
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД за 2018-2019 учебный год 

Аналитическая справка 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

лицей № 23 г. Сочи 

Директор     Людмила Николаевна Евсеева    

Почтовый адрес    354008, Россия , г.Сочи , ул.Виноградная ,  д. 45                           

Телефон/факс     253-51-31   

Сайт лицея: www. Liceum23.ru    

 Лицей  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 

ступеней общего  образования, являющихся преемственными. Содержание общего образования определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми лицеем самостоятельно на основе  

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

Собственной концепцией развития лицея является «Концепция модернизации образовательного процесса в МОУ лицей 

№23», за основу которой взята «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», 

утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. №1756-р.  

Краткий анализ положительных результатов работы лицея 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательное учреждение укомплектовано на 100% педагогическими кадрами. Квалификация работников 

полностью соответствует занимаемым должностям. Все педагоги лицея преподают предметы в соответствии с 

полученной специальностью. Курс ОРКСЭ преподается педагогом, прошедшим курсовую подготовку по предмету в 

количестве 72 ч. Доля педагогов имеющих высшее образование составляет 94%, 6% педагогов имеют 

среднеспециальное образование. Учебно-воспитательный процесс обеспечен кадровым составом в количестве 63 

человек.  96% учителей прошли курсы повышения квалификации.  В 2018-2019 учебном году 25% педагогов повысили 

свою квалификацию. Доля   учителей высшей и первой квалификационной категории составляет 42 %, трое имеют 

звание  «Заслуженный учитель Кубани», два отличника народного образования, четыре  Почетных работников общего 

образования РФ, 7 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 2 молодых специалиста. В 

лицее работают 3 психолога и социальный педагог.  



 В 2018-2019 учебном году  учителя лицея принимали активное участие в конкурсах: Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок по ФГОС» (Емельянова В.А., 3 место); Конкурс методик 

«Развитие компонентов художественно-эстетической культуры в программе «Разговор о правильном питании», 

муниципальный уровень -  Емельянова В.А., 1 место; Ведерникова Н.И. , 1 место;  Каринян К.Г., 2 место; региональный 

уровень – Ведерникова Н.И., 1 место;  Краевой конкурс методических разработок уроков по математике и информатике 

«Анализ результативных практик», муниципальный уровень (Дащян М.С., 2 место; Шильникова А.К., 3 место).  

Педагоги лицея Сапожникова О.С., ДащянМ.С., Оганьян Ж.Л., Симонян С.А. организовали участие учеников 

лицея во Всероссийском дистанционном образовательном конкурсе «Олимпис 2018»; Галина Д.Р., Сапожникова О.С., 

Иваныкина О.Ю. организовали участие учеников лицея в международном проекте Videouroki.net.  

Учитель истории Курилкова О.А., учитель биологии Зобина О.И., учитель английского языка Галина Д.Р., учитель 

информатики и ИКТ Захарова Н.И. работают  тьюторами по предметам. Учителя Зобина О.И., Курилкова О.А., 

Гридасова Э.М., Карагадаян А.А., Галина Д.Р. приняли участие в проверке экзаменационных работ в форме ОГЭ-9 по 

биологии, обществознанию, английскому языку соответственно.  

          На базе ресурсного центра лицея в 2018-2019 учебном год регулярно проводились курсы повышения 

квалификации по модулю «Информационные технологии».  

СОЦИАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ  

В 2018-2019 учебном году отсутствуют отчисления из лицея в 1-11 классах. В муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении  лицее №23 г. Сочи  сохранность контингента учащихся составляет 

105%. На 1 сентября 2018 года количество учащихся в лицее  - 1437 человек, на конец учебного года -  1447 человек.  

Один учащийся 9-х классов оставлен на повторный год обучения. Учащихся, переведенных условно, в лицее нет. 

На 1 сентября 2018 года количество учащихся в 11-х классах в лицее  составляло 42 человек, на конец учебного 

года -  42 человек. Сохранение контингента в 11 классах составляет 100%.  

На 1 сентября 2018 г. количество учащихся в 9-х классах в лицее составляло 142 человека, на конец учебного года 

– 142 человека. Один учащийся оставлен на повторный год обучения.  

 Ученики лицея показали хорошие результаты в учебе в 2018-2019 учебном году. Среди выпускников 11 классов –  

медаль за особые успехи в учении получили:  Абдулмеджитова Юлия (11А), Бабинова Екатерина (11А),  Хананашвили 



Марк (11Б), Широкова Юлия (11А), Гулян Кристина (11Б),  Кистенев Данил (11Б),  Семашко Надежда (11Б),  Шелия 

София (11Б), Кривенкова Анастасия (11Б) 

В 9 классах двенадцать выпускников получили аттестат об основном общем образовании особого образца 

Симонян О., Панько С., Зепсен А., Даниелян А., Асадуллин А., Джурхадзе Л., Бойко М., Шония А., Михайлов А., 

Герман К., Хорошкова А., Кондакова П. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2018-2019 учебного года  

Выпускники  

Всего на конец  
учебного года  

В том числе получили документ государственного образца об образовании  

всего  в т.ч. особого образца  

количество  %  количество  %  

1. Основного 

общего образования  142 141 99 12 8,45% 

2. Среднего  

(полного) общего 

образования  
42 42 100  9 21,43% 

Итого  184 183 99,5 21  
29,88 % 

 Итоги экзамена  по математике по классам: 

класс Кол-во 

учащ-ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

9 А 33 10 20 6 0 20,4 100 % Кочеткова Г.А. 

9 Б 39 12 21 3 0 20,6 97 % Симонян С.М. 

9 В 36 5 24 6 0 18,1 89 % Дащян М.С. 

9 Г 33 2 19 16 0 16,8 81 % Кочеткова Г.А 

итого 141 29 84 31 0 19,1 92 %  

Диаграмма выполнения заданий части 1 

 
 



 

 

 

          Информация о выпускниках 11 класса, получивших 80-100 баллов на ЕГЭ 

№ф 

п/п 

Ф.И. выпускника Предмет Количество 

баллов 

Ф.И.О. учителя 

1 Абдулмеджитова Ю. Русский язык 98 Кувайцева-Солодовник Е.А. 

Химия 86 Оганьян Ж.Л. 

2 Бабинова Е. Русский язык 94 Кувайцева-Солодовник Е.А. 



Химия 100 Оганьян Ж.Л. 

3 Закарян Э. Русский язык 82 Кувайцева-Солодовник Е.А. 

4 Киба М. Русский язык 87 Кувайцева-Солодовник Е.А. 

Химия 92 Оганьян Ж.Л. 

5 Нубрян В.  Русский язык 82 Кувайцева-Солодовник Е.А. 

6 Саулян М. Русский язык 87 Кувайцева-Солодовник Е.А. 

7 Троегубова О.  Русский язык 86 Кувайцева-Солодовник Е.А. 

8 Хананашвили М. Русский язык 96 Кувайцева-Солодовник Е.А. 

9 Широкова Ю. Русский язык 98 Кувайцева-Солодовник Е.А. 

Химия 89 Оганьян Ж.Л. 

10 Бондаренко П. Русский язык 85 Чуприна Л.А. 

11 Гулян К. Русский язык 85 Чуприна Л.А. 

Обществознание 96 Курилкова О.А. 

12 Кистенев Д. Русский язык 91 Чуприна Л.А. 

13 Мусатов Р. Русский язык 89 Чуприна Л.А. 

14 Сапегин И. Русский язык 82 Чуприна Л.А. 

 

15 

Семашко Н. 

 

Русский язык 89 Чуприна Л.А. 

Английский язык 84 Галина Д.Р. 

16 Торосян Д. Русский язык 82 Чуприна Л.А. 



17 Файзиева Р.  Русский язык 80 Чуприна Л.А. 

18 Шахбазян Э. Русский язык 87 Чуприна Л.А. 

19 Шелия С. Русский язык 96 Чуприна Л.А. 

Математика 90 Саркисян Э.П. 

Информатика 97 Захарова Н.И. 

20 Шитков Я. Русский язык 96 Чуприна Л.А. 

21 Кривенкова А. Русский язык 96 Петрова А.Н. 

Литература 94 Петрова А.Н. 

 
 

Приложение № 1  

АНАЛИЗ  

сдачи единого государственного экзамена в 2018-

2019 

учебном году в МОБУ лицее № 23 г. Сочи.  

  

 

 

Сравнения результатов ЕГЭ 2015-2019 учебных годов 

 

численность учащихся: 

 



Предмет: 2015-2016 2016-2017 
2017-2018 

 2018-2019 

Математика (база) 41 40 39 25 

Математика(проф) 27 22 23 17 

Информатика  10 9 11 4 

Химия  13 16 12 10 

Биология  16 18 16 12 

История    8 3 4 6 

Обществознание  14 12 14 14 

Английский  язык 5 4 6 9 

Физика  7 3 5 6 

Литература  - 1 3 4 

География  - - - - 

Немецкий язык - - 1 - 

            

 

В 2018-2019 учебном году увеличилась численность учащихся выбравших предметы: история (на 2 чел.), 

английский язык (на 3 чел.) физика (на 1 чел.). Уменьшилась численность учащихся выбравших предметы: математика 

(баз.) (на 12 человек), математика (проф.) (на 6 человек), информатика (на 7 чел.), химия (на 2 чел.), биология (на 4 

человека). При этом два дополнительных предмета выбрали 22 выпускников, что составляет 52,4% от всех 11-

классников. Три дополнительных предмета выбрал 1 выпускник, что составляет 2 % от всех учащихся 11-х классов. 



Учащихся сдававших только 2 обязательных предмета – 4 человека. Выпускников, сдававших более 3 предметов – 

1человек.  

