с показателем ниже 70% не соответствует уровню и требованиям лицейского образования. На 
конец 2012-2013 учебного года таких классов в начальной школе нет. 

Анализ успеваемости за 2012-2013 учебный год (среднее звено)  
2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Классы Кол-во Успевают 
Кач-

дина Классы Кол-во Успевают Кач-во дина



уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

во зн. мика 

(3-я 

четве

рть- 

год) 

уч-ся 

на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

зн. мика 

(год-

год) 

4 А 27 4 18 5 --- 81 - 8 5 А 28 9 16 3 --- 89 +8 

4 Б 28 6 18 4 --- 86    -7 5 Б 27 12 14 1 --- 96 +10 

4 В 23 5 11 7 --- 70    -7 5 В 25 10 10 5 --- 80 +10 

4 Г 24 3 12 9 --- 63    -4 5 Г 24 3 19 2 --- 92 +29 

4 Д 24 2 16 6 --- 75    -12 5 Д 26 3 14 9  65 -10 

Итого  126 20 75 31 --- 75    -8 Итого  130 37 73 20 --- 85 +10 

5 А 27 7 17 3 --- 89   + 6 6 А 22 6 13 3 --- 86    -3 

5 Б 25 4 21 0 --- 100   +24 6 Б 26 4 20 2 --- 92    - 8 

5 В 22 3 17 2 --- 91   + 8 6 В 25 3 21 1 --- 96 +5 

5 Г 30 8 22 0 --- 100   + 6 6 Г 29 10 19 0 --- 100 стаб 

5 Д 22 5 7 10 --- 55   -  3 6 Д 24 6 6 12 --- 50 -5 

Итого  126 27 84 15 --- 88 +10 Итого  126 29 79 18 --- 86    + 4 

6 А 28 6 22 0 --- 100 + - 7 А 27 7 18 2 --- 93 - 7 

6 Б 28 3 16 9 --- 68    -  7 7 Б 28 3 16 9 --- 68 стаб 

6 В 25 6 12 7 --- 72 - 12 7 В 26 2 16 8 --- 69 -3 

6 Г 26 5 19 2 --- 92 +  - 7 Г 26 4 19 3 --- 88 -4 

6 Д 24 6 10 8 --- 67 + 7 7 Д 23 5 9 9 --- 61 -6 

Итого  131 26 79 26 --- 80    - 2 Итого  130 21 78 31 --- 76 -4 

7 А 30 9 18 3 --- 90    - 3 8 А 29 9 15 5 --- 83 - 7 

7 Б 26 1 14 11 --- 58   -  3 8 Б 25 1 11 13 --- 48 - 10 

7 В 25 6 12 7 --- 72   + 5 8 В 22 7 5 10 --- 55 - 17 

7 Г 28 5 12 11 --- 61    + 4 8 Г 28 4 11 13 --- 54 - 7 

7 Д 25 2 11 12 --- 52 + 4 8Д 25 2 11 12 --- 52 стаб 

Итого  134 23 67 44 --- 67 + 1 Итого 129 23 53 53 --- 58 - 9 

8 А 29 8 18 3 --- 90 - 3 9 А 30 11 16 3 --- 90 стаб 

8 Б 28 6 13 9 --- 68 - 3 9 Б 27 6 14 7 --- 67 -1 

8 В 23 3 7 13 --- 43 - 11 9 В 23 3 11 9 --- 61 + 18 

8 Г 28 7 12 9 --- 68 + 4 9 Г 28 7 11 10 --- 64 - 4 

8 Д 19 1 7 11 --- 42 -10 9 Д 20 1 10 9 --- 55    +13 

Итого  127 25 57 45 --- 65 - 3 Итого  128 28 62 38 --- 70 + 5 

9 А 27 7 12 8 --- 70 + 11 

9 Б 22 1 11 10 --- 55 + 9 

9-е классы после  

  государственной (итоговой) аттестации 

9 В 21 4 6 11 --- 48 + - 9 А 30 11 16 3 --- 90 стаб 

9 Г 22     3 15 7 --- 72 - 1 9 Б 27 6 14 7 --- 67 -1 

9 Д 25 1 14 7 --- 68 -  8 9 В 23 3 11 9 --- 61 + 18 

Итого  117 16 58 43 --- 63 + 3 9 Г 28 7 11 10 --- 64 - 4 

9Д 25 1 14 7  68  + -  

Итого 128 28 62 38 --- 70 + 5 

1-я 

ступень 
537 98 232 77 --- 81% - 2 

1-я 

ступень 
542 102 241 64 --- 84% + 3 

2-я 

ступень 
635 117 345 173 --- 73% + 3   

2-я 

ступень 
643 138 345 160 --- 75% + 2   

3-я 

ступень 
202 41/25 112 24 --- 88% +14   

3-я 

ступень 
189 39/25 82 43 --- 77% -11  

ИТОГО: 1374 
256/ 

25 
689 274 --- 78% + 6 ИТОГО: 1374 

279/ 

25 
668 267 --- 78% стаб 

Анализ таблицы показывает, что качество знаний учащихся II ступени при 100% 
обученности на конец года составляет 75%, что выше показателя 2011-2012 учебного года на 2% 
(73%), но  ниже общешкольного показателя на 3%. 

Самый высокий качественный показатель в параллели 5-х классов: 85% и в параллели 6-х 
классов. Несколько ниже в параллели 7-х и 9-х классов: соответственно 76%, 70%.. Значительно  
снижен качественный показатель в параллели 8-х классов (на 9 пунктов), что можно объяснить 
снижением уровня управления процессом обучения учителями-предметниками и классными 
руководителями и понижением уровня мотивации учащихся параллели 8-х классов. 



Следует заострить внимание на  резком снижении или недостаточно высоком уровне 
качественного показателя по сравнению с прошлым годом в следующих классных коллективах: 

7Д класс (классный руководитель Куйбар А.П.) – 61% (снижение на 6%); 
8Б класс (классный руководитель Семенова Л.В.) – 48% (снижение на 10%);  
8В класс (классный руководитель Мошева А.П.) – 55% (снижение на 17%). 

Следует отметить, что в параллели 7-х, 8-х классов отрицательная динамика качества 
знаний  

В параллели  5-х классов положительная динамика составляет 10%. На этапе входного 
контроля был отмечен хороший уровень остаточных знаний учащихся 5-х классов, проведен 
педсовет по преемственности, спланирована работа по сохранению и дальнейшему повышению 
качества знаний во всей параллели. Значительное снижение качества знаний (на 10%) произошло 
в 5Д классах. Объясняется это адаптацией учащихся к обучению в среднем звене и молодым 
недостаточно опытным классным руководителем.  Несмотря на достаточно высокий 
качественный уровень знаний учащихся 5-х классов, вызывает озабоченность недостаточно 
сформированный в начальной школе уровень поведенческих навыков. 

Достаточно высокий уровень качества знаний в 6А, 6Б, 6В, 6Г классах (кл. руководители 
Горшкова А.А., учитель начальных классов Манкевич Л.В.;  Велиханова А.П. – Дубонос С.П.; 
Жалыбина С.И. – Еремина Г.Ю., Моргунова Н.Я. – Кудинова Л.В.).   В 6Д классе,  произошло 
понижение качества знаний по сравнению с прошлым годом, общий уровень качественного 
показателя не соответствует лицейским требованиям (50%, классный руководитель Жигальцова 
И.Д. – Шугурова М.В., учитель начальных классов).  Недостаточное внимание учителей-
предметников и классных руководителей к данному аспекту в этом классе в дальнейшем  
приведет к снижению мотивации и дальнейшему снижению качественного показателя.  

В параллели 7-х классов учебный год  завершен в отрицательной динамике. Качество 
знаний соответствует уровню лицейского образования и составляет 93% и 88%  в 7А классе (кл. 
руководитель Детюк Н.Н., учитель начальных классов Никонова Р.Р.), в 7Г классе 88% (классный 
руководитель Блужина Л.Н., учитель начальных классов Коротченко Т.М.). Низкий качественный 
показатель следует отметить в 7Д классе: соответственно  61% (кл. руководители Куйбар А.П., 
учитель начальной школы Гришина О.В.). Причина  в ослабленных  требованиях к уровню знаний  
(о чем неоднократно  говорилось на педагогических советах) кроется в недостаточно слаженной 
совместной работе к повышению интереса к  учебе классных руководителей и учителей-
предметников. 

Вызывает определенную обеспокоенность резкое снижение качества знаний в  параллели 
8-х классов.  

Анализ качества знаний в 9-х классах позволяет сделать следующие выводы: несмотря на 
то, что уровень знаний на конец учебного года был недостаточным для школы продвинутого 
уровня, с учетом итоговой аттестации он оказался значительно выше и составил 70%, что 
свидетельствует о системной работе учителей по подготовке учащихся к итоговой аттестации и  
является показателем роста  мотивационных свойств при подготовке к экзаменам. Самый  
высокий качественный уровень отмечен в 9В классе – 90% (классный руководитель \Вабель Н.Е.).  

Количество отличников на II ступени – 138, что составляет 21% (было 17%), и значительно 
выше многолетних показателей; хорошистов – 345 (54 %), что  выше показателя прошлого года 
(52%). Более половины классных коллективов среднего звена (52%) имеют качественный 
показатель выше 70%, что, несомненно,  соответствуют требованиям школы продвинутого уровня.  

АААнннааалллиииззз   уууссспппеееввваааееемммоооссстттиии   зззааа   222000111222---222000111333   ууучччееебббннныыыййй   гггоооддд   (((ссстттаааррршшшаааяяя   ссстттууупппееенннььь)))    
Первое полугодие 2011-2012 учебного года На конец 2012-2013 учебного года 

Успевают Успевают 

Классы 
Кол-во 

уч-ся 
на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Кач-во 

зн. 

% 

обуч. 
Классы 

Кол-во 

уч-ся 
на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

Кач-во 

зн. 

дина

мика 

10 А 24 5/4 4 11 --- 54 100 10 А 24 5/2 5 12 --- 50 -4 

10 Б 23 4/1 6 12 --- 48 100 10 Б 23 2/3 8 10 --- 57  + 9 

10 В 22 2/6 8 6 --- 73 100 10 В 22   2/6 8 6 --- 73  стаб 



10 Г 24 5/2 9 8 --- 67 100 10 Г 24 5/2 9 8 --- 67 стаб 

Итого    93 16/13 27 37  60 100 Итого     93 14/13 30 36 --- 61  + 1 

11А 24 6/2 15 1 --- 96 100 11А 23 6/2 14 1 --- 96 стаб 

    11Б 27 6/5 14 2 --- 93 100 11Б 25 6/5 13 1 --- 96   + 3 

11 В 20 1/3 11 5 --- 75 100 11 В 20 1/3 14 2 --- 90   + 15 

    11 Г 28 12/2 12 2 --- 93 100 11 Г 28 12/2 11 3 --- 89 - 4 

Итого 99 
25/12 

 
52 10 --- 91 100 Итого 96 

25/12 

 
52 7 --- 93   + 2 

Всего 

по 

ступени  

    192 41/25 79 47 --- 76 100 

Всего по 

старшей 

ступени  

    189 39/25 82 43 --- 77   + 1 

Анализ таблицы показывает, что качество знаний на конец года, при 100% обученности 
составляет 77%, что несколько ниже  общешкольного (78%) показателя  и выше уровня 
качественного знания прошлого года (соответственно 76%). 

Каждый 3-й выпускник старшей школы учится на «отлично» или претендует на 
награждение серебряной медалью, что является достаточно высоким показателем. Практически 
каждый второй  учащийся  3-ей ступени учится на «хорошо» и «отлично». 

В целом все показатели параллели старшей ступени имеют положительную или 
стабильную  динамику.   
Внутришкольный контроль 2012-2013 учебный год 

Предмет 
Входной контроль Промежуточный 

контроль 
Итоговый контроль 

 

 
Класс 

Обучен 
ность 

% 

Качество 
% 

Обучен 
ность 

% 

Кач-во 
% 

Обучен 
ность 

% 

Качество 
% 

Русский язык 
5 92/94 70/76 98/97 74/76 100 78/78 

Русский язык 
9 87/98 63/85 94/95 68/71 100 78/80 

Русский язык 
11 99/99 85/87 100/100 87/89 100 97/98 

Литература 
7 96 75 99 77 100 79 

Литература 
10 95 54 98 67 100 71 

Математика 
6 89 63 97,5 67 100 78 

Алгебра 
9 81 44 98 68 100 75 

Алгебра  
11 100 67,8 100 74 100 97 

Химия  
10 96 56 98 66,8 100 82 

Биология  
9 99 68 100 72 100 83,6 

Физика 
10 97,6 50,6 98 68 100 74,2 

Как видим, прослеживается положительная динамика качества знаний по всем 
вышеуказанным предметам. 
Результаты мониторинга качества знаний  по базовым предметам выпускников 

основной школы (9 класс): 
 2008- 

2009 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012- 

2013 

Русский язык 84 76,9 77,8 82 79,7 



Литература 75 84,6 83,3 93,3 86 

Алгебра 80 66 82,5 74,4 79,7 

Геометрия  57 72,3 75,3 77,8 78 

История 62 82 80,2 80,3 86,7 

Обществознание 66 84 86,5 79,5 88,3 

География 78 88,6 85,7 92,3 86,7 

Англ. язык 69,5 85,4 86,5 83 83,6 

Информатика 85 96 89 92,3 90,6 

 

Динамика качества знаний по базовым предметам выпускников основной школы 
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Результаты мониторинга качества знаний 
по базовым предметам выпускников средней школы: 

 2008-2009 
учебный 

год 

2009-2010 
учебный 

год 

2010-2011 
учебный 

год 

2011-2012 
учебный 

год 

2012-2013 
учебный 

год 

Русский язык 76 84,4 90,6 92,2 98 

Литература 79,5 89,6 89,3 98 100 

Алгебра и начала анализа 56,2 74 78 87 98 

Геометрия  68,5 80 77 97 98 

История  69 92,7 89,3 97 96,8 

Обществознание 80 95,8 88,5 98 94,3 

География 95 100 93,3 97,9 100 

Биология 79 89 90,4 97,5 95,8 

Физика 87,7 90 86,5 93,5 98,5 

Химия 59 90,6 86,5 94,8 95,8 

Английский язык 76,7 94,6 89,3 96 97,9 

Информатика 100 98 98,6 100 99 

 

0

20

40

60

80

100

2008-2009

учебный

год

2009-2010

учебный

год

2010-2011

учебный

год

2011-2012

учебный

год

2012-2013

учебный

год

Русский язык
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Результаты мониторинга качества знаний 
по профильным предметам выпускников средней школы 

 

 2008- 2009 

уч. год 

2009- 2010 

уч. год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч. год 

Математика 89 91 92 96 97,7 

Экономика 100 97 84,6 100 97,7 

Информатика 91,3 95 100 96 100 

Право 86 88 84,6 100 97,7 

Обществознание 82 92 84,6 96 95,3 

География 96 100 84,6 98 97,7 

Биология 100 100 95,6 100 100 

Физика 0 95,7 96 96 100 

Химия 86 100 95,6 95,5 100 

 

Динамика качества знаний по профильным предметам 
выпускников средней школы 
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Государственная итоговая аттестация  
Для проведения государственной итоговой аттестации в лицее была сформирована 

нормативно - правовая база, в которую вошли документы и рекомендации федерального, 
регионального, муниципального уровня и локальные акты учреждения. В лицее была 
организована разъяснительная работа среди учителей, учащихся и родителей по 
ознакомлению с порядком окончания учебного года, проведением ГИА в новой форме и в 
форме ЕГЭ в соответствии с нормативными документами. 
Были утверждёны  планы мероприятий по проведению итоговой аттестации и подготовки к 
проведению ЕГЭ. Большое внимание как всегда уделялось подготовке к ЕГЭ  (11кл)   ГИА  
(9кл): 
  - контрольные работы составлялись с учетом  заданий КИМ и вариантов ЕГЭ; 
  - в течение года проводились тренировочные, диагностические и пробные работы (в три 
волны) как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору, результаты 
которых обсуждались на заседании кафедр, классных и родительских собраниях, 
педагогических советах, это  давало возможность отрабатывать вопросы, которые 
вызывали затруднения у учащихся; 
- посещение уроков учителей предметников проводилось, как с целью  контроля 
организации подготовки учащихся к ЕГЭ и к  экзаменам в новой форме, так и с целью 



изучения методов работы учителей по повышению качества знаний учащихся, а также 
использования ими  информационных технологий; 
- проведение элективных курсов и консультаций  по предметам также способствовало 
подготовке учащихся к ЕГЭ и  ГИА. 
 - лабораторией диагностики и прогнозирования проводился мониторинг психологической 
готовности учащихся к проведению ЕГЭ.  
Все это сыграло определенную роль в подготовке выпускников основной и средней школы 
к итоговой аттестации в новой форме и в форме ЕГЭ. 
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам, а также по предметам по выбору 
показывают, что необходимо продолжать применение данной системы  отработки умений и 
навыков при подготовке к  выполнению заданий в форме  ЕГЭ и в новой форме в 9 
классах.  