 

«порог успешности»: 

Предмет: 2015/2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020 

Русский  язык 41/41 (36) 40/40 (36) 39/39 42/42 

Математика(база) 41/41 (7) 40/40 (7) 39/39 25/25 

Математика(проф) 26/27 (24) 21/22 (27) 22/23 17/16 

Информатика  9/10 (40) 8/9 (40) 11/11 4/4 

Химия  13/13 (36) 15/16 (36) 12/12 10/9 

Биология  16/16 (36) 18/18 (36) 16/16 12/12 

История    8/8 (32) 3/3 (32) 4/4 6/6 

Обществознание  13/14 (42) 11/12 (42) 14/14 14/10 

Английский  язык 5/5 (22) 4/4 (22) 6/6 9/9 

Физика  7/7 (36) 3/3 (36) 4/5 6/5 

Литература  - 1/1(32) 3/3 4/4 

 

средний балл (ЕГЭ) МОБУ лицея № 23: 

 



Наименование 

предмета 

средний балл 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018-2019   

Русский  язык 80,59 78,78 78,58 78,71   

Математика (проф) 52,00 50,64 54,26 54,53   

Математика (база) 4,6 4,33 4,64 4,32   

Информатика  50,7 58,89 57 71,50   

Химия  66.77 61,63 64,9 71,40   

Биология  73,25 75,67 67,06 66,00   

История    54,86 64,67 64,67 54,17   

Обществознание  53,07 61,08 53,07 51,86   

Английский  язык                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    71,4 78,75 61,5 66,67   

Физика  50,29 60,67 44,8 52,67   

Литература  - 66 73 68,75   

           По результатам экзаменов за 2018-2019 учебный год средний балл увеличился по русскому языку, математике 

(проф.), информатике,  химии, английскому языку, физике. Средний балл уменьшился по математике (база), биологии, 

обществознание, истории, литературе. 

V. Cредний балл по предметам  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ) 

В экзамене по русскому языку приняли участие 40 человек. Все учащиеся перешагнули порог успешности (36 

баллов).  



По результатам экзаменов за 2018-2019 учебный год средний балл по школе – 78,71. Средний балл по школе в этом 

учебном году выше на 6,43, чем в Сочи (72,28). 

 

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНАЯ (ЕГЭ) 

В экзамене по математике приняли участие 25 человек. Не все учащиеся перешагнули порог успешности (27 

баллов).  

По результатам экзаменов за 2018-2019 учебный год средний балл по школе – 54,53 (по сравнению с 2017-

2018учебным годом средний балл увеличился на 0,27). Средний балл по школе в этом учебном году ниже на 4,26, чем в 

Сочи (58,79). 

ХИМИЯ (ЕГЭ) 

В экзамене по химии приняли участие 10 человек. Не все учащиеся перешагнули порог успешности (36 баллов). По 

результатам экзаменов за 2018-2019 учебный год средний балл по школе – 71,40 (по сравнению с 2017-2018 учебным 

годом средний балл увеличился на 6,6). Средний балл по школе в этом учебном году выше на 11,03, чем в г. Сочи 

(64,01). 

БИОЛОГИЯ (ЕГЭ) 

В экзамене по биологии приняли участие 12 человек. Все учащиеся перешагнули порог успешности (36 баллов). 

Уровень качества 100 % . По результатам экзаменов за 2018-2019 учебный год средний балл по школе – 66,00 (по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом средний балл уменьшился на 1,07. Средний балл по школе в этом учебном году 

выше на 10, чем в Сочи (56,00). 

ФИЗИКА (ЕГЭ) 

В экзамене по физике приняли участие 6 человек. Не все учащиеся перешагнули порог успешности (36 баллов).  

По результатам экзаменов за 2018-2019 учебный год средний балл по школе – 52,67  (по сравнению с 2017-2018 

учебным годом средний балл увеличился на 7,13). Средний балл по школе в этом учебном году ниже на 2,56, чем в 

Сочи (55,23). 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) 

В экзамене по обществознанию приняли участие 14 человек. 10 учащихся перешагнули порог успешности (42 

балла). По результатам экзаменов за 2018-2019 учебный год средний балл по школе – 51,86 (по сравнению с 2017-2018 

учебным годом средний балл уменьшился на 8). Средний балл по школе в этом учебном году ниже на 1,21, чем в Сочи 

(57,65). 

ИСТОРИЯ  (ЕГЭ) 

В экзамене по истории приняли участие 6человека.  Не все учащиеся перешагнули порог успешности (32 баллов).  

По результатам экзаменов за 2018-2019 учебный год средний балл по школе – 54,17 (по сравнению с 2017-2018  

учебным годом средний балл уменьшился на 2,83). Средний балл по школе в этом учебном году ниже на 3,1, чем в г. 

Сочи (57,27). 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ) 

В экзамене по информатике и ИКТ приняли участие 4 человек. Все  перешагнули порог успешности (40 баллов).  

По результатам экзаменов в этом году средний балл по школе –71,5 (по сравнению с 2017-2018 учебным годом 

средний балл увеличился 14,5). Средний балл по школе в этом учебном году выше на 7,49, чем в городе Сочи (64,01). 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ) 

В экзамене по английскому языку приняли участие 9 человек. Все ученики перешагнули порог успешности (22 

балла).  По результатам экзаменов за 2018-2019 учебный год средний балл по школе – 66,67 (по сравнению с 2018-2019 

учебным годом средний балл увеличился на 5,27 балла). Средний балл по школе в этом учебном году ниже на 6,6, чем в 

г. Сочи (73,27). 

ЛИТЕРАТУРА (ЕГЭ) 

В экзамене по литературе принял участие 4 человека. Все ученики перешагнули порог успешности (32 баллов). 

Уровень качества 100 % . 



По результатам экзаменов средний балл по школе – 68,75 (по сравнению с 2017-2018 учебным годом средний балл 

увеличился на 4,25 баллов). Средний балл по школе в этом учебном году ниже на 1,46, чем в г. Сочи (70,21). 

 

 

Таким образом, в 2019 году значительно снижен средний балл по биологии (с 67,06 до 66,00), по истории (с 57 до 

54,17), по обществознанию (с 53,07 до 51,86), по литературе (с 73до 68,75), что свидетельствует о недостаточном уровне 

готовности выпускников в сдаче ЕГЭ по данным предметам.  

Проведенные в апреле-мае 2019 года пробные экзамены по русскому языку, математике, истории, 
обществознанию, биологии, физике позволили учащимся реально оценить свои возможности и проверить уровень 
знаний. С учащимися были организованы ежедневные занятия, направленные на отработку практических навыков и 
закрепление знаний по базовым темам. В результате все претенденты на награждение медалью подтвердили их 

результатами государственной итоговой аттестации, а именно: получили выше 70 баллов по русскому языку, выше 70 
баллов по математике профильного уровня или получили отметку «5» по базовой математике, если не сдавали 
профильную математику. Согласно проведенному мониторингу данному условию соответствовали все результаты 
экзаменов всех выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении». 

Учителя – предметники 11 класса, администрация регулярно осуществляли мониторинг обученности, 

результативности КДР, результатов отработок учебного материала, посещаемости дополнительных занятий, велась 

работа с диагностическими картами. Классные руководители 11 классов Карагадаян А.А. и Саркисян Э.П. своевременно 

знакомили родителей с графиком проведения консультаций, с результатами КДР, текущей успеваемости учащихся. 

Внутришкольный контроль в 2018-2019 учебном году был направлен на повышение качества подготовки к ЕГЭ, на 

изучение уровня сформированности предметных компетенций у учащихся 11 класса, на анализ деятельности учителя-

предметника. В следующем учебном году следует запланировать наряду с посещением уроков ежемесячный мониторинг 

выбора предметов, а также проведение пробных экзаменов по всем предметам. Чувствуя постоянный контроль со 

стороны учителей-предметников, администрации, учащиеся старались не пропускать дополнительные занятия без 

уважительной причины, мотивированно работать на них. 

 В 2019 году 11 класс с аттестатом о среднем общем образовании окончили 42 человек, из них  9 выпускников 

получили аттестаты с отличием и 24 человека получили аттестат без троек. В будущем предстоит продолжать работу по 



формированию стойкой мотивации к учению именно у десятиклассников путем разъяснения особенностей выставления 

итоговых отметок в аттестат, своевременного информирования родителей о текущей успеваемости учащихся, 

организации дополнительных занятий. 

 Учителям – предметникам, администрации необходимо в дальнейшем принципиально проводить оценку 

знаний учащихся, вести системную работу по обеспечению базовых знаний, работать не только над обученностью, но и 

над качеством сдачи экзаменов, индивидуализировать работу с учащимися, претендующими на высокие баллы. 

Учащиеся 11-х классов МОБУ лицея № 23 г. Сочи успешно сдали обязательные экзамены и экзамены по 

выбору в форме ЕГЭ. Одной из основных гарантий успешности сдачи экзаменов является высокий профессионализм 

учителей, работающих в 11-х классов. В 2018-2019 учебном году подготовку выпускников осуществляли опытные 

учителя первой и высшей категории, имеющие большой опыт работы: Кувайцева-Солодовник Е.А., Чуприна Любовь 

Александровна, Саркисян Эмма Погосовна, Сапожникова О.С., Хамалян Ваган Мкртичович, Зобина Ольга Ильинична, 

Курилкова Ольга Анатольевна, Галина Диляра Равильевна, Карагадаян А.А., Захарова Надежда Ивановна, Оганьян 

Жанна Львовна.  

Учителя – предметники в течение всего учебного года проводили внеурочные дополнительные занятия с 

учащимися по группам. Результаты посещаемости и подготовки на дополнительных занятиях обсуждались на 

педагогических советах, родительских собраниях, советах профилактики.  

В 2018-2019 учебном году учащиеся  приняли активное участие в предметных олимпиадах, спартакиадах, 

конкурсах, фестивалях  школьного, муниципального и зонального уровней. Заметно увеличилось количество учеников, 

принимавших участие в международных конкурсах «Медвежонок» и «Кенгуру», «Золотое руно» по истории, 

«Британский Бульдог» по английскому языку, «Кит» по информатике и ИКТ». Учащиеся попробовали свои силы в 

новых интернет конкурсах: образовательный конкурс «Олимпис 2018», Международный образовательный проект 

Videourok.net.  