В выпускных 9-х классах на конец года обучалось 128 человек, в 11-х классах – 96 
учащихся. Все допущены к государственной (итоговой) аттестации.  
      Все учащиеся успешно справились со сдачей экзаменов, оценок ниже порогового 
уровня не получено. Получено 1 сто балльный результат по русскому языку. Двадцать пять 
учащихся окончили лицей с золотыми медалями, двенадцать с  серебряными. 
 

Результаты единого государственного экзамена в 2012- 2013 учебном году 
Кол-во учащихся Наименьший 

балл по школе 

Наивысший 

 балл по 

школе 

Предметы 

Всего набрав-

ших 

менее 
нижнего 

порога  

% 

обучен 

ности 

балл Кол-во 

 уч-ся, 

набравши
х данное  

кол-во 

 баллов 

балл Кол-во  

уч-ся, 

 набрав 
ших  

данное 

 кол-во 

 баллов 

Среднее 

 кол-во  

баллов  

по 

школе 

Биология 

 

20 0 100 52 1 91 1 

 

 

75 

История   
15 

 

 
0 

 
100 

 
45 

 
1 

 
93 

 
3 

 
74,3 

Информат

ика 

 
6 

 
1 

 
83,3 

 

 
15 

 
1 

 
97 

 

 
1 

 

 
54,7 

 

Русский   

96 

 

0 
 

 

100 

 

48 

 

1 

 

100 

 

1 

 

79,4 

Литератур

а  

 

7 

 

 

0 

 

100 

 

52 

 

1 

 

71 

 

1 

 

 

64 

Математик 

а 

 

96 

 

0 

 

 

100 24 1 87 1 59 

Англ. язык 18 0 100 58 1 98 1 81,7 

Общество   

46 

 

0 

 

100 

 

 

59 

 

1 

 

93 

 

4 

 

74 

Химия   
21 

 
0 

 
100 

 
51 

 
1 

 
95 

 
1 

 
78 



Физика   

23 

 

0 

 

100 

 

41 

 

 

1 

 

96 

 

1 

 

76 

 
Результаты экзаменов по выбору в новой форме (9класс) в 2012- 2013 учебном 

году 
 

Кол-во учащихся Наименьший балл 

по школе 

Наивысший 

 балл по школе 

Предметы 

Всего набрав-

ших менее 

нижнего 

порога  

% обучен 

ности 

балл Кол-во 

 уч-ся, 

набравши

х данное  

кол-во 

 баллов 

балл Кол-во  

уч-ся, 

 набрав 

ших  

данное 

 кол-во 

 баллов 

Среднее 

 кол-во  

баллов  

по 

школе 

Русский 

язык 

 

 

121 

 

0 

 

100 

 

24(42) 

 

1 

 

42(42) 

 

22 

 

38 

 

Математика  

 

121 

 

 

0 

 

100 

 

12(38) 

 

1 

 

38(38) 

 

0 

 

20,4 

 

Химия  

 

14 

 

0 

 

100 

 

 

11(33) 

 

1 

 

33(33) 

 

 

4 

 

 

29,8 

 

 

Биология 

 

 

13 

 

0 

 

100 

 

22(43) 

 

1 

 

43(43) 

 

3 

 

37,7 

Физика   

31 

 

0 

 

 

100 

 

26(40) 

 

1 

 

40(40) 

 

1 

 

32,3 

География    

5 

 

0 

 

100 

 

19(32) 

 

 

1 

 

31(32) 

 

1 

 

25,8 

История  

6 

 

 

0 

 

100 

 

14(44) 

 

1 

 

42(44) 

 

1 

 

 

32,1 

Обществозн

ание 

 

 

55 

 

 

0 

 

 

 

100 

 

17(40) 

 

1 

 

40(40) 

 

8 

 

34 

 

Анализ результатов экзамена в новой форме показывает, что в целом учителя сумели 
подготовить учащихся 9 классов к успешной сдаче  экзаменов  

Кадровое обеспечение образовательного процесса в МОУ лицее №14 по 
состоянию на июнь 2012 – 2013 учебного года. 

 

В течение 2012 – 2013 учебного года МБОУ лицей № 14 был в основном 
укомплектован кадрами. Обеспечивалось соответствие специальностей и квалификации 
преподаваемому предмету, занимаемой должности. 
         За отчетный период в лицее работало согласно штатному расписанию 96 работников, 
в том числе:  

учителей – 66 человек; 
педагогических работников – 71; 



          административный состав – 9; 
соц. педагогов – 2 (Куйбар А.П.); 
педагогов доп. образования – 1 (Набокова М.Н.); 
психологов – 1   (Моргунова Н.Я.); 
логопедов – 1    (Руденко М.В.); 
библиотекарей – 1 (Дайнеко Л.В.); 
совместителей – 5 ( Волокитина А.Н., Роенко Н.Я., В.Н., Стрижак В.И., 

Клюшников Н.П., Александрова А.И.); 
в отпуске по уходу за детьми – 1 (Черных Е.Н. – учитель географии, Руденко М.В. – 

логопед). 
  Высшее образование имеют 70 педагогов, что составляет 98,6%. Среднее 

специальное образование имеет 1 учитель (1,4%): (Скирденко Т.И.), 1 кандидат 
педагогических наук – Грагян Г.Д.  

В аспирантуре учатся 5 учителей (Баранова М.В., Горшкова А.А., Грагян Г.Д., 
Блужина Л.Н., Маслова Т.В.), в магистратуре – 4 человека (Черных Е.Н., Свинарева А.А., 
Зюзюн Н.А., Капранова А.П.). Процент учителей, получающих дополнительное высшее 
образование, составляет 11%. 14 учителей пенсионного возраста – 20%.  

Укомплектованность педагогическими кадрами отражена в следующей таблице: 

Показатели 
2007 – 2008  

учебный год 

2009 – 2010  

учебный год 

2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

Педагогов в 

образовательном 

учреждении 

всего 

78 81 85 81 80 

из них имеют: 

высшее образование 
76 81 82 79 78 

незаконченное высшее 0 0 0 0 0 

среднее специальное 3 2 2 2 2 

первую категорию 8 8 5 10 11 

вторую категорию 4 4 8 10 6 

высшую категорию 62 62 64 56 51 

научную степень 2 1 1 1 1 

Педагогический стаж:      

до 5 лет 11 14 16 13 14 

до 10 лет 9 11 9 8 10 

до 20 лет 22 21 20 17 11 

до 30 лет 21 23 23 27 21 

свыше 30 лет 15 12 17 16 24 

Возраст педагогических  

работников: 
     

до 25 лет 10 11 8 10 13 

до 35 лет 10 10 16 15 19 

до 45 лет 20 23 19 19 18 

до 55 лет 19 19 21 20 18 

до 60 лет 7 8 9 4 2 

свыше 60 лет 12 10 12 13 10 

 

 Таким образом,  анализ таблицы свидетельствует о том, что уровень 
профессиональной подготовки  педагогического коллектива достаточно высок. Учителей 
высшей квалификационной категории 72%, первой – 15,49%, второй – 8,45%, без категории 



(2 молодых специалиста, 1 со стажем работы 54 года: соответствие занимаемой 
должности)  – 2,8%. В среднем педагогический стаж в коллективе составляет 25,38 года, 
средний возраст педагогических работников 46,8 лет.  

Количество педагогов, имеющих почетные звания и награжденных ведомственными 
знаками отличия, отражены  в следующей таблице: 
 

Звания и знаки 

отличия 
2003-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 
Заслуженный 

учитель РФ 

2 
 
Бутенко Л.П. 

Медведева В.А. 

(представлена  

Бекетова Н.Н.) 

 

3 
 
Бутенко Л.П. 
Медведева В. 

Бекетова Н.Н 
(представлена 
Детюк Н.Н.) 
 

4 
 
Бутенко Л.П. 
Медведева В. 
Бекетова Н.Н. 

Детюк Н. Н. 
(представлена 
Лысенко Н.И.) 

5 
 
Бутенко Л.П. 
Медведева В. 
Бекетова Н.Н. 
Детюк Н.Н. 

Лысенко Н.И. 
(представлена 
Никонова Р.Р.)  

5 
 
Бутенко Л.П. 
Медведева В. 
Бекетова Н.Н. 
Детюк Н.Н. 
Лысенко Н.И. 
(представлена 
Никонова Р.Р.) 

 Отличник народного 

просвещения 
14 12 12 10 9 

 Почетный работник 

общего 

образования РФ 

 

8 

Медведева 

Лысенко Н. 

Салманова  

Лубенцова  

Айвазова 

Якуба 

Манкевич  

Мигулина 

9 

Медведева  

 Лысенко  

Салманова  

 Лубенцова  

 Айвазова  

Якуба 

Манкевич  

Мигулина 

Широкова 

10 
Медведева  

Лысенко 

Салманова 

Лубенцова  

Айвазова 

Манкевич  

Якуба А.И. 

Мигулина 

Широкова 

Павлова 

11 
Медведева  

Лысенко  

Салманова 

Лубенцова  

Айвазова 

Манкевич  

Якуба А.И 

Мигулина  

Широкова 

Павлова 

Борисенко 

11+2 
Медведева  

Лысенко 

Салманова 

Лубенцова  

Айвазова 

Манкевич  

Якуба А.И 

Мигулина 

Широкова 

Павлова 

Борисенко 
Трапезникова 

Баришпольск 

В целом 25% учительского коллектива отмечены ведомственными знаками отличия 
или имеют звание «Заслуженный учитель РФ». В текущем учебном году представлена к 
званию «Заслуженный учитель РФ» учитель начальных классов Никонова Розита 
Ренадьевна  представлены к награждению Почетным званием «Почетный работник общего 
образования» отмечена учитель математики Борисенко Т.И.  Это свидетельствует о 
значительном вкладе учителей лицея № 14 в образовательную политику Ставропольского 
края. 
 

Знаки и медали 2006-2009 2007-2008 

2009-2010 

2008-2009 

2010-2011 

2009-2010 

2011-2012 

2010-2011 

2012-2013 

Медалью «За 

заслуги перед  

Ставропольским 

краем» 

Черноусенк

о Т.И. 

    

Медаль 

Ставропольского 

края «За 

доблестный труд» 

III степени 

 Медведева 

В.А. 

 Медведева 

В.А. 

 

Медаль города 

Ставрополя «За 

заслуги  перед 

городом     

Бекетова 

Н.Н.1 

    



Ставрополем» 

Медаль и диплом  

победителя 

Всероссийского 

конкурса 

«Женщина – 

директор года» 

общероссийской 

общественной  

организации 

«Ассоциация 

женщин – 

предпринимателей 

России» 

  Медведева 

В.А. 

  

Памятный знак 

администрации 

города Ставрополя 

«За большой вклад 

в социально-

культурную сферу 

города»  

 Бутенко Л.П. Айвазова Э. 

 

Бекетова 

Н.Н. 

 

 

 Количество учителей, получивших вознаграждение в рамках конкурса лучших 
учителей РФ, увеличилось на 1 человека и составляет в целом по лицею 13,6 %. Учителя 
лицея № 14 города Ставрополя 12 раз становились победителями приоритетного 
национального проекта «Образование», двое из них (Бутенко Л.П., Детюк Н.Н.) – дважды. 
Грамотами Министерства образования и науки РФ с 2006 года награждены 12 человек, что 
составляет около 15 % коллектива учителей лицея № 14 и свидетельствует о высоком 
уровне работы педагогического коллектива. 
 

Показатели 2006-2007 

2007-2008 

2007-2008 

2009-2010 

2008-2009 
2010-2011 

2009-2010 

2011-2012 

2010-2011 

2013-2014 

Победители 

конкурса лучших 

учителей РФ в 

рамках ПНПО 

 

9 
Бекетова  
Бутенко  

Детюк 
Айвазова  
Черноусенко  
Трапезникова  
Павлова Е.В. 
Раковская  
Драновская И.А. 

10 
 
 

 

Бутенко Л.П. 

11 
 

 

 

Детюк Н.Н. 

12 
 

 

 

Драновская 

12 
 

 

награжденных 

грамотами  МО РФ 
9 10 11 12 12 

Победители 

конкурса  «Учитель 

года» 

Номинация  

«Педагогическ

ий дебют»: 

 Горшкова 

А.А. 
городской 

Номинация 

«Учитель-
мастер» 
Драновская И.А. 

городской этап:  

1-е место. 

«Педагогичес

кий дебют»: 

 Маркелова 

А.П. 
городской 

этап- 1 место. 

Конкурс 

«Самый 

классный 

классный», 

городской 

этап 

 



этап: 

3-е место. 

 

краевой этап: 3-е 

место 
краевой этап 

– 1-е место 

Набокова 

М.Н. 

(участник) 

 Таким образом, в течение  последних 3-х лет  отмечено медалями, Памятными 
знаками, Почетными грамотами всероссийского или регионального уровней17 учителей 
(21%) лицея № 14, объявлена благодарность директора лицея за значительные успехи в 
организации учебного процесса и в связи с Днем лицея 22 (27%) учителям, представлены к 
награждению 8 (10%) педагогов.   