В прошедшем учебном году учащиеся лицея активно участвовали во всероссийской олимпиаде школьников 

(школьный, муниципальный туры), научно- практических конференциях  лицея, принимали участие в городских 

конкурсах «Первые шаги в науку», «Я - исследователь», «Пестрая сорока», «Золотая осень», «Проба пера» и стали 

победителями и призерами.  



 Ученики  лицея принимали участие в городских, зональных и международных конкурсах, творческих 

фестивалях, спортивных первенствах: Всероссийский фестиваль-конкурс Детского и юношеского творчества, 

Международный проект «Планета детства», «Литературный карнавал», Международный конкурс «Золотой феникс», 

турнир по спортивным танцам «Звездный талисман», Открытый кубок по спортивным танцам «Жемчужина России», 

Международный фестиваль «Рождественская карусель», Открытое первенство по фигурному катанию на коньках, 

Открытый чемпионат г. Сочи по художественной гимнастике «Жемчужина Черного моря», Всероссийские соревнования 

«Российский Азимут».  

Занятия учащихся в кружках, спортивных секциях дают устойчивые положительные результаты. В 2017-2018 

учебном году в лицее работало 4  кружка: Вокальная студия «Мечта», кружок дизайна «Палитра», военно - 

патриотический кружок  и  спортивная секция тхэквондо,  школьный спортивный клуб. 

Учащиеся 1-11-х классов регулярно посещали театр, музеи, выставки, кинотеатр, цирк. Были организованы 

традиционные экскурсионные  поездки в  Москву и Санкт-Петербург.  

Важной частью системы воспитательной работы являются школьные традиции, к которым можно отнести 

общешкольные праздники: праздники первого и последнего звонка, посвящение в лицеисты, День учителя, праздник 

осени, фестиваль народов России,  День матери, 8 марта, 23 февраля, 9 мая, праздник прощания с букварем, Новогодний 

бал, Масленицу, выпускные вечера в 4-х, 9-х и 11-х классах, концерты на общешкольных мероприятиях, субботники по 

благоустройству  лицея и двора.   

В целях формирования любви к родному городу, воспитания гражданской активности, учащиеся лицея были 

задействованы во всех городских массовых мероприятиях, участвовали во многих городских и  краевых конкурсах, 

принимали непосредственное участие в организации и проведении Дня города, были организованы встречи с 

ветеранами, конкурсы рисунков и сочинений,  тематические классные часы.   

Были проведены:  

- ежегодная акция милосердия «Посылка солдату»; «Письмо солдату», «Реставрация памятника»  

- благотворительная акция «Детям инвалидам – новогодние подарки»;  

- благотворительные ярмарки в пользу ветеранов Великой отечественной войны  

- ежегодная акция, посвященная празднику «День Матери»   

- ежегодная акция, посвященная празднику «День пожилого человека» - ежегодная акция «Антинарко».  



Ученики лицея принимали участие в городском конкурсе литературного творчества сочинений, посвященному 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом.   

За 2018-2019 учебном году в лицее нет учащийся,   стоявших на профилактическом  учете в ОПДН и КДНиЗП г.  

Сочи,  4 ученика были поставлены на внутришкольный профилактический учет. 

 В каникулярное время на базе лицея были созданы профильный лагерь дневного пребывания для учеников лицея 

«Солнышко» (1  смена) и лагерь труда и отдыха.(1 смена). 25 учащихся были трудоустроены  в летний период. 

Учащиеся принимают активное участие  в информационной поддержке сайта лицея.  

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Директор лицея и заместители директора имеют высшее образование, имеют  средний стаж работы в отрасли  

от 10-ти лет и более.   

В лицее работает Управляющий Совет лицея, Попечительский совета лицея, Совет старшеклассников. 

Членами Управляющего Совета лицея являются представители общественности – 3 человека, учащиеся лицея – 3 

человека, работники лицея – 3 человека, представители родительского комитета – 3 человека. Председатель 

Управляющего Совета лицея –  Серебрякова А.В. В лицее продолжает работу орган детского самоуправления – 

Совет старшеклассников.   

Документация в лицее ведется качественно, своевременно предоставляются материалы в соответствии с 

планом работы лицея.  

За 2018-2019 учебный год отсутствовали обращения граждан по поводу конфликтных ситуаций.  

Внебюджетные средства привлекались.  

Повышение заработной платы достигнуто за счет перехода на новую систему оплаты труда и нормативно- 

подушевое финансирование.  

  

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  

  



В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении лицее №23 г. Сочи отсутствуют факты 

травматизма педагогов и учащихся во время образовательного процесса за последние 3 года.  

Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся по основным видам заболеваний и по группам здоровья.  

Реализуются программы по оздоровлению учащихся.  

Особое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям в учебном процессе. Одним из наиболее 

важнейших моментов является активизация спортивных мероприятий.   

В лицее имеется оборудованный лицензированный  медицинский кабинет и лицензированный 

стоматологический кабинет. Врач и медсестра обеспечивают своевременную вакцинацию учащихся, 

периодический контроль за состоянием здоровья «групп риска», т.е. учащихся, подверженных частым простудным 

заболеваниям, имеющим хронические заболевания.  

Контроль преподавания физической культуры и реализация целевой программы предполагает совместную 

работу с медицинским блоком лицея. Это и медицинское обследование учащихся, определение группы по степени 

нагрузки для уроков физической культуры, и просветительская работа, и контроль соблюдения требований 

здоровьесберегающих технологий.   

2.Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения  

Одной из самых главных проблем для лицея является недостаточное наличие учебных классов для 

реализации учебного процесса. Количество детей в микрорайоне неуклонно растет, о чем свидетельствуют 

данные: в 2011-2012 учебном году - 1047 учеников (42 класса), в 2012-2013 учебном году – 1111. В 2013-2014 

учебном году  -  1178 (43 класса-комплекта) детей, в 1014-2015 учебном году – 1244 детей, в 2016-2017 году – 

1330,  в 2017-2018 учебном году 1401, в 2018- 2019 учебном году – 1447детей. При таком росте в 2018-2019 

учебном году лицей не смог принять всех детей, проживающих в микрорайоне, из планируемых 8 первых классов 

было набрано 4 класса-комплекта. Для решения данной проблемы лицею необходима пристройка для начальной 

школы.  

3.Принятые  и планируемые меры по решению  имеющихся проблем.   

Администрацией лицея были предприняты следующие шаги: поставлен в известность учредитель 

(служебная записка № 55 от 25.02.2009 г., служебное письмо № 120 от 15.04.2009 г., информационное письмо № 

92 от 27.04.2015  



г.), подготовлено ходатайство о необходимости включения строительства пристройки  для функционирования 

начальной школы в соответствии с требованиями п.2.3.1. СанПин 2.4.2.1178-02 (письмо № 67/2 от 25.05.2009 г.), 

направлено информационное письмо депутату  ЗСК В.Н.Теплякову, подготовлены технические требования для 

пристройки.  

  

4. Основные направления ближайшего развития.  

1. Обновление образовательных программ в соответствии с новым ФГОС c учетом направления лицея 

(химико-биологическое, информационно-математическое).   

2. Создание необходимых условий для динамичного развития инновационной деятельности лицея.   

3. Развитие высокотехнологичной среды обучения через широкое внедрение информационных и 

коммуникационных технологий.   

4. Создание комфортной образовательной среды для учащихся единого лицейского комплекса для 

решения задач развития, воспитания, здоровьесбережения, укрепления здоровья обучающихся.    

 5.  Расширение социального партнерства лицея в целях повышения возможностей для индивидуализации  

обучения.  

  

 

 

Приложение № 2  

Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в МОБУ лицее № 23 в 2018-2019 учебном году 
 

Основная цель государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования является 

получение объективной информации о состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения 



обучающимися учебной программы в рамках основной школы, повышение ответственности учителей-предметников за 

результаты труда. 

В 2018-2019 учебном году подготовка к проведению  государственной итоговой аттестации организована и 

проведена по плану в соответствии с требованиями нормативных документов МО РФ, МОНиМП Краснодарского края, а 

также документов управления по образования и науки администрации города Сочи. 

В соответствии с планом мероприятий МОБУ лицее №23   по организации и обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2018-2019 учебном году администрацией лицея была 

организована работа по реализации плана подготовки к ОГЭ по следующим направлениям: 

 Информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 

 Работа с выпускниками по подготовке к ОГЭ; 

 Работа по повышению квалификации педагогов; 

 Осуществление контроля за подготовкой выпускников к ОГЭ. 

В рамках информационно-разъяснительной работы согласно дорожной карты подготовки к ОГЭ и плану 

информационно-разъяснительной работы на 2018-2019 учебный год в лицее был оформлен стенд по государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования, предметные стенды в кабинетах, в кабинете  

заместителя директора по УМР Галиной Д.Р. и в библиотеке лицея  находились папки с документами, рекомендациями 

«Готовимся к ОГЭ», подготовлены листовки, информация по ОГЭ размещена на школьном сайте, действовала «горячая 

линия» по вопросам подготовки к ОГЭ на муниципальном и школьном уровне. 

По мере поступления нормативных документов  проводились  инструктивно-методические совещания с 

педагогическим коллективом, на которых были изучены документы: 

- Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования; 

-Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году; 

- Правила заполнения бланков ОГЭ в 2019 году и другие. 

Кроме того, вопросы подготовки к ГИА-2019 неоднократно в течение года выносились на обсуждение 

педагогического совета лицея, учителя русского языка и литературы, математики принимали участие в работе районных 

МО, семинарах по подготовке учащихся к ГИА. 

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по учащимся 9-х классов школы, которая уточнялась в 

течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ОГЭ и ГВЭ, была  организована работа по заполнению 

бланков. 



Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, 

практиках  и индивидуальных занятиях, работая с бланками ответов. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9-х классов и их родителей по вопросам 

подготовки к ГИА-2019 в 9 классе: проведены ученические и родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ОГЭ, показаны презентации, рекомендованные МОНиМП Краснодарского края, 

подробно изучены инструкции для участников ОГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились 

результаты всех КДР, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению 

данных ошибок. 

В 2018-2019 учебном году в 9-х классах обучалось 142 человек. К государственной итоговой аттестации было 

допущено 141 человек. Одна ученица Проскурова Э., 9 «Г» класс,  была оставлена на повторный год обучения. 

Русский язык и математика в 9-х классах являлись в 2018-2019 учебном году обязательными предметами для сдачи, 

обучающимися были выбраны по 2 предмета по выбору. Задача по совершенствованию качества подготовки учащихся 9-

х классов к государственной итоговой аттестации частично решена, что показывают результаты ГИА 2019 по 

программам основного общего образования: 

Общее количество участников ОГЭ в 2019 г. 

 

Учебные предметы Количество 

выпускников 

Процент от общей 

численности, допущенных к 

ГИА 

Математика 141 100% 

Русский язык 141 100% 

 

Двенадцать выпускников получили аттестат об основном общем образовании особого образца Симонян О., Панько 

С., Зепсен А., Даниелян А., Асадуллин А., Джурхадзе Л., Бойко М., Шония А., Михайлов А., Герман К., Хорошкова А., 

Кондакова П. 

Результаты ОГЭ по математике по классам 
140 учеников сдали математику  с первого раза. Ученик Ворошилов Д.. получил неудовлетворительную оценку и 

исправил ее на 3 «удовлетворительно» в период повторной пересдачи. 

Средний балл по лицею составил 19,86. Вторую часть экзаменационных заданий выполняли 32 ученика, что 

составило 27% выпускников лицея. 19 человек (16%) решали геометрию (№24-26), из них 3 ученика решали задание № 

25. 



10 учащихся, решивших задания Части 2 модулей «Алгебра» или «Геометрия» не получили отмутку «5», так как 

сделали ошибки в базовой части экзамена. 

Анализ работ показал, что наибольшие трудности у учащихся возникли при решении заданий 7,12,17. 

Итоги экзамена  по математике по классам: 

класс Кол-во 

учащ-ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

9 А 33 10 20 6 0 20,4 100 % Кочеткова Г.А. 

9 Б 39 12 21 3 0 20,6 97 % Симонян С.М. 

9 В 36 5 24 6 0 18,1 89 % Дащян М.С. 

9 Г 33 2 19 16 0 16,8 81 % Кочеткова Г.А 

итого 141 29 84 31 0 19,1 92 %  

 

Диаграмма выполнения заданий части 1 

 

 

0

50

100

Процент выполнения части 1 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

№ 11 № 12 № 13 № 14 № 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 



 

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по математике. 

 Итоги экзамена  по математике – 2019 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на 

совершенствование процесса преподавания математики и подготовку выпускников основной школы к экзаменам в 2020 

году.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении позволит усилить 

внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение 

математики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать математику на 

более высоком уровне. 

 2. Организация уроков обобщающего повторения по алгебре и геометрии позволит обобщить знания, полученные за 

курс основной школы.  

3. Продолжить преподавание геометрии в полном объеме, обращая внимание на усвоение фундаментальных 

метрических формул, а также свойств основных планиметрических фигур.  

4. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше внимания решению 

многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи и грамотного его оформления. 

 5. Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих заданий «на проценты», графики 

реальных зависимостей, диаграммы, таблицы, текстовые задачи с построением математических моделей реальных 

ситуаций, практико-ориентированные геометрические задачи помогут учащимся применить свои знания в нестандартной 

ситуации.  
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6. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену.  

7. Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью устной работы на уроках: 

применение арифметических законов действий при работе с рациональными числами, математических диктантов и др.) 

позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы вычислений.  

8. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая 

временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время.  

9. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению стрессоустойчивости учащихся.  

10. Анализ демонстрационного варианта 2019 года по математике позволит учителям и учащимся иметь 

представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы.  

11. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзамену и на уроках с помощью учителя, и 

самостоятельно дома каждому выпускнику. Использование дидактических материалов, размещенных на странице 

кафедры математики и информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru в рубрике «Методическая 

копилка», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса математики.  

Результаты ОГЭ по русскому языку  

Заведующей кафедрой русского языка и литературы МОБУ лицея №23  Кувайцевой-Солодовнкик Е.А. был 

проведен анализ результатов итоговой аттестации. В результате проверки были выявлены следующие показатели по 

лицею: 

Первая часть экзаменационной работы включала задание с развернутым ответом -  написание сжатого изложения по 

прослушанному тексту. Успешное написание изложения предполагает комплекс умений школьника: целостное 

восприятие прослушанного текста, выделение главной мысли и микротем, способность сжато и логично излагать 

исходный текст, отбирая при этом уместные лексические и грамматические языковые средства, владеть навыками 

речевого самоконтроля и редактирования, соблюдать все нормы грамотности. 

Полученные при анализе результатов данные  показывают, что большинство учащихся овладели умением выделять 

микротемы и воспринимать основное содержание прослушанного текста,  способны сжато  излагать исходный текст – 

критерий ИК1. Также большинство выпускников научились применять приёмы компрессии для оптимального сжатия 

исходного текста – это  критерий ИК2. Соблюдение смысловой цельности, речевой связности и последовательность 

изложения представили в своих работах  также большая часть учащихся – критерий  ИК3. 



 Так по критериям ИК1, ИК2, ИК3 были получены следующие результаты: 

1. Содержание изложения  

     а) ИК1 (0)  - 3 чел. 

     б) ИК1 (1)  -  41 чел. 

     в) ИК1 (2)  -  75  чел. 

2. Сжатие исходного текста  

а)  ИК2 (0) – 5 чел. 

б)  ИК2 (1) – 10 чел. 

в)  ИК2 (2) – 42 чел. 

Г)  ИК2 (3) – 62 чел. 

3. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

      а) ИК3 (0) – 10 чел. 

      б) ИК3 (1) –  45 чел. 

 в) ИК3  (2) – 61 чел. 

 По всем трём критериям оценки содержания текста в текущем учебном году наблюдается повышение средних 

набранных баллов. Есть учащиеся, получившие 0 баллов по данным критериям. Так  за содержание изложения 0 баллов 

получило 3 учащихся, за умение сжимать текст, т.е. использовать способы сжатия исходного текста,  5 учащихся 

получили 0 баллов. 10 выпускников не смогли  точно и правильно отразить в своих изложениях содержание исходного 

текста,  в  работах этих учеников наблюдаются пропуски микротем, искажение основной мысли текста, наблюдается 

нарушение речевой связности и последовательности изложения,  а также бедность грамматических конструкций 

письменной речи. Данные учащиеся получили 0 баллов по критерию ИК3. 

Надо отметить, что 3 выпускников (Альписова Ульяна 9 «В», Пучков Владислав 9 «Г», Сидорова Наталья  9 «Г») 

получили 0 баллов по  критериям ИК1, ИК2, ИК3. Можно сделать вывод: данные учащиеся не справились с написанием 

сжатого изложения вообще, что является основным  

Практическая грамотность выпускников основной школы оценивалась суммарно по текстам изложения и 

сочинения. При оценке работ учащихся учитывалось положение о грубых, негрубых и однотипных ошибках. 

Грамотность выпускников оценивалась по нескольким критериям (ГК1- орфография; ГК2- пунктуация; ГК3 – 

грамматика; ГК4 – речь; ФК1 – фактическая точность).  

ГК1  Соблюдение орфографических норм. 

ГК2  Соблюдение пунктуационных норм.  

ГК3  Соблюдение грамматических норм . 



ГК4  Соблюдение речевых норм . 

ФК    Фактическая точность. 

 

 ГК1 

Соблюдение 

орфографичес

ких норм 

ГК2 

Соблюдени

е 

пунктуацио

нных норм 

ГК3 

Соблюдение 

грамматичес

ких норм 

ГК4  

Соблюдение 

речевых норм   

ФК    

Фактическ

ая 

точность 

0 баллов 43 47 18 15 8 

1 балл 38 30 34 43 30 

2 балла 38 42 67 61 81 

 

Как видно из таблицы выпускники показали средний уровень  орфографической и пунктуационной  грамотности, 

самый низкий результат был получен по пунктуации. Важно отметить, что в данном учебном году хорошие показатели 

по критериям ГК3, ГК4,  ФК, это говорит о том, что выпускники овладели грамматическими и речевыми  нормами языка.  

Вторая (тестовая) часть экзаменационной работы включала задания с кратким ответом. (задания 2–14)  – задания  

открытого  типа на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа. Общие результаты выполнения  второй 

части  выше, чем в прошлом учебном году на 30%. 

Часть  3  (альтернативное задание 15) –  задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее 

умение создавать  собственное высказывание на основе  прочитанного  текста. 

Третья часть работы в формате ГИА-9 предполагала написание сочинения. Выполнение данного задания 

ориентировано на высокий уровень обучения. Учащиеся должны были продемонстрировать целый комплекс 

специальных коммуникативных компетентностей: владение лингвистической терминологией, умения раскрыть понятие 

слова, понимание смысла цитаты, предложенной в качестве главного тезиса сочинения и умение подбирать аргументы из 

исходного текста (15.1; 15.2) или из жизни (15.3). Наибольшую трудность для выпускников составил обоснованный ответ 

на вопрос, проверявшийся по критерию СК1 (Наличие  обоснованного  ответа, или  понимание  смысла  фрагмента  

текста, или толкование значения слова).  