Денежными премиями отмечены 100% педагогического коллектива  за творческое 
отношение к работе и победы учащихся или учителей на различных конкурсах и 
олимпиадах.  100% педагогических работников получили стимулирующие выплаты, в том 
числе за качество работы, что от общего фонда заработной платы за последний 
финансовый год составило 30% и свидетельствует об умелом   административном 
руководстве и правильном ведении бухгалтерского учета.   
Награждено грамотами, дипломами различного уровня 56% членов учительского 
коллектива. 

 
Повышение квалификации учителей 

Вопросы работы с педагогическими кадрами и повышения их квалификации 
целенаправленно планируются и находятся на постоянном контроле администрации. 

Теоретическая подготовка учителей осуществляется на курсах повышения 
квалификации в СКИРО ПК и ПРО, дистанционно,  в форме коллективной методической 
работы на предметных кафедрах, на педагогических советах, в ходе экспериментальной 
деятельности и самообразования. 

На краевом уровне публично представлен опыт работы в рамках краевой базовой  
стажировочной площадки по модернизации  13 учителей,  организовано 18 площадок. 
Прочитано более 50 лекций.  Трапезникова Е.Ю., Жукова О.В., Лысенко Н.И., Терехова 
О.С., Детюк Н.Н. дали открытые уроки в ходе  практической части работы площадки.  

Повышение квалификации учителей шло по двум основным направлениям: 
повышение квалификации учителей в рамках ФГОС и на проблемных курсах, что  
отражено в следующей таблице: 

Формы повышения 

квалификации 

Заявлены на  

курсы «ФГОС 

как условие 

совершенств. 

кач-ва обр-я» 

2009-

2010 

 

2010-2011 2011-2012 

 

2012-2013 

 

Курсы повышения 

+ 

 Интернет-

образование, Айти 

28.12.2012г. 8 чел. 

Дмитриенко 

Детюк, Вабель 

Бекетова,Жукова 

Грагян, Кулишова, 

Баранова 

0 27 

4 
Бутенко 

Маркелова 

Черных 
Моргунова 

 

Моргунова 

Величко 

Блужина 

Капранова 

 

Курсы повышения 

квалификации 

(ФГОС) 

05.03.2013г. 8 чел. 

Айвазова, Маркосян 

Бекетова, Семенова 

Винокурова, Попова 

Мозалевская 
Баранова, Панарина 

 

23 23 12 

Широкова 
Жукова 

Горшкова 
Драновская 
Мужайло 

Борисова 
Якуба 

Баришпольская 



 Соколова 
Кротченко 
Гришина  

Величко 
Свинарева 

Дистанционные и 

профильные 

курсы, 

модернизация 

0 1 1 2 3/6 

Павлова 

Шрамкова 
Бутенко 

Медведева 

  

Магистратура 

Аспирантура 
0 0 1 

4 

5 
4/5 4/5 

Защита 

диссертаций 
0 0 0 0 1 0 

 Таким образом, курсы повышения квалификации в условиях внедрения ФГОС ООО  
в 2012-2013 учебном году прошли  13 учителей. Рекомендовано пройти обучение по 
управлению общеобразовательным учреждением в условиях внедрения ФГОС 
Медведевой, Бутенко, Салмановой, Шрамковой, Павловой, Мигулиной. Рекомендовано 
пройти обучение по преподаванию предмета в условиях внедрения ФГОС ООО  2 
учителям: Бутенко, Жалыбиной, Семеновой, Ауловой, Жалюк, Масловой, Мошевой, 
Поповой, Жигальцовой, ВеличкоЛ.Н., Блужиной, Жирных, Зюзюн, Трапезниковой, Вабель, 
Лысенко, Тереховой, Маркеловой, Солодянкиной, Бириху, Панариной, Коваленко. 

Количество учителей, имеющих и получивших (подтвердивших)  квалификационную 
категорию в 2012-2013 учебном году, отражено в следующей таблице: 

Категория, 

разряд 

2006- 

2007 

 

2006- 

2007 

2008-

2009 

 

2007- 

2008 

2009-2010 

2008- 

2009 

2010-2011 

2009- 

2010 

2011-2012 

2010- 

2011 

2012-2013 

 

В
се

г
о
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о
л

у
ч
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о
 

В
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г
о
 

П
о
л

у
ч
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о
 

В
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г
о
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ч
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г
о
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г
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П
о
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у
ч
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о
 

В
се

г
о
 

П
о
л

у
ч

е
н

о
/ 

д
о
л

ж
н

ы
  

п
о
д
ат

ь 

высшая 63 13 66 13 58 18/17 56 14/14 58 18/17 51 10/15 

первая 5 1 6 1 10 2/3 10 3/1 10 2/3 11 3/3 

вторая 3 3 4 4 9 4/4 10 6/0 9 4/4 6 0/0 

Итого 71 17 76 18 77 24/24 76 23/23 77 24/24 68 13/18 

Без 

категории 

6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 

всего 77  81  82 29/24 81 28 82 29/24 71 16/36 

В 2012 году 13 учителей прошли аттестацию на квалификационную категорию  по новой 
форме (с 01.01.2012):  Роенко, Дубонос (продление на 1 год), Мигулина, Жигальцова, 
Коротченко, Маркосян, Ширяева, Левченко, Трапезникова, Манкевич, Жукова (продление 
на 1 год), Семенова.  Льготную процедуру аттестации прошла Дубонос С.П. (п6.6 
Соглашения..). 

 В 2013 году аттестовались на высшую категорию ВеличкоЛ.Н., Гришина О.В., 
Дмитриенко Н.С. (1 кат.), Косторнов А.Ф., Маслова Т.В., Мурачева А.Ю. (1 кат.),  
Александрова С.Г., Салманова Л.Р. (соответствие, зам.), Савельева В.П. 
(соответствие, учитель).  Льготную процедуру аттестации прошли Жукова О.В, 



Винокурова Е.С. (п.  6.8, 6.17, Соглашения…). 
Подали заявления на  категорию Горшкова А.А., Якуба А.И., Винокурова Е.В., 

Жукова О.В., Маркелова А.П.  Не прошли аттестацию по истечении срока действия  
предыдущей категории Шрамкова О.И. (зам., учитель), Гречкин  В.А (зам по АХЧ). 

В 2013-2014 учебном  году необходимо подать заявление на соответствие 
занимаемой должности или  подтверждение высшей квалификационной категории 
следующим учителям: Медведева В.А. (директор), Бутенко Л.П. (зам., учитель), 
Бирих Э.В., Бондарева К.А., Терехова О.Г., Лемешонок Е.А., Соколова Е.В., Шугурова 
М.В., Шрамкова О.И. (зам., учитель), Гречкин В.А.(зам.). Рекомендовано подать заявления 
на аттестацию молодым специалистам: Капрановой А.П., Куйбар А.П., Мошевой А.В., 
Блужиной Л.Н., Жирных С.А. 

 Не имеют квалификационной категории  Зюзюн Н.А., Жирных С.А., Ширяева К.О., 
Борисова М.В. (без необходимого для получения категории  стажа работы). В целом 
анализ таблицы свидетельствует о стабильном уровне квалификации учительского 
коллектива и его высоком качественном показателе: 69,1% учителей имеют высшую 
квалификационную категорию, по 12% -  первую или вторю,  6,2% учителей без категории. 
 

Методическая работа за 2012-2013 учебный год 
МБОУ лицея №14 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 
единое целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль 
методической работы школы возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью рационально и оперативно использовать новые технологии,  методики, 
приемы и формы обучения и воспитания. 
         В  соответствии с Законом РФ «Об образовании» в лицее сложилась определенная 
система работы методической службы.  Методическое обеспечение образовательного 
процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и содержание 
деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки в 
деятельности каждого члена коллектива.  
         В 2012-2013 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над 
методической темой: «Личностно-ориентированное обучение и воспитание как средство 
развития школы и  саморазвития личности». Для её решения были поставлены 
следующие задачи: 

               Основными задачами методической работы на 2012-2013 учебный год были 
следующие: 

1. Управление развивающейся системой дополнительного профессионального 
образования педагогов. Создание условий для пробуждения внутренних 
возможностей  каждого учителя. 

2. Повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства 
учителя. Обеспечение социальной защиты учителя через механизм аттестации 
педагогических кадров. 

3. Обобщение собственно  лицейского опыта и освоение существующего передового 
педагогического опыта. Инициирование педагогического творчества. В направлении 
работы кафедр по повышению профессионального мастерства обратить внимание 
на следующие умения: технологию подготовки урока и его самоанализ, 
самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов.  



4. Формирование ключевых компетенций учителя, переход к ценностному отношению к 
знаниям. 

5.  Информационное обеспечение педагогов в соответствии с их потребностями. 
Оказание методической помощи учителям в подготовке учащихся к ЕГЭ и к новой 
форме проведения государственной итоговой  аттестации в 9-м классе.                

                         Для реализации поставленных задач работа учителей велась по следующим 
направлениям: 

• выполнение Федерального государственного стандарта образовательных 
стандартов;  

• Активное участие в реализации проекта Российского образования «Наша новая 
школа».Изучение и апробация стандартов нового поколения в начальной школе. 

• Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
преподавателей, их эрудиции и компетентности, выявление  передового 
педагогического опыта и развитие творческого потенциала каждого учителя. 

• Разработка интегрированных учебных программ и элективных курсов, оптимальных 
методик и технологий подготовки учащихся к единому государственному экзамену и 
к государственной итоговой аттестации в новой форме. 

• Организация и руководство научно-исследовательской работой  учащихся и 
учителей. 

            Ключевая цель методической работы заключалась в создании атмосферы 
заинтересованности учителей в росте педагогического мастерства, приоритета 
педагогической  компетентности, творческих поисков коллектива. 

На заседаниях кафедр  постоянно проводились педагогические консилиумы, в ходе 
которых  обсуждалась и давалась оценка наилучших из возможных вариантов подготовки 
учащихся к ЕГЭ. На заседаниях кафедр обсуждались следующие вопросы: 

• Организация мониторинга результативности образовательного процесса;  

• Соблюдение  единых требований к учебному процессу; 

• Деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

• Анализ урока с позиций здоровьесбережения; 

• ИКТ-технологии обучения; 

• Адаптация учащихся 5-х, 10-х классов к новым условиям обучения; 

• Урок – основная форма  учебной деятельности; 

• Методика работы с одаренными детьми; 

• Формы и методы итогового контроля; 

• Новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

• Участие школьников в олимпиадах, конкурсах и исследовательской 
деятельности. 

         Одной из эффективных форм методической работы лицея №14 явилось участие в 
практических семинарах  и научно-практических конференциях городского и краевого 
уровней. 
           В целях систематизации работы педагогического коллектива, повышения 
квалификации был обобщен  опыт работы 14 учителей, подавших заявление на категорию 
или подтверждающих категорию. Кроме этого, на уровне лицея обобщен опыт работы 
методического кабинета  «В помощь учителю» по  ключевым методическим  темам: 

•  «Конкурс «Учитель года» как форма повышения квалификации» (10 сборников); 



• Методические рекомендации для подготовки  материалов и документов (портфолио) 
в период аттестации учителей; 

• Организация индивидуального обучения детей на дому; 

• Работа школы молодого специалиста; 

• Технология управления методической работой; 

• Единые требования к организации учебного процесса: работа с классными 
журналами, нормы оценки знаний, требования к ведению ученической тетради; 

• Анализ результатов образовательного процесса; 

• Виды анализа уроков; 

• Нормативная база аттестации педагогических работников (в помощь учителю); 

• Сценарии школьных мероприятий. 
           Следует отметить включение учителей лицея в активную научно-методическую 
работу на уровне города и края и в качестве лекторов СКИПКРО.  Так, учителями лицея  в 
текущем учебном году было прочитано около 100  лекций для педагогов края. 
            В рамках методической и научной работы  в течение учебного года была 
осуществлена стажировка директоров общеобразовательных школ края по следующим 
вопросам: 

1. Основные направления развития российского образования. 
2. Управление качеством образования в инновационном образовательном 

учреждении.  
3. Управление методической деятельностью учителя, 
4. Конкурс «Учитель года» как форма повышения квалификации. 
5. Технология повышения квалификации  на рабочем месте в системе работы с 

педагогическими кадрами. 
6. Кафедра в структуре внутришкольной системы повышения квалификации. 
7. Работа с одаренными детьми как приоритетное направление в деятельности лицея 

№ 14. Кафедра в системе работы с одаренными детьми. 
8. Сотворчество ученика и учителя (мастер-класс). 
9. Работа с детьми опережающего развития на кафедре  русского языка и литературы. 
10.  Проектная деятельность в профориентационной работе. 
11.  Выставка материалов кафедр. 
12. Повышение мотивации к обучению через проектную деятельность в школе первой 

ступени. 
           О высоком профессионализме учителей лицея свидетельствует  активное 
привлечение педагогов лицея  к работе в образовательных структурах города и края: 
Бекетова Н.Н.- руководитель городского методического объединения учителей русского 
языка и литературы. 
           Членами предметной группы, созданной по инициативе МО СК с целью проведения 
практических семинаров в рамках подготовки к ЕГЭ, –  Бекетова Н.Н., Бутенко Л.П., 
Трапезникова Е., Детюк Н.Н; Павлова Е.В.  
            Председателями предметной экзаменационной комиссии Ставропольского края в 
2012-2013 учебном  году были Бутенко Л.П. (литература), заместителем председателя – 
Бирих Э.В.(информатика), Павлова Е.В. Членом государственной экзаменационной 
комиссии – Салманова Л. Р. 
            Членами  государственной экзаменационной комиссии по ЕГЭ  являются  11 
учителей лицея №14: Бекетова Н.Н., Бутенко Л.П., Павлова Е.В., Трапезникова Е.Ю., 



Баранова М.В., Бирих Э.В.,  Салманова Л.Р., Вабель Н.Е., Маркосян Т.А., Широкова О.Г., 
Мозалевская О.И., Семенова Л.В.,  Блужина Л.Н.              
Членами  апелляционной комиссии были  Лысенко Н.И. 

Председатель  предметной подкомиссии по русскому языку в новой форме в 9-х 
классах – Бекетова Н.Н., по обществознанию – Павлова Е.В. 
 Членами предметной подкомиссии по русскому языку и математике в новой форме в 
9-х классах были  Бутенко Л.П., Маркосян Т.А., Семенова Л.В.,  Широкова О.Г., 
Мозалевская О.И., Павлова Е.В.              
              Учителя лицея активно привлекаются к работе в комиссиях различных конкурсов, в 
том числе:  члены жюри городского этапа Всероссийской  олимпиады – Бекетова Н.Н.,  
член жюри краевой олимпиады по литературе – Бутенко Л.П., члены жюри  конкурса 
«Учитель года-2012»: Бутенко Л.П. (член Большого жюри), Бирих Э.В. 
              В течение года проводились индивидуальные консультации педагога-психолога  и 
заместителей директора  по вопросам психологии, методики  и педагогики, проведены 
микроисследования по следующим вопросам: 
    -Потенциальные возможности педагога; 
    -Предпочтение при выборе форм повышения квалификации; 
    -Мотивация учителя. 

С молодыми учителями были проведены практические занятия по разработке 
конспекта урока или внеклассного мероприятия, по использованию ИКТ при проведении 
уроков и внеклассных мероприятий, осуществлялось наставничество и посещались уроки с 
целью оказания помощи молодым и вновь прибывшим  специалистам: Маркелова А.П. – 
Бутенко Л,П.,  Новикова А.В. Аулова Е.С. – Драновская И.А.; Солодянкина Ю.С.  – 
Горшкова А.А., Черных Е.Н. – Павлова Е.В., ВеличкоИ.А.,. – Мигулина Е.В., Жирных С.А. – 
Широкова О.Г., Капранова А. П. – Инютина Л.И., Зюзюн Н.А. – Шрамкова О.И.,. В ходе 
практических занятий осуществлялось знакомство с основными нормативными актами,  
оказывалась помощь в подготовке уроков: 
       Практические занятия: Разработка конспекта урока или внеклассного мероприятия в 
лицее №14. 
       Практическое занятие: «Разработка планов самообразования». 
       Практическое занятие: «Разработка и проведение нетрадиционного урока». 
       Практическое занятие: «Проведение урока или внеклассного мероприятия с 
использованием ИКТ». 
       Практическое занятие: «Анализ посещенных уроков и внеклассных мероприятий 
учителя». 
      Курсы повышения квалификации в СКИПКРО прошли 17% учителей.  

В значительной своей части методическая работа была направлена на повышение 
качества знаний и отработку технологии подготовки учащихся к единому государственному 
экзамену. В результате системной методической работы кафедр лицея при 100% 
обученности  качество знаний в целом по школе составило 79%.  

Результаты итоговой аттестации  свидетельствует о целенаправленной работе 
администрации лицея и кафедр  по повышению  методического мастерства учителей. 

Организации воспитательной работы в 2013-2014 учебном году 
2012-2013 учебном году лицей решил следующие воспитательные задачи: 

формирование нравственных норм и ценностных ориентаций учащихся; 
совершенствование работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся; 



дальнейшее развитие системы дополнительного образования в лицея; совершенствование 
работы органов самоуправления; повышение теоретического, научно-практического, 
методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам педагогики и 
психологии воспитательной работы.     Система воспитательной 
работы в лицее сложилась в результате целенаправленной работы группы классных 
руководителей, педагогов дополнительного образования, психологов и социальных 
педагогов.  Воспитательная работа строится с учётом отечественных традиций, 
национально-региональных особенностей, достижений современного опыта, включая 
формирование разнообразных воспитательных систем, методов, способствующих 
эффективности действий школьных и внешкольных механизмов, поддерживающих 
семейное и общественное воспитание. Формы и методы воспитательной работы 
подбираются на основе возрастных, индивидуальных, психологических особенностей 
учащихся,  с учётом их конкретных возможностей и специфики лицея. 

 
Социальная защита несовершеннолетних 

 Наименование критерия Параметры оценки 

1. Кол-во учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

4 , 

0,2% от общего кол-ва учащихся 

2. Кол-во учащихся, состоящих на 

учете в КДН 

- , 

0 % от общего кол-ва учащихся 

3. Кол-во учащихся, состоящих на 

учете в ОПДН 

1 , 

0,05% от общего кол-ва учащихся 

4. Кол-во учащихся, задержанных  за 

нарушение КЗ-52, КЗ - 91 

- , 

0 % от общего кол-ва учащихся 

5. Кол-во учащихся, совершивших 

правонарушения и преступления 

- , 

0 % от общего кол-ва учащихся 

6. Кол-во выявленных семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

- ,  

0 % от общего кол-ва учащихся 

Занятость учащихся во внеурочное время 

7. Социальное партнерство 

 

Список, 

совместные традиционные мероприятия 

8. Кол-во учащихся, занятых в 

кружках и секциях на базе ОУ 

573, 

42 % от общего кол-ва учащихся 

9. Участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях различного уровня 

1375, 

100 % от общего кол-ва учащихся 

10. Кол-во учащихся, оздоровленных в 

пришкольном лагере 

155, 

 12% от общего кол-ва учащихся 

11. Кол-во учащихся, охваченных 

трудом и занятостью в летний 

период 

1287, 

93,6 % от общего кол-ва учащихся 

12. Участие в конкурсах районных, 
городских, краевых этапах 

конкурсов «Лидер», «Лидер 

ученического самоуправления» 

- 

13. Доля учащихся, охваченных 

посещением учреждений культуры  

 

9,43 посещений 

на одного ребенка 

(по форме №2) 

14. Доля учащихся, задействованных в 
общешкольных КТД, проектах 

(таблицу приложить) 

1375, 
100 % от общего кол-ва учащихся 

15. Доля учащихся, задействованных в 

общешкольных спортивных 
мероприятиях (таблицу приложить) 

1375, 

100 % от общего кол-ва учащихся 



Работа с кадрами 

16. Кол-во классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-
организаторов, вожатых, 

психологов, повысивших 

квалификацию (курсы, семинары) 

9,  

10,5 % от общего кол-ва учителей, Ф.И.О., название 
курсов (семинаров), дата 

1.Семенова Л.В. Семинар Литературный марафон 

«Недаром помнит вся Россия…», 11.10.12 

2. Исаева А.П. Семинар для начинающих социальных  
педагогов в рамках работы стажерской площадки, 

25.11.12 

3. Шрамкова О.И. Семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе по теме: 

«Социально-молодежные проекты как часть 

воспитательной системы школы», 13.11.12 
4. Лысенко Н.И., Шрамкова О.И. Международная 

научно-практическая конференция «Права ребенка в 

координатах модернизации российского 

образования», 20.12.12 
5. Набокова М.Н. Семинар для заместителей 

руководителей по воспитательной работе по теме 

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения», 15.01.13 

6. Шрамкова О.И. Семинар для заместителей 

руководителей по воспитательной работе 

«Формирование гражданской и социальной 
активности современного школьника», 30.01.13 

7. Шрамкова О.И., Моргунова Н.Я. Семинар-

совещание заместителей руководителей по 
воспитательной работе: «Правовое воспитание детей и 

подростков: организация работы по профилактике 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности 
среди несовершеннолетних», 14.05.13 

17. Кол-во педагогов, участвующих в 

подготовке и проведении семинаров 

по воспитательной работе краевого 
и городского уровней 

 43 учителей, 

46,3 % от общего кол-ва учителей, (Таблица) 

 
1. Медведева В.А., краевой педагогический фестиваль 

«Талант 2012», ноябрь 2012 

 
2. Краевая стажировочная площадка в рамках 

реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования «Система работы с 

обучающимися с повышенным уровнем 
интеллектуального развития в условиях современного 

образовательного учреждения» (Сентябрь – декабрь, 

2012) 
1. Реализация модели сотворчества одарённый 

учитель – одарённый ученик 

2. Предпрофильная подготовка и профильное 
обучение как факторы обеспечения качественного 

доступного образования 



18. Доля классных руководителей, 

принявших участие в работе 

конференций, семинаров по 
воспитательной работе краевого и 

городского уровней 

4, 

4,7 % от общего кол-ва учителей, 

1. Лысенко Н.И. Международная научно-практическая 
конференция «Права ребенка в координатах 

модернизации российского образования», 20.12.12 

2. Набокова М.Н. Семинар по теме «Духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения», 

15.01.13 

3. Исаева А.П. Семинар «Формирование гражданской 

и социальной активности современного школьника», 
30.01.13 

4. Моргунова Н.Я. Семинар: «Правовое воспитание 

детей и подростков: организация работы по 
профилактике правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности среди несовершеннолетних», 14.05.13 

19. Количество подписных изданий по 

ВР  

11 подписных изданий  

(ксерокопия квитанций) 

20. Система работы МО классных 

руководителей  

план 

21. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства по 
ВР различного уровня 

Ф.И.О., дата, название конкурса, результат 

22. Количество публикаций в СМИ по 
воспитательной работе 

Указать: газета «Вечерний Ставрополь», статья «Что 
такое доброта», 13 декабрь 2012 

23. Наличие и заполняемость сайтов www.lic14.stavedu.ru 

Работа с родителями 

24. Количество нетрадиционных 
мероприятий, проведенных с 

участием родителей и для родителей  
8 

25. Форма участия  родителей в 

управлении школой  
План работы Совета Родительской Общественности 

26. Исполнительская дисциплина  

27. Материально-техническая база для осуществления воспитательной работы 

Состояние помещений  Охват учащихся 
во внеурочное время 

(% от общего числа) 3 б. 2 б. 1 б. 

Спортивный зал (большой) 18,2 +   

Тренажерный зал (малый спортивный зал) 14,5 +   

Спортивные площадки 53 +   

Кабинет ОБЖ - - - - 

Актовый зал 100 +   

Конференц-зал - - - - 

Фото-видеостудия, радиоузел, редакция 

школьной газеты 
- - - - 

Театральная студия 7,2 +   

Библиотека с читальным залом 38,6 +   

Комната психологической разгрузки 3,5 +   

Помещения для кружков 41,7 +   

 
Социальное партнёрство 

Основные направления социально - педагогической работы с детьми в 
образовательном учреждении включают в себя: 



- учет всех детей школьного возраста, проживающих в микрорайоне данного 
образовательного учреждения, изучение их социального положения и условий жизни (в 
течение года); 
- контроль за движением обучающихся; (в течение года) 
- предупреждение отсева обучающихся из образовательного учреждения (в течение года); 
- изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и разрешения их 
с учетом возможностей школы (в течение года); 
- учет педагогически и социально неблагополучных семей (в течение года); установление 
контактов и взаимодействие с КДН и ОППН; 
- осуществление мер по социальной защите детей из многодетных, неполных и 
малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей (в течение года); 
- создание условий для безопасности личности обучающихся, охраны их жизни и здоровья, 
оказание помощи детям, попавшим в экстремальные и кризисные ситуации; 
- осуществление мер по трудоустройству обучающихся и взаимодействие со 
специалистами служб занятости района и города (во вне учебное время); 
- анкетирование и психологический анализ результатов исследования «Запросы родителей 
обучающихся лицея к образованию» 

В течение учебного года на постоянном контроле были вопросы по выполнению 
закона «Об образовании» и  прав ребенка: 

    - была  организована работа с детьми, переведенными на индивидуальное 
обучение; 

  - дети-сироты, опекаемыми, а также из малообеспеченных семей были обеспечены 
бесплатными учебниками, питанием. Под постоянным вниманием находились условия их 
проживания, успехи в обучении, занятость во внеурочное время; 

-  на ежедневном контроле находилась посещаемость учащихся;  
    - большое внимание уделялось организации внеурочной деятельности и    работе 

ГПД; 
- мониторинг учебных достижений, проходивший  в три этапа (входной, 

промежуточный, итоговый), позволял намечать мероприятия по коррекции знаний 
учащихся по базовым и профильным предметам, организовывать работу со 
слабоуспевающими учащимися, повышать качество знаний по предметам. 

 
Уже традиционными стали совместные с родительской общественностью 

мероприятия:  
«Здравствуй, школа!», 
«Виват, лицей!» 
«Елка во дворе»  
«День Святого Валентина», 
«Широкая масленица» 
«День здоровья» 
«Этот День Победы!» 
«Последний звонок» 
«Школьные годы – чудесные!!!» 
«Выпускной вечер» 
 Постановка лицейской театральной студии «Синяя птица» «13 звезда» 
 Работа зала Боевой славы – Их подвиг вечен – лекторий 2 раза в месяц  



 в течении учебного года 
Работа клуба «Подросток и закон» - поддержка и развитие уже действующих 

проектов и разработка новых в плане работы с обучающимися школы и подростками 
микрорайона попавшими в сложную жизненную ситуацию, по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике употребления ПАВ. Акции «Права и обязанности ребёнка» 

             «Умей сказать нет»   
Работа отряда «Милосердие»  
Акции «Ветеран живёт рядом» 
            «Письмо матери» 
            «Служу Отечеству» 
- выставка рисунков «Сыны Отечества»,  

- книжная выставка «Солдаты родины своей» 
- родительский урок  
- встреча с ветеранами ВОВ 
- классные часы и беседы  
«Недаром помнит вся Россия» к 200-летию 

Бородинского сражения 
«Юные герои воины» «Есть такая профессия Родину защищать».  

             Вахта памяти и почетный караул у Поста № 1 у Вечного огня. 
       «Каждый ребёнок любим» 
         В рамках «весенней недели доброты» - 
        «Улыбнитесь, пожалуйста!» - включает в себя изготовление и раздачу 

прохожим фраеров - открыток с добрыми пожеланиями. 
         «Мой двор самый лучший»  
         «Отцы - молодцы» 
Проведение общешкольных, 
классных родительских собраний на темы:  
 «Школа и семья – взаимопомощь в воспитании личности ребенка»,        
 «Воспитание культурного человека»,  
 «Имидж лицеиста. Лицейская форма» 
 «Проблемы вредных привычек у детей и подростков»,    
 «Профессиональная направленность и профессиональные интересы»,   
 «Как научиться доверять ребенку и пользоваться его доверием?»); 

          - родительские лектории:  
5кл. «Адаптация 5-ти классника»  
6кл. «Развития нестандартного мышления у подростка»  
7-8кл. «О вреде курения»  
9кл. «Что нужно знать родителям о подростковом возрасте»  
10кл. «О профессиональном самоопределении обучающихся»   
11кл. «Особенности психологии подростков, мотивация учения у    
           старшеклассников» 
 «ЕГЭ в вопросах и ответах». 
Реализация контроля, над качеством обучения: 
Классные руководители еженедельно проверяют дневники, выставляют оценки, 

требуют подпись родителей, запись домашнего задания. В течение учебного года 
проверялось аккуратность ведения дневников. 



Выполнение программы «Одаренные дети» в гимназии 
Работа коллектива МБОУ лицея № 14 2012-13 учебном году планировалась на 

основе положений по работе с одарёнными детьми. Изложенными в «НОИ «наша новая 
школа» и соответствует «Концепции общенациональной системе выявления и развития 
молодых талантов», утверждённой президентом Российской Федерации 3.04.2012 года. 
Таким образом, МБОУ лицей №14, как часть социальной среды, создает определенные 
условия для развития и стимулирования способностей и одаренности учеников.  