По остальным критериям СК2 (подбор аргументов из исходного текста), СК3 (смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения собственных мыслей) и СК4 (композиционная стройность, завершённость, 

наличие обобщения и вывода в сочинении) были получены средние результаты. 

Общие результаты выполнения  третьей части  представлены в таблице: 

 СК1 СК2 СК3 СК4 

0 баллов 13 9 8 6 

1 балл 52 23 58 37 

2 балла 54 50 56 76 

3 балла - 37 - - 

 

Русский язык 

Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Сдавали 

экзамен 

«5» 

 

«4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

9-а Кувайцева-

Солодовник 

Е.А. 

33 20 10 6 - 81,25% 100% 

9-б Чуприна 

Л.А. 

39 15 11 10 - 67,6% 100% 

9-в Мельник 

Л.В. 

36 5 15 15 1 53,84% 98% 

9-г Давыдова 

Т.М. 

33 4 13 20 2 51,85% 96,29% 

Итого  141 41 49 51 3 66,38 %.   99%. 

 



Результаты экзамена по русскому языку 

Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во  

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество 

полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

9-а Кувайцева-

Солодовник 

Е.А. 

33 32,35 4,31 0 6 10 20 

9-б Чуприна 

Л.А. 

39 31,81 4,00 0 10 11 15 

9-в Мельник 

Л.В. 

36 26,76 3,65 0 15 15 5 

9-г Давыдова 

Т.М. 

33 26,77 3,62 0 20 13 4 

Итого  141 31,20 4.02 0 51 49 44 

 

Выводы и рекомендации:  

 учителям кафедры продумать и выстроить систему рассредоточенной подготовки учащихся к итоговой аттестации 

в формате ОГЭ с учётом полученных результатов и трудностей, выявленных экзаменом в 2019 году; 

  ознакомить каждого учащегося с требованиями к уровню подготовки выпускника основной школы по русскому 

языку;  

 реализовать комплексное обучение видам речевой деятельности: слушанию, чтению и письму;  

 как можно чаще практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого изложения на основе 

аудиозаписи;  



 организовывать систематическое обобщающее повторение разделов курса русского языка основной школы, 

входящих в тестовую часть экзаменационной работы;  

 систематически отрабатывать написание сочинения-рассуждения различных типов; 

  использовать разнообразные  упражнения, способствующие повышению уровня всех видов практической 

грамотности школьников (орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой); 

  использовать при подготовке учащихся к экзамену материалы открытого банка заданий ГИА-9, опубликованные 

на официальном сайте 

Сравнительный анализ результативности ОГЭ по русскому языку и математике за 5 лет 

  

год 

Общее 

количе

ство 

выпуск

ников 

Количес

тво 

выпускн

иков, 

сдававш

их ОГЭ 

Предметы 

Русский язык Математика 

средни

й балл 

Средн

ий 

балл 

по 

город

у 

Средний 

балл по 

краю средний 

балл 

Средн

ий 

балл 

по 

город

у 

Средний 

балл по 

краю 

2014

-

2015 

103 102 29,4 29,04 

28,2 

17,26 17,94 

17,7 

2015

-

2016 

123 122 28,89 28,45 

28,5 

17,17 17,18 

16,1 

2016

-

2017 

119 119 30,48 29,26 

28,8 

19,14 16,89 

16,1 



2017

-

2018 

143 143 31,20 29,00 

27,9 

20,20 17,61 

16,4 

2018

-

2019 

142 141 29,75 27,49 

 

19,86 17,77 

 

  

Анализ результатов сдачи ОГЭ по английскому языку 

Из 26 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно сдали экзамен по английскому 

языку в форме ОГЭ с первого раза 26 учащихся - 100%.  

Средний балл по лицею составил. 

Итоговая аттестация по английскому языку для выпускников основной школы проводилась в форме основного 

государственного экзамена. Экзаменационная работа была представлена в 4 вариантах, составленных на основе единой 

спецификации и их содержание определялось на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. В КИМах ОГЭ в 2018 году изменений нет. Так же экзаменационная работа состояла из 5  разделов: 

«Аудирование», «Чтение», «Лексика и грамматика», «Письмо» и «Говорение». Раздел «Аудирование» содержал  8 

заданий: в части 1- 1 задание,в части 2 -1 задание, в части 3-6 заданий. В разделе «Аудирование» проверялась одна из 

базовых компетенций в изучении языков: умение учащихся воспринимать  и понимать на слух иностранную речь. Раздел 

«Чтение» содержал 9 заданий: часть 1-1 задание, часть2-8 заданий. В данном разделе проверялось умение учащихся 

применять просмотровое чтение и чтение с углубленным пониманием текста.  Раздел «Лексика и грамматика» содержал 

15 заданий. Данный раздел проверял умение учащихся грамматически верно преобразовывать слова так, чтобы они 

соответствовали содержанию текста. Раздел «Письмо» содержал 1 задание, проверяющее умение учащегося  правильно 

излагать свои мысли, отвечая на заданные вопросы, а также соблюдать указанный формат письма. Раздел «Говорение» 

состоял из 3 заданий. В первом задании проверялось умение учащегося бегло и верно прочитать текст за определенный 

отрезок времени. Второе задание выявляло умение вслушиваться и понимать заданные вопросы и отвечать на них. 

Третье задание проверяло умение выстроить монологическую речь, по соответствующей теме.  

Учащиеся, продемонстрировавшие умение выполнить то или иное задание получали баллы, соответствующие тому 

или иному заданию.  



Для оценивания работ применялось два количественных показателя: традиционная отметка «2», «3», «4», «5» и 

рейтинг (максимальное значение-70 баллов). Рейтинг формировался путем подсчета общего количества баллов, 

полученных учащимся за выполнение заданий. Для получения положительной отметки, ученик должен был набрать 29 

баллов за всю работу в целом. Рейтинг был связан по пятибалльной шкале следующим образом: 0-28 баллов-«2», 29-45 

баллов-«3», 46-58 баллов-«4», 59-70 баллов «5». 

Наибольший балл по экзамену получила Зепсен Алла – 68 баллов.  

Итоги экзамена по английскому по классам: 

Класс  Кол-во 

учащ-ся 

отметка Средняя 

оценка 

Процент 

кач-ва 

Учитель  

5 4 3 2 

9 А 11 10 1 0 0 4,8 100% Артюшкина 

Н.В. 

Хачатрян Л.К. 

9 Б 9 6 3 0 0 5 100% Артюшкина 

Н.В. 

Галина Д.Р. 

9 В 6 4 2 0 0 4,9 100% Карагадаян 

А.А. 

Хачатрян Л.К. 

9 Г 0 0 0 0 0 0 0% Карагадаян 

А.А. 

Хачатрян Л.К 

Итого 26 20 6 0 0 4,46 100%  

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по английскому языку. 

Итоги экзамена по английскому языку-2018 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на 

совершенствование процесса преподавания английского языка и подготовку выпускников основной школы к экзаменам в 

2020 году. 

1.Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении позволит усилить внимание 

к формированию базовых умений у тех учащихся , кто не ориентирован на более глубокое изучение английского языка, а 

также продвижение учащихся ,имеющих возможность и желание усваивать английский язык на более высоком уровне. 



2.Организация уроков обобщающего повторения по английскому языку позволит обобщить знания, полученные за 

курс основной школы. 

3.Продолжить преподавание английского языка в полном объеме, обращая внимание на усвоение всех разделов 

языка. 

4.При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше внимания устной речи и 

грамматико-лексическому материалу. 

5.Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих заданий, основанных на 

моделировании реальной ситуации, где необходимо применить свои знания в нестандартной ситуации. 

6. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов, знаниях и 

умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзаменам. 

7. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая 

временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

8. Анализ демонстрационного варианта 2020 года по английскому языку позволит учителям и учащимся иметь 

представление об уровне трудностей и типов заданий предстоящей экзаменационной работы. 

 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по истории и обществознанию 

   Из 2 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, все – 100%, успешно сдали экзамен по 

истории  в форме ОГЭ с первого раза.   

Средний балл по лицею составил - 21,80, средний балл по городу-23,69. Наибольшее количество баллов набрала 

ученица 9 «Б» класса Майер О. – 28 баллов.  

   Итоговая аттестация по истории для выпускников основной школы проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

               Работа охватывает содержание курса истории с древности по настоящее время.      

 Общее количество заданий – 35. 

  Работа состоит из двух частей  

  Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа, последовательности цифр или  слова (словосочетания). 

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом. Проверка выполнения заданий этой части проводится 

экспертами на основе специально разработанных критериев 



       В части 1 работы задания условно разделены на тематические блоки, относящиеся  к одному из четырех 

периодов истории, выделенных с учетом общей периодизации: 1) VIII–XVII вв.; 2) XVIII – начало XX в.; 

3) 1914–1945 гг.; 4) 1945–2012 гг. В каждый вариант КИМ включены два задания по истории Великой 

Отечественной войны (14, 15). На отдельных позициях каждого варианта КИМ представлены задания, направленные на 

проверку знания выдающихся деятелей отечественной истории (9, 19), основных фактов истории культуры (10, 20); 

умения работать с исторической картой, схемой (21), иллюстративным материалом (22). 

Задания 23–35 работы, направленные преимущественно на проверку умений, формируемых в процессе 

исторического образования, могут относиться к любым периодам истории – с VIII в. по 2012 г. При этом 

в каждом из заданий 23–35 могут быть рассмотрены разные аспекты истории: экономика и социальные отношения, 

внутренняя и внешняя политика государства, история материальной и духовной культуры, жизнь и деятельность 

отдельных исторических личностей. 

      На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа (180 минут).   

 

 

 

 

 

 

Результаты экзаменов  по истории  

 

класс Кол-во 

учащихся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

учитель 

5 4 3 

 

в
се

го
 

 

9А 33 0 0 0 0 0 0% Курилкова  О.А. 