    На основании программы развития лицея на 2011-2016 гг был утверждён план 
работы с одарёнными детьми на 2012-2013 учебный год. Основной целью стало создание 
эффективной системы работы, развивающей и поддерживающей одаренных и способных 
детей и обеспечивающей их личностные саморазвитие и самореализацию, 
самоопределение и социализацию. 
Формы работы с одарёнными детьми в гимназии были следующими: 

1. Занятие исследовательской деятельностью. 
2. Участие в научно-практической конференции гимназистов. 
3. Участие в конкурсах различного уровня, причём в конкурса, связанных с профилем 

гимназии, обязательно. 
4. Участие в олимпиадах различного уровня. 
5. Учёба в Центре для одарённых детей «Поиск». 
6. Участие в предметных неделях. 
7. Создание индивидуальной траектории развития. 
8. Участие в работе лицейской театральной студии «СИНЯЯ ПТИЦА» 
9. Обучение в профильных классах. 
10. Участие в дистанционных олимпиадах различного уровня, в том числе, включённых 
в список Всероссийских олимпиад. 
    В течение года лицеисты принимали активное участие в мероприятиях различного 

уровня и направленности. Увеличилось количество участников олимпиад и конкурсов 
федерального уровня. 

Особо следует отметить повышение мотивации учащихся на участие в 
дистанционных конкурсах. 

Анализ участия лицеистов  и учителей МБОУ лицея № 14 в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях за 2012-2013 учебный год 

№ 

Ф.И.О. 

учащегося, 

класс/Ф.И.О. 

педагога, 

должность 

Название конкурса 

Сроки 

проведен

ия 

конкурса 

(месяц, 

год) 

Уровень 

(международный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

Результат 

(победитель. 

лауреат, 

призер, 

участник) 

1. Медведева  

Валентина 

Алексеевна 
(директор МБОУ 

лицея № 14) 

Краевой педагогический 

фестиваль «Талант - 2012» 

 
Краевая стажировочная 

площадка в рамках реализации 

мероприятий Федеральной 
целевой программы развития 

образования 

«Система работы с 
обучающимися с повышенным 

уровнем интеллектуального 

развития в условиях 

Ноябрь 

2012 

региональный Лауреат 

 

 
 

 

18 
выступлений 



современного 

образовательного учреждения» 

2. Павлова Елена 
Вячеславовна, 

заместитель 

директора  

Краевая стажировочная 
площадка в рамках реализации 

мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

образования 
«Система работы с 

обучающимися с повышенным 

уровнем интеллектуального 
развития в условиях 

современного 

образовательного учреждения» 

Сентябрь-
декабрь 

2012 

региональный 18 
выступлений 

3. Бутенко Любовь 
Петровна, 

заместитель 

директора 

Краевая стажировочная 
площадка в рамках реализации 

мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 
образования 

«Система работы с 

обучающимися с повышенным 
уровнем интеллектуального 

развития в условиях 

современного 

образовательного учреждения» 

Сентябрь-
декабрь 

2012 

региональный 18 
выступлений 

4. Шрамкова Оксана 

Ивановна, 

заместитель 

директора 

Краевая стажировочная 

площадка в рамках реализации 

мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 
образования «Система работы 

с обучающимися с 

повышенным уровнем 
интеллектуального развития в 

условиях современного 

образовательного учреждения» 

Сентябрь-

декабрь 

2012 

региональный 18 

выступлений 

5. Салманова 
Людмила 

Рубеновна 

заместитель 
директора 

Краевая стажировочная 
площадка в рамках реализации 

мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 
образования «Система работы 

с обучающимися с 

повышенным уровнем 
интеллектуального развития в 

условиях современного 

образовательного учреждения» 

Сентябрь-
декабрь 

2012 

региональный 18 
выступлений 

6. Маркелова 
Антонина 

Петровна, учитель 

истоии 

Краевая стажировочная 
площадка в рамках реализации 

мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 
образования 

«Система работы с 

обучающимися с повышенным 

уровнем интеллектуального 
развития в условиях 

современного 

образовательного учреждения» 

Сентябрь-
декабрь 

2012 

региональный 18 
выступлений 

7. Широкова Ольга 

Георгиевна, 

учитель 

математики 

Краевая стажировочная 

площадка в рамках реализации 

мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

Сентябрь-

декабрь 

2012 

региональный 18 

выступлений 



образования 

«Система работы с 

обучающимися с повышенным 
уровнем интеллектуального 

развития в условиях 

современного 
образовательного учреждения» 

8. Детюк Наталья 

Николаевна, 

учитель биологии 

Краевая стажировочная 

площадка в рамках реализации 

мероприятий Федеральной 
целевой программы развития 

образования 

«Система работы с 
обучающимися с повышенным 

уровнем интеллектуального 

развития в условиях 

современного 
образовательного учреждения» 

Сентябрь-

декабрь 

2012 

региональный 18 

выступлений 

9. Жирных Светлана 

Александровна, 
учитель 

Краевая стажировочная 

площадка в рамках реализации 
мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

образования 

«Система работы с 
обучающимися с повышенным 

уровнем интеллектуального 

развития в условиях 
современного 

образовательного учреждения» 

Сентябрь-

декабрь 
2012 

региональный 18 

выступлений 

10. Маслова Татьяна 

Владимировна, 
учитель 

английского языка 

Краевая стажировочная 

площадка в рамках реализации 
мероприятий Федеральной 

целевой программы развития 

образования 
«Система работы с 

обучающимися с повышенным 

уровнем интеллектуального 

развития в условиях 
современного 

образовательного учреждения» 

 

Сентябрь-

декабрь 
2012 

региональный 18 

выступлений 

11. Вабель Надежда 

Евгеньевна, 

учитель химии и 

команда 9 класса 

Городской конкурс-акция ко 

Всемирному дню здоровья 

«Всё может молодость» 

Апрель 

2013 

муниципальный победители 

12. Жалюк Лиина 

Владимировна, 

команда класса Б 

Городской конкурс-акция ко 

Всемирному дню здоровья 

«Всё может молодость» 

Апрель 

2013 

муниципальный призёры 

13. Моргунова  
Надежда 

Яковлевна  

(психолог) 
(команда класса 6 

Г) 

Центр международных 
программ в образовании  

Фестиваль «От малой Родины 

до гражданина России» 
«Тот кто забывает свою 

историю обречён на её 

повторение» 

Май 2013 Федеральный  победитель 

14. Набокова Марина 
Николаевн 

(педагог 

дополнительного 

Городской смотр агитбригад 
отрядов Милосердия 

Апрель 
2013 

муниципальный победитель 



образования) 

15. Борисенко 

Татьяна Ивановна 
(руководитель 

театральной 

студии, учитель 

МХК) 

Городской смотр-конкурс 

школьных театральных 
коллективов 

Март 2013 муниципальный победитель 

16. Борисенко 

Татьяна Ивановна 

(руководитель 
театральной 

студии, учитель 

МХК) 

Краевой  смотр-конкурс 

школьных театральных 

коллективов 

Апрель 

2013 

муниципальный призёры 

17. Борисова Мария 
Викторовна, 

учитель 

географии и 
команда лицея 

Городская конкурс-игра 
Эколог – краевед Отечества - 

Ставрополья 

Апрель 
2013 

муниципальный призёр 

18. Шрамкова Оксана 

Ивановна, 

заместитель 
директора 

Городской конкурс-смотр 

залов Боевой Славы 

Февраль 

2013 

муниципальный победители 

19. Начальная школа 

МБОУ лицея № 

14 (Мигулина 
Елена 

Владимировна) 

Городской конкурс 

новогодних игрушек 

Декабрь 

2012 

муниципальный победители 

20. Команда 
начальной школы 

МБОУ лицея № 

14 (Мигулина 

Елена 
Владимировна) 

Фестиваль-конкурс «День 
матери» 

Ноябрь 
2012 

муниципальный призёры 

21. Букачёва Дарья 

(Павлова Елена 
Вячеславовна) 

Премия администрации города 

Ставрополя 

Сентябрь 

2012 

муниципальный лауреат 

22. Гайнутдинов 

Артём (Айвазова 

Эльза Исаковна) 

Премия администрации города 

Ставрополя 

Сентябрь 

2012 

муниципальный лауреат 

23. Исаева Антонина 

Петровна, 

социальный 

педагог и команда 
7 класса Д 

Городской конкурс 

тематических плакатов и газет 

«Салют, Победа!», номинация 

лучший плакат 

Май 2013 Муниципальный  победитель 

24. Лысенко Нина 

Ивановна, учитель 
истории и 

команда 10 

классов 

Городская игра Квест 

посвящённая победе в Великой 
Отечественной войне 

Май 2013 муниципальный победители 

876 участников 
Всероссийская олимпиада 

школьников 

Ноябрь 

2012-

апрель  

2013 

федеральный 

 

25. Сырман Максим 
(Солодянкина 

Юлия 

Станиславовна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

информатика 

Ноябрь 
2012 

муниципальный призёр 

26. Скрипкина Софья Всероссийская олимпиада Ноябрь муниципальный победитель 



(Мозалевская 

Ольга Георгиевна) 

школьников 

математика 

2012 

27. Василенко Лев 
(Мозалевская 

Ольга Георгиевна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

математика 

Ноябрь 
2012 

муниципальный победитель 

28. Кубликова Дарья 

(Велиханова Анна 
Павловна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
физика 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

29. Шеховцов Фёдор 

(Мозалевская 

Ольга Георгиевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

математика 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

30. Остапенко 

Вячеслав 

(Роенко Наталья 
Яковлевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

география 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

31. Соколюк Георгий 

(Трапезникова 

Елена Юрьевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

биология 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

32. Орлова Илона 

(Трапезникова 

Елена Юрьевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

экология 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

33. Дубровина 
Анастасия 

(Трапезникова 

Елена Юрьевна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

экология 

Ноябрь 
2012 

муниципальный призёр 

34. Рудакова Алина 
(Детюк Наталья 

Николаевна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

биология 

Ноябрь 
2012 

муниципальный призёр 

35. Молчанов 
Максим 

(Трапезникова 

Елена Юрьевна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

биология 

Ноябрь 
2012 

муниципальный призёр 

36. Карпова Анна 
(Вабель Надежда 

Евгеньевна)  

Всероссийская олимпиада 
школьников 

химия 

Ноябрь 
2012 

муниципальный призёр 

37. Чебуракова Дарья 

(Павлова Елена 
Вячеславовна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
обществознание 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

38. Чебуракова Дарья 

(Павлова Елена 
Вячеславовна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
право 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

39. Мирошникова 

Яна 

(Павлова Елена 
Вячеславовна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

обществознание 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

40. Мирошникова 

Яна 
(Павлова Елена 

Вячеславовна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
право 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

41. Грязев Алексей 

(Павлова Елена 
Вячеславовна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
история 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

42. Сагайдаков Артём 

(Павлова Елена 

Вячеславовна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

история 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

43. Байрамукова 

София (Лысенко 

Нина Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

история 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 



44. Байрамукова 

София (Лысенко 

Нина Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

право 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

45. Микитчук Марина 

(Лысенко Нина 

Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

история 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

46. Филёв Фёдор 
(Лысенко Нина 

Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

обществознание 

Ноябрь 
2012 

муниципальный призёр 

47. Хосикуридзе 

Мария 
(Бекетова Наталья 

Николаевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
Русский язык 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

48. Фабрикантов 
Алексей 

(Бутенко Любовь 

Петровна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

Русский язык 

Ноябрь 
2012 

муниципальный призёр 

49. Неснова Диана 
(Бекетова Наталья 

Николаевна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

Русский язык 

Ноябрь 
2012 

муниципальный победитель 

50. Арбузова Анна 

(Айвазова Эльза 
Исаковна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
литература 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

51. Бабина Анастасия 

(Маркасян 
Татьяна 

Алексеевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
литература 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

52. Хурцева Полина 

(Бутенко Любовь 
Петровна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
литература 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

53. Игропуло Леонид 

(Шрамкова 

Оксана Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

астрономия 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

54. Мороз Дарья 

(Шрамкова 

Оксана Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

физика 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

55. Клочко Ксения 
(Борисенко 

Татьяна 

Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

искусство 

Ноябрь 
2012 

муниципальный победитель 

56. Баганцова 

Анастасия 

(Борисенко 

Татьяна 
Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

искусство 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

57. Хурцева Полина 

(Борисенко 
Татьяна 

Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
искусство 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

58. Искрич Дмитрий 

(Косторнов 
Анатолий 

Фёдорович) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
технология 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

59. Василенко Лев 

(Аулова Елена 
Сергеевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
Английский язык 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

60. Ковалева Евгения 

(Драновская Инна 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 



Александровна) Английский язык 

61. Краснорудский 

Вадим (Мужайло 
Галина 

Константиновна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
Физическая культура 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

62. Захарьящева 

Виктория 
(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
Физическая культура 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

63. Василенко Лев 

(Мозалевская 
Ольга Георгиевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
математика 

Ноябрь 

2012 

региональный призёр 

64. Кубликова Дарья 

(Велиханова Анна 
Павловна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
физика 

Ноябрь 

2012 

региональный призёр 

65. Соколюк Георгий 

(Трапезникова 

Елена Юрьевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

биология 

Ноябрь 

2012 

региональный призёр 

66. Рудакова Алина 

(Детюк Наталья 

Николаевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

биология 

Ноябрь 

2012 

региональный победитель 

67. Байрамукова 
София (Лысенко 

Нина Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

история 

Ноябрь 
2012 

региональный призёр 

68. Микитчук Марина 

(Лысенко Нина 
Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
история 

Ноябрь 

2012 

региональный победитель 

69. Хурцева Полина 

(Бутенко Любовь 
Петровна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
литература 

Ноябрь 

2012 

региональный призёр 

70. Клочко Ксения 

(Борисенко 

Татьяна 
Ивановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

искусство 

Ноябрь 

2012 

региональный победитель 

71. Баганцова 

Анастасия 

(Борисенко 
ТатьянаИвановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

искусство 

Ноябрь 

2012 

региональный победитель 

72. Хурцева Полина 

(Борисенко 
ТатьянаИвановна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
искусство 

Ноябрь 

2012 

региональный победитель 

73. Захарьящева 

Виктория 

(Удирякова Вера 
Альбертовна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Физическая культура 

Ноябрь 

2012 

региональный призёр 

74. Василенко Лев 

(Аулова Елена 
Сергеевна) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
Английский язык 

Ноябрь 

2012 

региональный призёр 

75. Безбородова 

Екатерина 

(Мозалевская 
Ольга Ивановна) 

Научно-техническая 

олимпиада 

Май  2013 муниципальный призёр 

76. Карпова Анна 

(Мозалевская 

Ольга Ивановна) 

Научно-техническая 

олимпиада 

Май  2013 муниципальный призёр 

77. Неснова Диана  

(Мозалевская 

Ольга Ивановна) 

Научно-техническая 

олимпиада 

Май  2013 муниципальный призёр 



78. Соколюк Георгий  

(Мозалевская 

Ольга Ивановна) 

Научно-техническая 

олимпиада 

Май  2013 муниципальный призёр 

79. Василенко Лев 

(Мозалевская 

Ольга Ивановна) 

Научно-техническая 

олимпиада 

Май  2013 муниципальный призёр 

80. Кубликова Дарья 
(Велиханова Анна 

Павловна) 

МФТИ Международная 
конференция Научно-

технических работ 

школьников «Старт в науку» 

Март 2013 международный победитель 

81. Мороз Дарья 
(Шрамкова 

Оксана Ивановна) 

МФТИ Международная 
конференция Научно-

технических работ 

школьников «Старт в науку» 