9Б 39 1 0 1 0 4 100% Курилкова О.А. 

9В 36 1 0 1 0 4 100% Решетникова 

И.Н. 

9Г 33 0 0 0 0 4 0% Решетникова 

И.Н. 



 

Итоги экзамена по истории 2019 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на 

совершенствование процесса преподавания и подготовки выпускников основной школы к экзаменам в 2020 г. 

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода  в обучении позволит усилить 

внимание к формированию базовых умений у всех  учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение истории, 

а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание изучать историю  на более высоком 

уровне. 

2. Продолжить преподавание истории  в полном объеме, обращая внимание на усвоение важных исторических 

понятий, анализировать  причинно-следственные  связи, давать характеристику историческим личностям. 

3. При подготовке учащихся к экзамену следует уделять больше внимания заданиям, которые направлены на 

совершенствование умения анализировать и интерпретировать информацию, представленную в различных формах. 

4    Необходима организация активной познавательной деятельности, включение всех видов учебной информации, 

расширение практики решения познавательных задач, реализация проблемного подхода; 

оправдано широкое применение в учебном процессе всех типов заданий, используемых в экзаменационной работе. 

В практике текущего и рубежного контроля при изучении каждой темы, раздела, курса желательно использовать задания, 

сходные по типу с теми, которые приведены в частях 1(А) и 2(В) экзаменационной работы или близки к ним. Особое 

внимание следует обратить на задания с выбором ответа и кратким ответом, которые требуют группировки событий, 

явлений, их итогов, последствий и т.д., систематизации знаний. Уроки обобщающего повторения по отдельным темам 

должны включать выполнение подобных заданий на основе изученных тем; 

  5  Целесообразно использовать различные формы организации учебной деятельности учащихся, особенно 

способствующие созданию атмосферы обсуждения материалов, дискуссионных вопросов истории, выражению и 

аргументации собственных мнений, формированию и развитию умения анализировать альтернативные пути 

исторического развития; 

при организации учебного процесса необходимо актуализировать ранее полученные знания не только на 

воспроизводящем, но и на преобразующем, творческо-поисковом уровне: составление хроник событий, обобщающих 

таблиц, подготовка сообщений и др.; 

   6.  Целесообразно акцентировать внимание на работу с историческими источниками с учетом того, что все три 

части экзаменационной работы включают источники разного уровня сложности; 

   7.      Необходимо  применение проблемного подхода при изучении таких важных вопросов, как эволюция 

государственного строя России от древности до современности, процессы модернизации, становление и эволюция 

социальной структуры Российского общества, роль личности в Отечественной истории, эволюция взаимоотношений 



власти и общества, процесс становления новой демократической России и др. Освещение этих проблем необходимо 

осуществлять в тесной связи с мировыми событиями, явлениями, процессами, что позволит выделить общее и особенное 

в эволюции разных обществ, подчеркнуть национальную специфику страны.  

 8. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией  пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

9. Включение в самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит 

учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

10. Анализ демонстрационного варианта ГИА-2020 по истории  позволит учащимся  и педагогу иметь 

представление об уровне сложности и типах заданий предстоящей работы.  

11. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться к экзамену качественно и на уроках, и самостоятельно дома 

каждому выпускнику. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

       В 2018 – 2019 учебном году в 9-х классах обучалось 142 учащихся. Все  допущенные  к экзаменам  учащиеся  

прошли  итоговую аттестацию  за курс основной школы и получили документ об образовании  соответствующего 

образца.       

    Из 53  выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, все – 100%, успешно сдали экзамен по 

обществознанию  в форме ОГЭ с первого раза.  Средний балл по лицею составил- 23,90, средний балл по городу-26,73. 

Наибольшее количество баллов набрала ученица 9 «Б» класса Дудко С. – 37 балла. 

   Итоговая аттестация по обществознанию  для выпускников основной школы проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

        Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

31 задание. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит  6 заданий с развёрнутым ответом. 

     К каждому заданию 1–20 работы предлагается четыре варианта ответа, из 

которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если  участник экзамена записал номер 

правильного ответа. Задание считается   невыполненным в следующих случаях: а) записан номер неправильного ответа; 

б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер  правильного ответа; в) номер ответа не 

записан. 

     В заданиях 21–25 ответ дается в виде последовательности цифр (например, 125), записанных без пробелов и 

разделительных символов. 



Ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываются 

экзаменуемым в развернутой форме. 

 Проверка их выполнения проводится  экспертами на основе специально разработанной системы критериев  части 1 

работы: 

– задания 1–20 представляют следующие разделы курса: человек и 

общество, сфера духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфера 

политики и социального управления, право. Задания, представляющие эти линии, сгруппированы в пять блоков-

модулей. Единым блоком-модулем представлены человек и общество, сфера духовной культуры; остальные 

содержательные линии даны отдельными блоками. В этой части работы место задания, проверяющего знание одного и 

того же компонента содержания, фиксировано и совпадает в каждом варианте экзаменационной работы; 

– задания 21–25 в каждом варианте КИМ направлены на проверку 

определённых умений. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня 

сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные умения на различных элементах содержания. 

Вместе с тем в каждом варианте устанавливается такое сочетание заданий 21–25 и заданий 26–31, что в совокупности 

они представляют все блоки-модули. 

       В число заданий с развернутым ответом (часть 2 работы) входит шесть 

заданий, связанных с анализом предложенного текстового фрагмента. В совокупности применительно ко всему 

комплексу вариантов работ эти тексты охватывают все содержательные линии курса. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа (180 минут). 

Результаты экзаменов  по обществознанию  

 

класс Кол-во 

учащихся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

 учитель 

всего  5 4 3 

9А 33 4 0 2 2  50% Курилкова  

О.А. 

9Б 39 10 1 8 1  50% Курилкова 

О.А. 

9В 36 17 0 6 11  27% Меркулов 

А.Ю. 



9Г 34 22 0 9 13  9% Меркулов 

А.Ю. 

Рекомендации для подготовке к сдаче истории и общества 

   Итоги экзамена по обществознанию  2019 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на 

совершенствование процесса преподавания и подготовки выпускников основной школы к экзаменам в 2020 г.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода  в обучении позволит усилить 

внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение 

обществознания,  а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание изучать обществознания  

на более высоком уровне. 

2. Продолжить преподавание обществознания в полном объеме, важно также организовать систематическую 

работу с фрагментами текстов, содержащих социально значимую информацию, обращать более пристальное внимание 

на отработку умений находить, интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста. 

3.    При подготовке учащихся к экзамену следует  научить школьников внимательно читать условие задания и четко 

уяснить сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. При этом важно обратить внимание не 

только на то, что нужно назвать (указать, сформулировать и т.п.): признаки (черты, аргументы, примеры и т.п.), но и 

определить, какое количество данных элементов надо оформить в бланке ответов (один, два, три и т.д.). , которые 

направлены на совершенствование умения анализировать и интерпретировать информацию, представленную в 

различных формах. 

4. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией  пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

5. Включение в самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит 

учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

6. Анализ демонстрационного варианта ГИА-2020 по обществознанию позволит учащимся  и педагогу иметь 

представление об уровне сложности и типах заданий предстоящей работы.  

7. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться к экзамену качественно и на уроках, и самостоятельно дома 

каждому выпускнику. 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по географии 
    Из 45 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, все – 100%, успешно сдали экзамен по 

географии в форме ОГЭ с первого раза.  Средний балл по лицею составил 21,87. Наибольшие баллы по географии 

набрали ученики 9 «А» класса Каплина Д. -  30 баллов. 



    Итоговая аттестация по географии для выпускников основной школы проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ).  

Экзаменационная работа была представлена в 4 вариантах, составленных на основе единой спецификации, и их 

содержание определялось на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования. В 

КИМах ОГЭ в 2018 году изменений нет.   

Экзаменационная работа по географии  состояла из 30 заданий: 27 заданий с кратким ответом и 3 задания с 

развернутым ответом. В экзаменационную работу были включены задания, которые проверяют знания и умения, 

составляющие основу географической грамотности выпускников, а также способность применить эти знания и умения в 

контекстах, соответствующих основным разделам курса школьной географии (знания географических особенностей 

природы материков и океанов, народов Земли; различий в хозяйственном освоении разных территорий; особенностей 

географического положения РФ; природы, населения и хозяйства России; умение определять географические объекты по 

их признакам; умение анализировать и интерпретировать географическую информацию, представленную в различных 

формах). 

Оценивание производилось по пятибалльной шкале следующим образом: 
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 Задания с развернутым ответом выполняли 11 учащихся, что составляет 39,2% от  всех учащихся, сдающих 

предмет.  

Итоги экзамена по географии по классам: 

Класс Кол-во 

уч- ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 7 3 2 2 0 23,4 80% Гридасова Э.М. 

9 «Б» 9 2 6 1 0 25 100% Гридасова Э.М. 

9 «В» 16 1 11 4 0 19,6 63% Гридасова Э.М. 

9 «Г» 13 1 8 5 0 22 60% Гридасова Э.М. 



Итого: 45 8 27 12 0 22,5 52%  

Диаграмма выполнения заданий с кратким ответом: 

 
Диаграмма выполнения заданий с развернутым ответом: 

 

 
  

Рекомендации по результатам ГИА-9 по географии. 

   Итоги экзамена по географии-2019 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на 

совершенствование процесса преподавания и подготовки выпускников основной школы к экзаменам в 2020 г.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода  в обучении позволит усилить 

внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение географии, 
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а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание изучать географию на более высоком 

уровне. 

2. Продолжить преподавание географии в полном объеме, обращая внимание на усвоение важных 

географических понятий, умению определять географические объекты по признакам, изучению географической 

номенклатуры . 