Март 2013 международный призёр 

82. Игропуло Леонид 

(Шрамкова 

Оксана Ивановна) 

МФТИ Международная 

конференция Научно-

технических работ 

школьников «Старт в науку» 

Март 2013 международный победитель 

83. Грязев Алексей 

(Павлова Елена 

Вячеславовна) 

Открытая многопредметная 

Олимпиада школьников 

СПбГУ 

Апрель 

2013 

федеральный призёр 

84. Арбузова Анна 
(Павлова Елена 

Вячеславовна) 

Всероссийская олимпиада 
МГУ школьников по 

обществознанию «Ломоносов» 

Апрель 
2013 

федеральный участник 

85. Чебуракова Дарья 
(Павлова Елена 

Вячеславовна) 

Всероссийская олимпиада 
МГУ «Покори Воробьевы  

горы» обществознание 

Февраль 
2013 

федеральный участник 

86. Корнилова 

Екатерина 
(Семёнова Лариса 

Валерьевна) 

Краевой конкурс творческих 

работ «Имею право…» 

Весна 

2013 

региональный призёр 

87. Корнилова 

Екатерина 
(Семёнова Лариса 

Валерьевна) 

Краевой конкурс творческих 

работ «Имею право…» 

Весна 

2013 

муниципальный победитель 

88. Салов Евгений 
(Черных Елена 

Николаевна) 

Эколого-краеведческие чтения 
«Памяти В.Г. Гниловского» 

Осень 
2012 

региональный участник 

89. Коган Анна   

(Манкевич Лариса 
Валентиновна) 

Краевой конкурс « Мир вокруг 

нас 

 региональный призёр 

90. Симен- Северский 

Дмитрий   

(Манкевич Лариса 
Валентиновна) 

Городской языковой конкурс» 

Открытый мир 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

91. Симен- Северская  

Анна (Манкевич 
Лариса 

Валентиновна) 

Городской языковой конкурс» 

Открытый мир 

Ноябрь 

2012 

муниципальный победитель 

92. Кузнецова 

Анастасия 
(Коломасова 

Тамара 

Альфредовна) 

Всероссийский конкурс 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» 

Апрель 

2013 

федеральный победитель 

93. Кулкбцева 
Снежана 

 

Всероссийский конкурс 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 
2013 

федеральный призёр 

94. Артамонов Всероссийский конкурс Апрель федеральный призёр 



Александр «Креативность. Интеллект. 

Талант» 

2013 

95. Егоров Никита Всероссийский конкурс 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 
2013 

федеральный призёр 

96. Булавская 

Анастасия 

Всероссийский конкурс 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» 

Апрель 

2013 

федеральный призёр 

97. Мнацакян 

Вероника 

(Лемешонок 
Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкурс 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 

2013 

федеральный призёр 

98. Моисеева Мария 
(Лемешонок 

Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкурс 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 
2013 

федеральный призёр 

99. Каблахова Дана 
(Лемешонок 

Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкурс 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 
2013 

федеральный призёр 

100.Нациевский 
Даниил(Лемешон

ок Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкурс 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 
2013 

федеральный призёр 

101.Кунпан Платон 

(Лемешонок 

Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкурс 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 

2013 

федеральный лауреат 

102.Балашов Данил Всероссийский конкурс 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 

2013 

федеральный лауреат 

103.Магулаева Николь Всероссийский конкурс 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 
2013 

федеральный лауреат 

104.Тимченко 
Владислав 

Всероссийский конкурс 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 
2013 

федеральный лауреат 

105.Семиохина 

Милена 

Всероссийский конкурс 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» 

Апрель 

2013 

федеральный призёр 

106.Джангиров Артур Всероссийский конкурс 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 

2013 

федеральный призёр 

107.Хлопотова 

Милана 

(Лемешонок 
Елена Александр.) 

Всероссийский конкурс 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Апрель 

2013 

федеральный призёр 

965 участников 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Осень 

2012 

Зима 2013 

региональный 

8 

победителей 

39 призёров 

918 

участников 

108.Бондаренко 

Александр 
(Гришина Оксана 

Викторовна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

Русский язык 

Зима 2013 региональный победитель 

109.Орлов Даниил Краевая многопредметная Зима 2013 региональный победитель 



(Кудинова Лариса 

Николаевна) 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Русский язык 

110.Кириченко 

Георгий  

(Манкевич Лариса 

Валентиновна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Русский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

111.Грагян Михаил 

(Лемештнок 

Елена 
Александровна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
Русский язык 

Зима 2013 региональный победитель 

112.Магомедова 

Диана (Мигулина 

Елена 
Владимировна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
Русский язык 

Зима 2013 региональный победитель 

113.Каратеева Полина 

(Шугурова 

Марина 
Васильевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
Русский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

114.Киркорова Эмма 

(Мигулина Елена 
Владимировна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

Русский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

115.Король Даниил 

(Ерёмина Галина 
Юрьевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

Русский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

116.Алёшина 

Александра 
(Коротченко 

Татьяна 

Михайловна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

Русский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

117.Остапенко Дарья 

(Коротченко 

Татьяна 

Михайловна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Русский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

118.Литвинова 

Елизавета 

(Шугурова 
Марина Васильев) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
Русский язык 

Зима 2013 региональный победитель 

119.Павлюк 

Александр 

(Ширяева Ирина 
Васильевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
Русский язык 

Зима 2013 региональный победитель 

120.Логвинова 

Кристина 

(Шугурова 
Марина 

Васильевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
Русский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

121.Паукова Николь 
(Салманова 

Людмила 

Рубеновна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

химия 

Осень 
2012 

 

региональный победитель 

122.Гонтарь  
Елизавета 

(Вабель Надежда 

Евгеньевна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

химия 

Осень 
2012 

 

региональный победитель 

123.Ревегук Краевая многопредметная Осень муниципальный призёр 



Наталья(Вабель 

Надежда 

Евгеньевна) 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

химия 

2012 

 

124.Парсова Полина 

(Салманова 

Людмила 

Рубеновна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

химия 

Осень 

2012 

 

региональный Призёр 

125.Рудакова Алина 

(Салманова 

Людмила 
Рубеновна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
химия 

Осень 

2012 

 

региональный призёр 

126.Артемьева 

Елизавета 

(Вабель Надежда 
Евгеньевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
химия 

Осень 

2012 

 

муниципальный призёр 

127.Сивун Кирилл 

(Вабель Надежда 

Евгеньевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
химия 

Зима 2013 

 

муниципальный победитель 

128.Никулина Дарья 

(Вабель Надежда 
Евгеньевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

химия 

Зима 2013 

 

муниципальный призёр 

129.Тимченко 

Ярослав 
(Велиханова Анна 

Павловна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

физика 

Осень 

2012 

муниципальный призёр 

130.Гударенко Софья 

(Коротченко 
Татьяна 

Михайловна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

физика 

Зима 2013 

 

региональный победитель 

131.Кобыльченко 
Надежда 

(Боришпольская 

Елена Владимир) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

физика 

Зима 2013 
 

муниципальный  призёр 

132.Тремба Вячеслав 
(Велиханова  

Анна Павловна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

физика 

Зима 2013 
 

муниципальный победитель 

133.Шеховцов 
Николай 

(Велиханова Анна 

Павловна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

физика 

Зима 2013 
 

муниципальный призёр 

134.Шеховцов Фёдор 

(Мозалевская 

Ольга Ивановна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

математика 

Осень 

2012 

муниципальный победитель 

135.Хавронин Михаил 

(Широкова Ольга 

Георгиевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
математика 

Зима 2013 муниципальный призёр 

136.Комарова 

Анастасия 

(Широкова Ольга 
Георгиевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
математика 

Зима 2013 муниципальный призёр 

137.Ратнер Елизавета 

(Ерёмина Галина 

Юрьевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Зима 2013 муниципальный призёр 



математика 

138.Темирханов Заур 

(Дубонос 
Светлана 

Петровна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

математика 

Зима 2013 муниципальный призёр 

139.Киркорова Эмма 

(Мигулина Елена 
Владимировна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

математика 

Зима 2013 региональный призёр 

140.Остапенко Дарья 

(Коротченко 
Татьяна 

Михайловна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

математика 

Зима 2013 региональный призёр 

141.Кармазова Софья  

(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

математика 

Зима 2013 муниципальный призёр 

142.Жулин Кирилл 
(Дубонос 

Светлана 

Петровна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

математика 

Зима 2013 муниципальный призёр 

143.Пивоваров 
Леонид 

(Солодянкина 

Юлия Станислав) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

информатика 

Зима 2013 муниципальный призёр 

144.Тарасов 

Александр 

(Солодянкина 

Юлия Станислав) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

информатика 

Осень 

2012 

муниципальный призёр 

145.Киркорова Эмма 

(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
информатика 

Зима 2013 региональный призёр 

146.Магулаев Альберт 

(Солодянкина 

Юлия 
Станиславовна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
информатика 

Зима 2013 муниципальный призёр 

147.Коротченко Егор 

(Солодянкина 

Юлия 
Станиславовна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
информатика 

Зима 2013 муниципальный призёр 

148.Зубенко Амина 

(Коломасова 
Тамара 

Альфредовна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

информатика 

Зима 2013 региональный победитель 

149.Кирпаль 

Екатерина 
(Шугурова 

Марина 

Васильевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

Интеллектуальные 

способности 

Зима 2013 муниципальный призёр 

150.Кармазова Софья 
(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Интеллектуальные 
способности 

Зима 2013 региональный призёр 

151.Руденко Олег 

(Коломасова 

Тамара 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Зима 2013 муниципальный призёр 



Альфредовна) Интеллектуальные 

способности 

152.Мисетов Артём 
(Коломасова 

Тамара 

Альфредовна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Интеллектуальные 

способности 

Зима 2013 муниципальный призёр 

153.Чебуракова Дарья 

(Баранова 

Маргарита 
Вячеславовна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
Английский язык 

Осень 

2012 

муниципальный  призёр 

154.Ковалёва Евгения 

(Драновская Инна 

Александровна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
Английский язык 

Осень 

2012 

муниципальный  призёр 

155.Прохоренко 

Артемий 

(Мошева Анна 
Васильевна ) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 
Английский язык 

Зима 2013 муниципальный победитель 

156.Кирьянов 

Александр 
(Попова лариса 

Валентиновна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

Английский язык 

Зима 2013 муниципальный призёр 

157.Магомедова 

Диана (Мигулина 
Елена 

Владимировна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

Английский язык 

Зима 2013 региональный победитель 

158.Березовская Дарья 

(Грагян Галина 
Дмитриевна) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 
школьников «Интеллект» 

Английский язык 

Зима 2013 региональный победитель 

159.Грагян Михаил 
(Грагян Галина 

Дмитриевна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Английский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

160.Малиновский 
Константин 

(Грагян Галина 

Дмитриевна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Английский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

161.Резанова Дарья  
(Дубонос 

Светлана 

Петровна) 

Краевая многопредметная 
дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Английский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

162.Краснорудский 

Иван  

(Дубонос 

Светлана Петров) 

Краевая многопредметная 

дистанционная олимпиада 

школьников «Интеллект» 

Английский язык 

Зима 2013 региональный призёр 

612 участников 

Международный конкурс-

игра «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Ноябрь 

2012 

международный 1 победитель 

3 призёра 

608 

участников 

163.Мотовских 

Всеволод 

(Бекетова Наталья 
Николаевна) 

Международный конкурс-игра 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Ноябрь 

2012 

международный победитель 

 

164.Кирьянов Алексей 

(Айвазова Эльза 

Исаковна) 

Международный конкурс-игра 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Ноябрь 

2012 

международный призёр 



165.Руденко 

Елизавета 

(Бекетова Наталья 
Николаевна) 

Международный конкурс-игра 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Ноябрь 

2012 

международный призёр 

166.Базарова Ася 

(Бекетова Наталья 

Николаевна) 

Международный конкурс-игра 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Ноябрь 

2012 

международный призёр 

92 участника 
Всероссийский конкурс по 

информатике «КИТ» 

Ноябрь 

2012 

федеральный 7 призёров 

167.Искрич Дмитрий 

(Солодянкина 
Юлия 

Станиславовна) 

Всероссийский конкурс по 

информатике «КИТ» 

Ноябрь 

2012 

федеральный призёр 

168.Казакова Юлия 
(Солодянкина 

Юлия 

Станиславовна) 

Всероссийский конкурс по 
информатике «КИТ» 

Ноябрь 
2012 

федеральный призёр 

169.Безбородова 
Екатерина 

(Солодянкина 

Юлия 
Станиславовна) 

Всероссийский конкурс по 
информатике «КИТ» 

Ноябрь 
2012 

федеральный призёр 

170.Чубова Анастасия 

(Горшкова 

Анастасия Андр) 

Всероссийский конкурс по 

информатике «КИТ» 

Ноябрь 

2012 

федеральный призёр 

171.Сулиз Наталья 

(Солодянкина 

Юлия Станислав) 

Всероссийский конкурс по 

информатике «КИТ» 

Ноябрь 

2012 

федеральный призёр 

172.Дьяченко  
Анна(Горшкова 

Анастасия 

Андреевна) 

Всероссийский конкурс по 
информатике «КИТ» 

Ноябрь 
2012 

федеральный призёр 

173.Лукин Артём 
(Горшкова 

Анастасия 

Андреевна) 

Всероссийский конкурс по 
информатике «КИТ» 

Ноябрь 
2012 

федеральный призёр 

440 участников 

Международный конкурс-

игра по английскому языку 

«Buitish Bulldog» 

Декабрь 

2012 

международный 8 призёров 

174.Бабина Елена 
(Аулова Елена 

Сергеевна) 

Международный конкурс-игра 
по английскому языку «Buitish 

Bulldog» 

Декабрь 
2012 

региональный призёр 

175.Неснова Диана 

(Аулова Елена 
Сергеевна) 

Международный конкурс-игра 

по английскому языку «Buitish 
Bulldog» 

Декабрь 

2012 

региональный победитель 

176.Василенко Лев 

(Аулова Елена 
Сергеевна) 

Международный конкурс-игра 

по английскому языку «Buitish 
Bulldog» 

Декабрь 

2012 

региональный призёр 

177.Григорян 

Кристина 

(Баранова 
Маргарита Вячес) 

Международный конкурс-игра 

по английскому языку «Buitish 

Bulldog» 

Декабрь 

2012 

региональный призёр 

178.Погосов Максим 

(Маслова Татьяна 

Владимировна) 

Международный конкурс-игра 

по английскому языку «Buitish 

Bulldog» 

Декабрь 

2012 

муниципальный призёр 

179.Грагян Ольга 

(Грагян Галина 

Дмитриевна) 

Международный конкурс-игра 

по английскому языку «Buitish 

Bulldog» 

Декабрь 

2012 

региональный победитель 



180.Грагян Михаил 

(Грагян Галина 

Дмитриевна) 

Международный конкурс-игра 

по английскому языку «Buitish 

Bulldog» 

Декабрь 

2012 

региональный призёр 

181.526 участников Международная игра-

конкурс по математике 

«Кенгуру» 

Март 

2013 

международный 1 победитель 

182.Темирханов Заур  
(Дубонос 

Светлана 

Владимировна) 

Международная игра-конкурс 
по математике «Кенгуру» 

Март 2013 муниципальный победитель 

183.Станчев Матвей 
 (Дубонос 

Светлана 

Владимировна) 

Международная игра-конкурс 
по математике «Кенгуру» 

Март 2013 муниципальный призёр 

184.Жилин Владимир  

(Дубонос 

Светлана 

Владимировна) 

Международная игра-конкурс 

по математике «Кенгуру» 

Март 2013 муниципальный призёр 

185.Бондаренко 

Александр 

(Гришина Оксана 
Викторовна) 

Международная игра-конкурс 

по математике «Кенгуру» 

Март 2013 муниципальный призёр 

186.Непретимова 

Анастасия 

(Жигальцова 
Ирина Дмитриев) 

Международная игра-конкурс 

по математике «Кенгуру» 

Март 2013 региональный победитель 

187.Дьяченко Анна 

(Винокурова 

Елена Стамбелов) 

Международная игра-конкурс 

по математике «Кенгуру» 

Март 2013 муниципальный призёр 

188.Соколюк Георгий 

(Мозалевская 

Ольга Ивановна) 

Международная игра-конкурс 

по математике «Кенгуру» 

Март 2013 муниципальный призёр 

189. Румянцева Дарья 
(Мозалевская 

Ольга Ивановна) 

Краевой V математический 
турнир «Квадратура круга» 

Февраль 
2013 

региональный победитель 

190. Скрипкина 
Софья 

(Мозалевская 

Ольга Ивановна) 

Краевой V математический 
турнир «Квадратура круга» 

Февраль 
2013 

региональный победитель 

191. Кубликова Дарья 
(Мозалевская 

Ольга Ивановна) 

Краевой V математический 
турнир «Квадратура круга» 

Февраль 
2013 

региональный победитель 

192. Мороз Дарья 

(Мозалевская 
Ольга Ивановна) 

Краевой V математический 

турнир «Квадратура круга» 

Февраль 

2013 

региональный победитель 

193. Шеховцов Федор 

(Мозалевская 
Ольга Ивановна) 

Краевой V математический 

турнир «Квадратура круга» 

Февраль 

2013 

региональный победитель 

194.Команда МБОУ 

лицея № 14  

Ананко Виктория 
Захарьящева 

Виктория 

Сокольская 
Екатерина 

Краснорудский 

Вадим 

Фоменко Кирилл 

 Городские соревнования по 

л/атлетике «Золотая осень» 

сентябрь 

2012 

муниципальный победители 



Тулинцев Михаил 

Кравцова Диана 

Шидаков Тимур 
(Удирякова Вера 

Альбертовна 

Мужайло Галина 
Константиновна) 

195.Команда МБОУ 

лицея № 14  

(6 человек) 

Соревнования посвященные 

Дню города по стритболу 

Сентябрь 

2012 

муниципальный призёры 

320 участников 

Всероссийский конкурс-игра 

по естествознанию 

«Человек и природа» 

Апрель 

2013 

федеральный Итоги будут 

подведены в 

августе 2013 

196.Команда МБОУ 
лицея № 14  

Лебедев Вадим 

Ананко Виктория 
Захарьящева 

Виктория 

Сокольская 

Екатерина 
Краснорудский 

Вадим 

Фоменко Кирилл 
 (Удирякова Вера 

Альбертовна 

Мужайло Галина 

Константиновна) 

Первенство по стрельбе, 
сборка, разборка АК-74 

 

 муниципальный призёры 

197.Команда МБОУ 

лицея № 14  

Ананко Виктория 
Захарьящева 

Виктория 

Сокольская 

Екатерина 
Краснорудский 

Вадим 

Фоменко Кирилл 
(Удирякова Вера 

Альбертовна 

Мужайло Галина 
Константиновна) 

Пулевая стрельба на 

первенство г. Ставрополя 

 

Декабрь 

2012 

муниципальный призёры 

198.Команда МБОУ 

лицея № 14  

(Удирякова Вера 
Альбертовна 

Мужайло Галина 

Константиновна) 

Первенство по стрельбе в 

честь «Защитника отечества» 

 

Февраль 

2013 

муниципальный призёры 

199.Команда МБОУ 
лицея № 14  

(Удирякова Вера 

Альбертовна 
Мужайло Галина 

Константиновна) 

Соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Февраль 
2013 

муниципальный призёры 

200.Команда МБОУ 

лицея № 14  
Перемышлев 

Михаил 

Мирошников 

Первенство города по 

волейболу 

Март 2013 муниципальный участники 



Ярослав 

Клименко 

Владислав 
Лысенко 

Александр 

Летунов Павел 
Шидаков Тимур 

Каменов 

владимир 

(Удирякова Вера 
Альбертовна 

Мужайло Галина 

Константиновна) 

201.Команда МБОУ 

лицея № 14  

Ананко Виктория 

Захарьящева 
Виктория 

Сокольская 

Екатерина 
Краснорудский 

Вадим 

Фоменко Кирилл 

Тулинцев Михаил 
Кравцова Диана 

Шидаков Тимур 

(Удирякова Вера 
Альбертовна 

Мужайло Галина 

Константиновна) 

Легкоатлетическая эстафета 

посвященная Дню победы на 

приз газеты «Ставропольская 

правда» 

Май 2013 муниципальный призёры 

202.Морозов Гордей 
Гучигов Ислам 

Ковтун Марк  

Офицеров 
Максим 

(Удирякова Вера 

Альбертовна 
Мужайло Галина 

Константиновна) 

Краевые соревнования по 
баскетболу 

Апрель 
2013 

региональный призёры 

203.Пожаров Илья 

(Мазанюк С.М.) 

Городской конкурс-выставка 

посвященная 70-летию 
освобождения города 

Ставрополя от фашистских 

захватчиков «Поклонимся 
Великим тем годам»  

Январь 

2013 

муниципальный победитель 

204.Бабинцева Мария 

(Шугурова 

Марина 
Васильевна) 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 
искусства «Самой дорогой и 

любимой» 

Март 2013 муниципальный призёр 

205.Сизёненко Анна 

(Исаева Антонина 
Петровна) 

Международный фестиваль-

конкурс молодых 
исполнителей 

Ноябрь 

2012 

международный призёр 

206.Сизёненко Анна 

(Тихомирова Л.Д.) 

Международный конкурс 

юнных дарований и талантов 
«Времена года» 

Октябрь 

2012 

международный призёр 

207.Заможных 

Викентий 

(Широкова Ольга 

Общероссийская олимпиада 

школьников по Основам 

православной культуры 

Сентябрь 

2012 

федеральный призёр 



Геогриевна) 

208.Заможных 

Викентий 
(Широкова Ольга 

Геогриевна) 

Международный конкурс 

школьников-знатоков 
православной культуры «Зерно 

истины» 

Сентябрь 

2012 

международный призёр 

209.Маркелова 

Антонина 
Петровна 

(учитель) 

Всероссийской конференции 

«Современные технологии 
развития образовательных 

учреждений – 2013», 

Март 2013 федеральный дипломант 

210.Маркелова 

Антонина 
Петровна 

(учитель) 

Всероссийская дистанционная 

викторина по истории 
«Сталинградская битва», 

Центр развития мышления и 

интеллекта, РФ, 

Апрель 

2013 

федеральный призёр 

211.Маркелова 

Антонина 

Петровна 

(учитель) 

Всероссийской конференции 

«Современные технологии 

развития образовательных 

учреждений – 2013» с 
участием руководителей, 

методистов и педагогов 

учреждений образования из 
23-х городов и регионов РФ 

Апрель 

2013 

федеральный участник 

212.Рудакова Дарья 

(Маркелова 

Антонина 
Петровна) 

Ермоловские чтения 12 апреля 

2013г. 

муниципальный призёр 

213.Степанова Алина. 

(Маркелова 
Антонина 

Петровна) 

Ермоловские чтения 12 апреля 

2013г. 

муниципальный призёр 

214.Команда МБОУ 

лицея № 14 (10 
человек) 

Маркелова 

Антонина 
Петровна 

VI Всероссийский конкурс 

компьютерного творчества 
«Моя Россия. Великое в 

малом», 

   

215.Команда МБОУ 

лицея № 14 (10 

человек) 
Маркелова 

Антонина 

Петровна 

«Я - Ставрополец» Апрель 

2013 

муниципальный победители 

216.Команда МБОУ 
лицея № 14 (10 

человек) 

Моргунова 
Надежда 

Яковлевна 

«Я - Ставрополец» Апрель 
2013 

муниципальный призёры 

217.Борзов Савелий  

(Маркелова 
Антонина 

Петровна) 

Ежегодный Всероссийский 

детский творческий Конкурс 
«Святые заступники Руси» 

Осень 

2012 

федеральный участник 

218.Бражников  Влад  
(Маркелова 

Антонина 

Петровна) 

Ежегодный Всероссийский 
детский творческий Конкурс 

«Святые заступники Руси» 

Осень 
2012 

федеральный участник 

219.Григорьева Дарья 
(Маркелова 

Ежегодный Всероссийский 
детский творческий Конкурс 

Осень 
2012 

федеральный участник 



Антонина 

Петровна) 

«Святые заступники Руси» 

220.Дегтярёва Полина  
(Маркелова 

Антонина 

Петровна) 

Ежегодный Всероссийский 
детский творческий Конкурс 

«Святые заступники Руси» 

Осень 
2012 

федеральный участник 

221.Команда МБОУ 
лицея №14, 8 

класс 

31 человек 
(Маркелова 

Антонина 

Петровна) 

Всероссийский творческий 
интернет-конкурс «Бородино 

глазами юного поколения» 

декабрь 
2012 

федеральный участники 

222.Бачукин Дмитрий     
(Маркелова 

Антонина 

Петровна)       

IV Всероссийскую 
дистанционную олимпиаду по 

истории для 8 класса 

Январь 
2013 

федеральный призёр 

223.Бычихин Максим 
(Маркелова 

Антонина 

Петровна) 

IV Всероссийскую 
дистанционную олимпиаду по 

истории для 8 класса 

Январь 
2013 

федеральный призёр 

224.Кипкеева Азиза    

(Маркелова 

Антонина 

Петровна)          

IV Всероссийскую 

дистанционную олимпиаду по 

истории для 8 класса 

Январь 

2013 

федеральный призёр 

225.Кирьянов 

Александр    

(Маркелова 
Антонина 

Петровна) 

IV Всероссийскую 

дистанционную олимпиаду по 

истории для 8 класса 

Январь 

2013 

федеральный призёр 

226.Кутепов Кирилл  

(Маркелова 
Антонина 

Петровна)           

IV Всероссийскую 

дистанционную олимпиаду по 
истории для 8 класса 

Январь 

2013 

федеральный призёр 

227.Рудакова Дарья   

(Маркелова 
Антонина 

Петровна)            

IV Всероссийскую 

дистанционную олимпиаду по 
истории для 8 класса 

Январь 

2013 

федеральный призёр 

228.Шипулина 
Анастасия  

(Маркелова 

Антонина 

Петровна)    

IV Всероссийскую 
дистанционную олимпиаду по 

истории для 8 класса 

Январь 
2013 

федеральный призёр 

229.Команда 8 

классов: 

Мехтиева Элля  
Семиренко Дарья  

Кубанов Ислам  

Кирьянов 

Александр 
Никулина Дарья 

Такушинова 

Джамиля 
Шипулина 

Анастасия  

Краевой конкурс творческих 

работ «Имею право…» 

 

8.10.2012-

1.04.2013г

. 

региональный победители 

124 участника 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» 

Май 2013 федеральный 15 призёров 



230.Жулин Дмитрий 

(Гришина Оксана 

Викторовна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 
царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

231.Павелко Илья 

(Гришина Оксана 

Викторовна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 
царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

232.Хадзакос Николай 

(Лемешонок 
Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

233.Долаев Тимур 

(Мигулина Елена 
Владимировна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

234.Попов Александр 

(Никонова Розита 
Ринадьевна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

235.Кузнецова 
Анастасия 

(Никонова Розита 

Ринадьевна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

236.Стороженко 
Анастасия 

(Никонова Розита 

Ринадьевна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

237.Панкратов Герман 
(Ширяева Ирина 

Васильевна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

238.Егоров Никита 

(Ширяева Ирина 

Васильевна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

239.Зенина Арина 

(Ширяева Ирина 

Васильевна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 
царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

240.Самарджиди 

Николай 

(Лемешонок 
Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 
царице наук 

Май 2013 федеральный призёр 

241.Цахоев Альберт 

(Лемешонок 
Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

242.Салманов Влад 
(Лемешонок 

Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

243.Шмыкова 
Анастасия 

(Лемешонок 

Елена 
Александровна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 



244.Караков Артём 

(Лемешонок 

Елена 
Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 
царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

245.Каблахова Дана 

(Лемешонок 

Елена 
Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 
царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

246.Алиев Шамхал 

(Лемешонок 
Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

247.Касевич Анна 

(Лемешонок 
Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

248.Стародубцева 

Ксения 
(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

249.Бородин Григорий 
(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

250.Яценко Елизавета 
(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

251.Тамбиев Назифат 
(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

252.Полывян Сергей 

(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

253.Белолапенко 

Полина 

(Мигулина Елена 
Владимировна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 
царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

254.Марченко 

Дмитрий 

(Мигулина Елена 
Владимировна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 
царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

255.Лейфман 

Изабелла 

(Никонова Розита 
Ринадьевна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация в гости к 
царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

256.Семёнова 

Екатерина 
(Кучеренко 

Галина Ивановна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация в гости к 

царице наук 

Май 2013 федеральный лауреат 

257.Шёховцова Мария 

(Кучеренко 
Галина Ивановна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный призёр 

258.Барышникова 

Анастасия 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Май 2013 федеральный лауреат 



(Кучеренко 

Галина Ивановна) 

Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

259.Бутова Дарья 
(Кучеренко 

Галина Ивановна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

260.Воинцева 
Елизавета 

(Кучеренко 

Галина Ивановна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

261.Довганюк Богдан 
(Лемешонок 

Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

262.Зенина Арина 

(Лемешонок 

Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

263.Кузнецова 

Анастасия 

(Лемешонок 
Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Креатив - 
тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

264.Никитина 

Анастасия 
(Лемешонок 

Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

265.Папшуов Дамиров 
(Лемешонок 

Елена 

Александровна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

266.Салманова 

Маргарита 

(Лемешонок 

Елена 
Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

267.Семерня  Семён  

(Величко  Инна 
Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

268.Степанова Софья 

(Величко  Инна 
Александровна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 
Талант» номинация «Креатив - 

тайм» 

Май 2013 федеральный лауреат 

269.Берлизова Карина 

(Маркелова 
Антонина 

Петровна) 

VIII Фестиваль графики и 

анимации «Зеленое яблоко» 

Октябрь 

2012 

региональный участник 

270.Берлизова Карина 
(Маркелова 

Антонина 

Петровна) 

Академия собственной 
безопасности фестиваль 

социальной рекламы «Фактор-

человек» 

Ноябрь 
2012 

федеральный победитель 

271.Берлизова Карина 
(Батурин Алексей 

Александрович) 

Городской фотоконкурс 
«Город глазами детей» 

номинация «Среди людей» 

Сентябрь 
2012 

муниципальный призёр 

272.Бабина Елена 

(Лысенко Нина 

Городская научно-

практическая конференция 

Апрель 

2013 

муниципальный участник 



Ивановна) «Ермоловские чтения» 

273.Бабина Елена 

(Залевская 
Надежда 

Алексеевна) 

Городской открытый конкурс 

компьютерых проетов 
«Ставрополь.ru» 

Ноябрь 

2012 

муниципальный призёр 

274.Бабина Елена 

(Вабель Нидежда 
Евгеньевна) 

Восьмой городской языковой 

конкурс «Открытый мир» 
номинация французский язык 

Март 2013 муниципальный победитель 

275.Пожаров Илья 

(Толмаяева Алла 

Борисовна) 

Краевой конкурс детского 

изобразительного творчества  

«Пейзаж Моя Родина» 
номинация «Осень» 

Октябрь 

2012 

региональный призёр 

276.Пожаров Илья 

(мазанюк С.М.) 

Краевой благотворительный 

конкурс детского рисунка 
«Мир вокруг нас» 

Январь 

2013 

региональный призёр 

277.Пожаров Илья 

(Толмаяева Алла 

Борисовна) 

Краевой конкурс детского 

изобразительного творчества  

Посвящённого 180-летию И.И. 
Шишкина «Пейзаж Моя 

Родина» номинация «Графика» 

Октябрь 

2012 

региональный призёр 

278.Зубков Николай 

(Удирякова Вера 
Альбертовна) 

Краевые соревнования по 

лёгкой атлетике в мемориале 
Дмитрия Сергеевича 

Серопегина 

Прыжки с шестом 

Март 2013 региональный победитель 

279.Зубков Николай 

(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

Краевые соревнования по 

лёгкой атлетике в мемориале 

Дмитрия Сергеевича 

Серопегина 
Прыжки в высоту 

Март 2013 региональный победитель 

280.Спасибухова 

Полина 
(Величко 

Людмила 

Николаевна) 

Первенство РФ «Свободная 

пирамида» 
бильярд 

Март 2013 федеральный победитель 

281.Зубков Николай 
(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

Краевые соревнования по 
лёгкоатлетическому 

троеборью 

Февраль 
2013 

региональный победитель 

282.Медведева Анна 

(Удирякова Вера 
Альбертовна) 

Городские открытые 

соревнования по настольному 
теннису 

Январь 

2013 

муниципальный победитель 

283.Яхьяев Камиль 

(Мужайло Галина 
Константиновна) 

 Краевой турнир по 

рукопашному бою  

Ноябрь 

2012 

региональный призёр 

284.Яхьяев Камиль 

(Мужайло Галина 

Константиновна) 

 Краевой турнир по 

рукопашному бою «Открытое 

первенство города 
Ставрополя» 

Октябрь 

2012 

региональный призёр 

285.Самарич Мария 

(Мужайло Галина 

Константиновна) 

Городской турнир по 

тхэквондо ИТФ  

декабрь 

2012 

муниципальный победитель 

286.Захарьящева 

Виктория 

(Удирякова Вера 
Альбертовна) 

Первенство России по легкой 

атлетике 

Август 

2012 

федеральный победитель 

287.Захарьящева 

Виктория 

(Удирякова Вера 

Всероссийские соревнования 

на приз ЗМС Татьяны 

Зеленцовой 

Август 

2012 

федеральный победитель 



Альбертовна) легкоатлетическое двоеборье 

288.Захарьящева 

Виктория 
(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

Всероссийские соревнования 

на приз ЗМС Татьяны 
Зеленцовой 

ая эстафета 

Август 

2012 

федеральный призёр 

289.Захарьящева 

Виктория 
(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

Городское открфтое 

первенство СДЮШОР по 
легкоатлетическому кроссу 

Октябрь 

2012 

муниципальный победитель 

290.Захарьящева 

Виктория 
(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

Открытое краевое первенство 

по лёгкой атлетике 

Декабрь 

2012 

региональный победитель 

291.Захарьящева 
Виктория 

(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

Четвертый краевой турнир по 
лёгкой атлетике 

Ноябрь 
2012 

региональный победитель 

292.Захарьящева 
Виктория 

(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

Открытый чемпионат и 
первенство СРО Общества 

«Динамо» по спринторскому 

многоборью на приз 
заслуженного тренера России 

по лёгкой атлетике Халатяна 

С.Г. 

Декабрь 
2012 

федеральный победитель 

293.Захарьящева 
Виктория 

(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

XVI краевые соревнования по 
легкой атлетике «Надежда» 

спринтерский бег 

 Декабрь 
2012 

региональный победитель 

294.Захарьящева 
Виктория 

(Удирякова Вера 

Альбертовна) 

XVI краевые соревнования по 
легкой атлетике «Надежда» 

прыжки в длину 

 Декабрь 
2012 

региональный победитель 

295.Киркорова Эмма 

(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Ставропольская краевая 

открытая научная 

конференция школьников 

Апрель 

2013 

региональная победитель 

296.Гомзяк Александр 
(Мигулина Елена 

Владимировна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Умные 

руки» 

Апрель 
2013 

федеральный лауреат 

297.Лобов Илья 
(Кучеренко 

Галина Ивановна) 

Всероссийский конкур 
«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Умные 

руки» 

Апрель 
2013 

федеральный лауреат 

298.Лесечко Кира 

(Кучеренко 

Галина Ивановна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Умные 

руки» 

Апрель 

2013 

федеральный лауреат 

299.Бурчикова 

Елизавета 

(Кучеренко 
Галина Ивановна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Умные 
руки» 

Апрель 

2013 

федеральный лауреат 

300.Егоров Никита 

(Кучеренко 

Галина Ивановна) 

Всероссийский конкур 

«Креативность. Интеллект. 

Талант» номинация «Умные 
руки» 

Апрель 

2013 

федеральный призёр 

301.Чистякова София 

(Кучеренко 

Галина Ивановна) 

Всероссийский конкурс  

«Интеллектуально-творческий 

марафон», номинация «Мир 

Сентябрь 

2012 

федеральный лауреат 



вокруг нас» 

302.Подсвирова 

Анастасия 
(Боришпольская 

Елена 

Владимировна) 

Всероссийский конкурс  

«Интеллектуально-творческий 
марафон», номинация «Мир 

вокруг нас» 

Сентябрь 

2012 

федеральный лауреат 

303.Москаленко 
Анастасия 

(Боришпольская 

Елена 
Владимировна) 

Всероссийский конкурс  
«Интеллектуально-творческий 

марафон», номинация «Мир 

вокруг нас» 

Сентябрь 
2012 

федеральный лауреат 

304.Егурнова Диана 

(Боришпольская 

Елена 
Владимировна) 

Всероссийский конкурс  

«Интеллектуально-творческий 

марафон», номинация «Мир 
вокруг нас» 

Сентябрь 

2012 

федеральный лауреат 

305.Квачёва Максим 

(Боришпольская 

Елена 
Владимировна) 

Всероссийский конкурс  

«Интеллектуально-творческий 

марафон», номинация «Мир 
вокруг нас» 

Сентябрь 

2012 

федеральный лауреат 

306.Коваленко 

Аделина 
(Боришпольская 

Елена 

Владимировна) 

Всероссийский конкурс  

«Интеллектуально-творческий 
марафон», номинация «Мир 

вокруг нас» 

Сентябрь 

2012 

федеральный лауреат 

307.Инютина 
Ангелина 

(Манкевич Лариса 

Валентиновна) 

Всероссийский конкурс  
«Интеллектуально-творческий 

марафон», номинация «Мир 

вокруг нас» 

Сентябрь 
2012 

федеральный победитель 

308.Кириченко 
Георгий 

(Манкевич Лариса 

Валентиновна) 

Всероссийский конкурс  
«Интеллектуально-творческий 

марафон», номинация «Мир 

вокруг нас» 

Сентябрь 
2012 

федеральный призёр 

309.Алейникова 

Арина 

(Манкевич Лариса 

Валентиновна) 

Всероссийский конкурс  

«Интеллектуально-творческий 

марафон», номинация «Мир 

вокруг нас» 

Сентябрь 

2012 

федеральный лауреат 

310.Венцель Герман 

(Манкевич Лариса 

Валентиновна) 

Всероссийский конкурс  

«Интеллектуально-творческий 

марафон», номинация «Мир 
вокруг нас» 

Сентябрь 

2012 

федеральный лауреат 

311.Вильянович 

Екатерина 

(Манкевич Лариса 
Валентиновна) 

Всероссийский конкурс  

«Интеллектуально-творческий 

марафон», номинация «Мир 
вокруг нас» 

Сентябрь 

2012 

федеральный лауреат 

312.Симен-Северская 

Анна 

(Манкевич Лариса 
Валентиновна) 

Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество», 

«Креативный», «Эрудит» 

Май 2013 Федеральный  призёр 

313.Абдурашитова 

Валентина 
(Терехова Ольга 

Сергеевна) 

Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество», 
номинация «Юный социолог» 

Март 2013 федеральный лауреат 

314.Малахов Никита 

(Набокова Марина 
Николаевна) 

Гордской конкурс рисунков 

«Служу России» 

Февраль 

2013 

муниципальный победитель 

315.Малахов Никита 

(Набокова Марина 

Николаевна) 

Гордской конкурс рисунков 

«Доброта спасёт мир» 

Март 2013 муниципальный победитель 



316.Малахов Никита 

(Жукова Оксана 

Васильевна, 
учитель истории) 

Краевой конкурс творческих 

работ «Имею право…» 

социальный рисунок 

8.10.2012-

1.04.2013г

. 

региональный победители 

317.Дьяченко Анна 

(Жукова Оксана 

Васильевна, 
учитель истории) 

Краевой конкурс творческих 

работ «Имею право…», 

номинация эссе 

8.10.2012-

1.04.2013г

. 

региональный победители 

318.Винькшень 

Эллина, (Лысенко 
Нина Ивановна) 

Городской конкурс 

«Искусство. Культура. Наука», 
посвященный празднованию 

Дня Победы 

Май  2013 муниципальный победитель 

319.Афанасьева 

Валеря (Величко 
Людмила 

Николаевна) 

СКФО 

Межрегиональный конкур 
«Творчество - Я» 

Март 2013 региональный призёр 

320.Алексеева Ирина Городской конкурс «Я знаю 

историю моей семьи» 

Май 2013 муниципальный победители 

321.Темченко Маша Городской конкурс «Я знаю 

историю моей семьи» 

Май 2013 муниципальный победители 

322.Зубенко Анна Краевой конкурс творческих 

работ «Имею право…», 
номинация социальный плакат 

8.10.2012-

1.04.2013г 

муниципальный призёр 

323.Крюков Михаил 

(Горшкова 
Анастасия 

Андреевна) 

Городской открытый конкурс 

компьютерных проектов 
«Ставрополь.ru» 

Март 2012 муниципальный участник 

324.Тарасов 

Александр 
(Горшкова 

Анастасия 

Андреевна) 

Городской открытый конкурс 

компьютерных проектов 
«Ставрополь.ru» 

Март 2012 муниципальный участник 

325.Будагов 
Константин 

Городской открытый конкурс 
компьютерных проектов 

«Ставрополь.ru» 

Март 2012 муниципальный участник 

326.Давлет-Кильдеева 
Мария 

Городской открытый конкурс 
компьютерных проектов 

«Ставрополь.ru» 

Март 2012 муниципальный участник 

327.Лавриненко 

Екатерина 

Городской открытый конкурс 

компьютерных проектов 
«Ставрополь.ru» 

Март 2012 муниципальный участник 

328.Леонов Павел Городской открытый конкурс 

компьютерных проектов 

«Ставрополь.ru» 

Март 2012 муниципальный участник 

329.Тозик Екатерина Городской открытый конкурс 

компьютерных проектов 

«Ставрополь.ru» 

Март 2012 муниципальный участник 

330.Кубликова Дарья 

(Велиханова Анна 

Павловна) 

Олимпиада «Барсик» СПБГУ  Январь 

2013 

федеральный победитель 

331.Кубликова Дарья 
(Велиханова Анна 

Павловна) 

52 Выездная олимпиада 
Физтех 

февраль федеральный призёр 

332.Кубликова Дарья 

(Велиханова Анна 
Павловна) 

Московская городская 

олимпиада по физике 

Февраль 

2013 

федеральный призёр 

333.Кубликова Дарья 

(Велиханова Анна 

Фестиваль науки  

АФК система лаборатория 

Сентябрь 

2012 

федеральный диплом III 

степени 



Павловна) научного творчества СУНЦ 

МГУ,  

г. Звенигород  

334.Кубликова Дарья 

(Велиханова Анна 

Павловна) 

Программа «Шаг в будущее» –

МГТУ им. Баумана, 

ноябрь 

2012 г., 

федеральный диплом III 

степени 

335.Кубликова Дарья 
(Велиханова Анна 

Павловна) 

Городская открытая 
Ставропольская научно-

практическаяконференция 

МАН, г. Ставрополь 

Апрель 
2013 

муниципальный призёр 

336.Скрипкина Софья Выездная очная физико-
математическая олимпиада 

Физтех 

Февраль  
2013 

федеральный призёр 

337.Смирнов Артур Межрегиональная заочная 
физико-математическая 

олимпиада 

 федеральный призёр 

 
Выводы: 

      Анализ деятельности лицея в 2012-2013 учебном году позволяет сделать выводы о 
положительной динамике развития образовательного учреждения. 
     Успешно прошёл первый этап в ресурсном обеспечении реализации Программы 
развития лицея, проведении локального и констатирующего экспериментов. 
 Об этом свидетельствуют обозначенные в Программе важнейшие показатели: 

• количество учащихся, поступивших в учебные заведения по результатам ЕГЭ, 
составляет  100% от общего числа выпускников; 

• численности педагогов, повышающих квалификацию, непрерывно растёт;  

• значительно обогатился теоретический и методический потенциал педагогического 
коллектива, деятельность которого стала более целенаправленной, системной, 
наукоемкой. 

• по всем предметам внедрены УМК нового поколения; 

• подготовлена нормативно-правовая база и начато введение с 2012-2013 учебного 
года ФГОС НОО нового поколения; 

• сохраняется конкурентоспособность лицея в городе, увеличивается численность 
учащихся; 

•  стабильным остаётся количество победителей и призеров предметных олимпиад 
различного уровня, научно-практических конференций, творческих конкурсов 
школьников, спортивных соревнований; 

• более эффективным стал процесс содействия самореализации личности 
учащихся, формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, 
эстетического и физического потенциалов; 

• снизилось количество пропусков уроков учащихся по болезни; 

• уровень здоровья учащихся не понижается, а по некоторым медицинским 
показателям имеются позитивные сдвиги;  

• положительный эффект дало внедрение разработанной системы воспитательной 
работы, интегрированной с дополнительным образованием. 

 
 