3. При подготовке учащихся к экзамену следует уделять больше внимания заданиям, которые направлены на 

совершенствование умения анализировать и интерпретировать информацию, представленную в различных формах. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на умение объяснять 

особенности компонентов природы той или иной местности или территории, а также знание и понимание природных и 

антропогенных геоэкологических проблем. Умение распознавать в конкретных жизненных ситуациях идеи или 

проблемы, которые могут быть решены средствами географии, а именно: прочитать географическую карту и определить 

лучший участок для использования в предложенных целях и т.д. 

5. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией  пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

6. Включение в самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит 

учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

7. Анализ демонстрационного варианта ГИА-2020 по географии позволит учащимся  и педагогу иметь 

представление об уровне сложности и типах заданий предстоящей работы.  

Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться к экзамену качественно и на уроках, и самостоятельно дома 

каждому выпускнику. 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по химии 

    Из 17 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, все – 100%, успешно сдали экзамен по 

химии в форме ОГЭ с первого раза.  Средний балл по лицею составил 25,94. Наибольшее количество баллов набрали 

ученицы 9 «Г» класса Кровякова А. – 33 балла. 

    Итоговая аттестация по химии для выпускников основной школы проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ).  

 

Экзаменационная работа была представлена в 4 вариантах, составленных на основе единой спецификации, и их 

содержание определялось на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования. В 

КИМах ОГЭ в 2019 году изменений нет.   



Экзаменационная работа по химии  состояла из 21 заданий: 18 заданий с кратким ответом и 3 задания с развернутым 

ответом. В экзаменационную работу были включены задания, которые проверяют знания и умения, составляющие 

основу химической грамотности выпускников, а также способность применить эти знания и умения в контекстах, 

соответствующих основным разделам курса школьной химии  (знания особенностей свойств разных  классов веществ, их  

классификация; практическое применение; особенности органических  веществ;  умение определять вещества  по их 

признакам; умение анализировать и интерпретировать химическую информацию, представленную в различных формах). 

Оценивание производилось по пятибалльной шкале следующим образом: 
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Задания с развернутым ответом выполняли 11 учащихся, что составляет 93% от  всех учащихся, сдающих предмет.  

Итоги экзамена по географии по классам: 

Класс Кол-во 

уч- ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 6 2 2 2 0   Потякова Н.А. 

9 «Б» 8 6 2 0 0  % Потякова Н.А. 

9 «В» 0 0 0 0 0  0% Потякова Н.А. 

9 «Г» 3 2 1 0 0   

 

Потякова Н.А. 

Итого: 17 10 5 2 0  %  

 

Диаграмма выполнения заданий с кратким ответом: 

 



 
 

Диаграмма выполнения заданий с развернутым ответом: 

 

 
  

Рекомендации по результатам ГИА-9 по химии. 

   Итоги экзамена по химии 2019 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на 

совершенствование процесса преподавания и подготовки выпускников основной школы к экзаменам в 2020 г.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода  в обучении позволит усилить 

внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение химии, а 

также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание изучать химию на более высоком уровне. 
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2. Продолжить преподавание химии в полном объеме, обращая внимание на усвоение важных химических 

понятий, умению определять химические вещества по признакам, изучению химической номенклатуры. 

3. При подготовке учащихся к экзамену следует уделять больше внимания заданиям, которые направлены на 

совершенствование умения анализировать и интерпретировать информацию, представленную в различных формах. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на умение объяснять 

особенности компонентов веществ, а также знание и понимание природных и экологических проблем. Умение 

распознавать в конкретных жизненных ситуациях идеи или проблемы, которые могут быть решены средствами химии. 

5. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией  пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

6. Включение в самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит 

учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

7. Анализ демонстрационного варианта ГИА-2020 по химии позволит учащимся  и педагогу иметь 

представление об уровне сложности и типах заданий предстоящей работы.  

8. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться к экзамену качественно и на уроках, и самостоятельно дома 

каждому выпускнику. 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по информатике 

Из 141 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно сдали экзамен по информатике 

в форме ОГЭ с первого раза 75 учащихся, что составило 100%.  Неудовлетворительных оценок не было. Средний балл по 

лицею составил 16,37 баллов, что на четыре балла выше среднего балла по городу. 

Итоговая аттестация по информатике для выпускников основной школы проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Экзаменационная работа была представлена в 4 вариантах, составленных на основе 

единой спецификации, и их содержание определялось на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. В КИМах ОГЭ в 2018 году изменений не было. Экзаменационная работа по ИНФОРМАТИКЕ 

состояла из двух частей: в Части 1 – 18 заданий, в Части 2 – 3 задания. В Части 1 работы проверялась базовая 

составляющая информатики, компетентность учащихся, когда они должны были продемонстрировать: владение 

основными понятиями и алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержания предмета, показать умение 

применять знания к решению логических и математических задач средствами информатики. Были предусмотрены 

следующие формы ответа: с выбором ответа из четырёх предложенных вариантов – 6 заданий, с кратким ответом – 12 

заданий. Правильное выполнение каждого задания оценивалось 1 баллом. Задания Части 2 учащиеся выполняли на 

компьютере,  составляли программы для Исполнителя и решали задания в базе данных с применением функций в 



табличном редакторе Excel. Эти задания были направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. Их 

назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее 

подготовленную часть выпускников, составляющих контингент профильных классов. Учащийся, продемонстрировавший 

умение решить ту или иную задачу, получал 2 балла. Для оценивания работ применялось два количественных 

показателя: традиционная отметка «2», «3», «4», «5» и рейтинг (максимальное значение – 22 балла). Рейтинг 

формировался путем подсчета общего количества баллов, полученных учащимся за выполнение первой и второй частей 

работы. Для получения положительной отметки ученик должен был верно выполнить не менее 5 заданий за всю работу в 

целом. Рейтинг был связан с отметкой по пятибалльной шкале следующим образом: 0–4 баллов - «2», 5–11 баллов - «3», 

12–17 балл - «4», 18–22 балла - «5».  

На оценку 5 написали 25 человек из 75 сдававших экзамен. Вторую практическую  часть экзаменационной 

работы  выполняли 31  ученик, что составляет 42 % всех сдававших учеников лицея.  

Итоги экзамена  по информатике по классам: 

класс Кол-во 

учащ-ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

9 А 26 9 16 1 0 16,72 100 % Захарова Н.И. 

Иваныкина О.Ю. 

9 Б 19 12 7 0 0 14,4 97 % Захарова Н.И. 

Иваныкина О.Ю. 

9 В 15 3 9 3 0 15,5 100 % Сидоренко Т.В. 

Шильникова А.К. 

9 Г 15 1 13 3 0 15,25 100 % Сидоренко Т.В. 

Шильникова А.К. 

итого 75 25 45 7 0 15,46 99 %  

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по информатике 

 Итоги экзамена  по информатике – 2019 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на 

совершенствование процесса преподавания информатике и подготовку выпускников основной школы к экзаменам в 2020 

году.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении позволит усилить 

внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение 



информатики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать информатику на 

более высоком уровне. 

 2. Организация уроков обобщающего повторения по информатике позволит обобщить знания, полученные за курс 

основной школы.  

3. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше внимания решению задач на 

программирование и алгебру логики, практичеких заданий в среде программирования любого Исполнителя. 

 4. Усиление практической направленности обучения работе на компьютере, включение соответствующих заданий 

текстовых редакторов и электронных  таблицы, практико-ориентированные задачи помогут учащимся применить свои 

знания в нестандартной ситуации.  

5. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену.  

6. Повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью устной работы на уроках: 

применение арифметических законов действий в разных системах счисления при работе с расчетом объемов  

информации и др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные 

методы вычислений.  

7. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая 

временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время.  

8. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению стрессоустойчивости учащихся.  

9. Анализ демонстрационного варианта 2020 года по информатике позволит учителям и учащимся иметь 

представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы.  

11. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзамену и на уроках с помощью учителя, и 

самостоятельно дома каждому выпускнику. Использование дидактических материалов, размещенных на странице 

кафедры математики и информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru в рубрике «Методическая 

копилка», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса информатики.  

Анализ результатов сдачи ОГЭ по биологии 

Из 25 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно сдали экзамен по биологии  в 

форме ОГЭ с первого раза 25 учащихся – 100%. Средний балл по лицею составил 32,57. По городу Сочи средний балл 

30,32, средняя отметка 3,92. Средняя отметка по лицею 4,14. 



Итоговая аттестация по биологии для выпускников основной школы проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Экзаменационная работа была представлена в 4 вариантах, составленных на основе 

единой спецификации, и их содержание определялось на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. В КИМах ОГЭ в 2018 году. Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 

32 задания Части 1 – 28 заданий с кратким ответом, в Части 2 – 4 задания с развернутым ответом.  

Итоги экзамена  по биологии по классам: 

класс Кол-во 

учащ-

ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

9 А 7 3 4 0 0  100 % Зобина О.И. 

9 Б 8 4 4 0 0  100% Зобина О.И. 

9 В 11 1 7 3 0  100% Кенарева Л.П. 

9 Г 9 2 5 2 0  100 % Кенарева Л.П. 

итого 25 10 20 5 0  100%  

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по биологии. 

 Итоги экзамена  по математике – 2019 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на 

совершенствование процесса преподавания математики и подготовку выпускников основной школы к экзаменам в 2020 

году.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении позволит усилить 

внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение биологии, 

а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать предмет на более высоком 

уровне. 

 2. Организация уроков обобщающего повторения по анатомии и физиологии человека и основам общей биологии 

позволит обобщить знания, полученные за курс основной школы.  

3. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше внимания решению 

экологических  задач и обучению составления плана решения задачи и грамотного его оформления. 

 5. Усиление практической направленности обучения, включение соответствующих заданий  на логическое 

мышление используя знания полученные в курсе биологии, диаграммы, таблицы, текстовые задачи с построением 



экологических моделей реальных ситуаций, практико-ориентированные биологические задачи помогут учащимся 

применить свои знания в нестандартной ситуации.  

6. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать  

7. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая 

временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время.  

9. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению стрессоустойчивости учащихся.  

10. Анализ демонстрационного варианта 2020 года по биологии позволит учителям и учащимся иметь 

представление об уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы.  

11. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзамену и на уроках с помощью учителя, и 

самостоятельно дома каждому выпускнику. Использование дидактических материалов, размещенных на странице 

кафедры математики и информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru в рубрике «Методическая 

копилка», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса математики.  

Анализ результатов сдачи ОГЭ по физике 

Из 24 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно сдали экзамен по физике в 

форме ОГЭ с первого раза 36 учащихся – 100 %. Средний балл по лицею составил 23,25. Наибольшее количество баллов 

набрала ученица 9 «Б» класса Даниелян Д. - 36 баллов. 

Итоговая аттестация по математике для выпускников основной школы проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Для оценивания работ применялось два количественных показателя: традиционная 

отметка «2», «3», «4», «5» и рейтинг (максимальное значение – 32 балла). Рейтинг формировался путем подсчета общего 

количества баллов, полученных учащимся за выполнение первой и второй частей работы. Для получения положительной 

отметки ученик должен был верно выполнить не менее 8 заданий за всю работу в целом. Рейтинг был связан с отметкой 

по пятибалльной шкале следующим образом: 0–7 баллов - «2», 8–14 баллов - «3», 15–21 балл - «4», 22–32 балла - «5».  

Вторую часть экзамена выполняли 9 учащихся, что составляет 41 % всех сдававших.  

 

 

Итоги экзамена  по физике: 



класс Кол-во 

учащ-

ся 

отметка Средний 

балл 

Процент 

качества 

Учитель 

5 4 3 2 

9 А 5 1 3 1 0  100 % Хамалян В.М. 

9 Б 9 1 7 1 0  100% Хамалян В.М. 

9 В 6 0 5 1 0  100% Хамалян В.М. 

9 Г 4 0 3 1 0  100 % Хамалян В.М. 

итого 24 2 18 4 0  100%  

 

Диаграмма выполнения заданий части 1 
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Рекомендации по результатам ГИА-9 по физике. 

 Итоги экзамена  по физике – 2019 позволяют высказать некоторые общие рекомендации, направленные на 

совершенствование процесса преподавания физики и подготовку выпускников основной школы к экзаменам в 2020 году.  

1. Продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного подхода в обучении позволит усилить 

внимание к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение физики, а 

также обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать физику на более высоком уровне. 

 2. Организация уроков обобщающего повторения по физике позволит обобщить знания, полученные за курс 

основной школы.  

3. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уделять больше внимания решению 

многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи и грамотного его оформления. 

4. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией пробелов в знаниях и 

умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

 5. Включение в тематические контрольные и самостоятельные работы заданий в тестовой форме, соблюдая 

временной режим, позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

6. Использование тестирований в режиме онлайн также способствует повышению стрессоустойчивости учащихся. 

8. Анализ демонстрационного варианта 2019 года по физике позволит учителям и учащимся иметь представление об 

уровне трудности и типах заданий предстоящей экзаменационной работы. 
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9. Использование при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к экзамену и на уроках с помощью учителя, и 

самостоятельно дома каждому выпускнику. Использование дидактических материалов, размещенных на странице 

кафедры математики и информатики на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru в рубрике «Методическая 

копилка», поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем повторении курса физики. 

Сводная информация по результатам сдачи экзаменов по предметам по выбору 

предмет Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Средний 

балл по 

Сочи 

Средняя 

оценка по 

Сочи 

физика 24 23,25 3,92 24,26 3,94 

химия 17 25,94 4,47 23,77 4,17 

Информатика и 

ИКТ 

75 16,37 4,27 14,00 3,93 

биология 25 32,57 4,14 30,23 3,92 

история 2 21,80 3,80 23,69 3,63 

Английский 

язык 

26 60,77 4,77 56,69 4,40 

обществознание 53 23,90 3,54 26,73 3,77 

география 45 21,87 3,89 21,30 3,78 

 

Средний балл по всем предметам составил 27,60; средняя отметка по всем предметам составила 4,07.  

Анализ средних баллов показал, что самыми успешными для учащихся оказались предметы: 

- биология  (превышение среднего балла по Сочи на 7,46); 

- история химия (превышение среднего балла по городу 5,03); 

- информатика и ИКТ (превышение среднего балла по Сочи на 3,88),  

- география (превышение среднего балла по Сочи на 3,576) 

- английский язык (превышение среднего балла по городу на 3,15). 

Выводы: 



1. Учителя-предметники постоянно вели диагностические карты не только по обязательным предметам, но и по 

предметам по выбору, что позволило им регулярно отслеживать учебные результаты выпускников и своевременно 

вносить коррективы в планы подготовки к ОГЭ, выстраивать индивидуальную линию обучения, добиваясь стабильности 

в выполнении заданий базового уровня. 

2. Внутришкольный контроль в 2017-2018 учебном году был направлен на повышение качества подготовки к ОГЭ, на 

изучение уровня сформированности предметных компетенций у учащихся 9 классов, на анализ деятельности учителя-

предметника. Чувствуя постоянный контроль со стороны учителей-предметников, администрации, учащиеся старались 

не пропускать дополнительные занятия без уважительной причины, мотивированно работать на них. 

3. В следующем учебном году следует запланировать наряду с посещением уроков ежемесячный мониторинг выбора 

предметов, а также проведение пробных экзаменов. 

 

Приложение № 3  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Об участии учащихся МОБУ лицея № 23 г. Сочи во всероссийских конкурсах и олимпиадах 2018-2019  

ИТОГИ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ ФИО предмет класс учитель победитель, 

призер 

1.  Зурначян Майя Обществознание 7а Курилкова О.А. Призер, приказ от 22.11.2018 № 

1585 

2.  Асадуллин Артур Обществознание 9б Курилкова О.А.  

3.  Мелькумова Даяна Обществознание 10б Курилкова О.А.  

4.  Гулян Кристина Обществознание 11б Курилкова О.А. Призер, приказ от 22.11.2018 № 

1585 

5.  Русанов Марк Физика 7б Хамалян В.М.  

6.  Сапожников Михаил Физика 8в Хамалян В.М. Призер, приказ от 22.11.2018 № 



1586 

7.  Булгаков Никита Физика 8в Хамалян В.М.  

8.  Епимахов Андрей Физика 8а Хамалян В.М. Призер, приказ от 22.11.2018 № 

1586 

9.  Яновский Даниил Физика 9а Хамалян В.М.  

10.  Даниелян Давид Физика 9б Хамалян В.М. Призер, приказ от 22.11.2018 № 

1586 

11.  Миронов Виктор Физика 9б Хамалян В.М.  

12.  Назарова Валентина Физика 10б Хамалян В.М.  

13.  Шелия София Физика 11б Хамалян В.М.  

14.  Агбалян Тигран Математика 7б Симонян С.А. Призер, приказ от 20.11.2018 № 

1573 

15.  Епимахов Андрей Математика 8а   

16.  Сапожников Михаил Математика 8в   

17.  Горбунов Илья Математика 8в   

18.  Яновский Даниил Математика 9а   

19.  Токун Екатерина Математика 10б   

20.  Уразова Светлана Математика 10б   

21.  Прыгунов Евгений Математика 10б   

22.  Назарова Валентина Математика 10б   

23.  Шелия София Математика 11б   

24.  Чимчирики Давид Физическая 

культура 

7а  Призер, приказ от 26.11.2018 № 

1597 

25.  Кесян Ангелина Физическая 

культура 

8б   

26.  Губенко Анастасия Физическая 

культура 

8в   

27.  Асадуллин Артур Физическая 

культура 

9б   

28.  Подаревский Роберт Физическая 10б  Призер, приказ от 26.11.2018 № 



культура 1597 

29.  Семашко Надежда Физическая 

культура 

11б   

30.  Юртаев Андрей Физическая 

культура 

11б   

31.  Асланян Сурен Физическая 

культура 

11а  Призер, приказ от 26.11.2018 № 

1597 

32.  Кривенкова Мария Английский 

язык 

7б   

33.  Балабаев Артур Английский 

язык 

10в   

34.  Бельских Алина Английский 

язык 

10в   

35.  Кривенкова Анастасия Английский 

язык 

10в   

36.  Кувила Алексей Английский 

язык 

10в   

37.  Халилова Таня Английский 

язык 

10в Галина Д.Р. Призер, приказ от 28.11.2018  № 

1629 

38.  Бондаренко Полина Английский 

язык 

11б Карагадаян А.А. Призер, приказ от 28.11.2018  № 

1629 

39.  Кистенев Данила Английский 

язык 

11б   

40.  Кузнецова Анастасия Английский 

язык 

11б   

41.  Пронина Виктория Английский 

язык 

11а   

42.  Семашко Надежда Английский 

язык 

11б Карагадаян А.А. Призер, приказ от 28.11.2018  № 

1629 

43.  Чехунов Давид Английский 

язык 

11а   



44.  Кривенкова Мария Литература 7б   

45.  Мангерсузян Милана Литература 8в   

46.  Дудко Софья Литература 9б Чуприна Л.А. Призер, приказ от 28.11.2018 № 

1626 

47.  Казакова Анна Литература 10в   

48.  Кривенкова Анастасия Литература 10в Петрова А.Н. Призер, приказ от 28.11.2018 № 

1626 

49.  Летягина Дарья Литература 11б   

50.  Шелия София Литература 11б   

51.  Сапожников Михаил Химия 8в   

52.  Асадуллин Артур Химия 9б Потякова Н.А. Призер, приказ от 28.11.2018 № 

1628 

53.  Симонян Ольга Химия 9б   

54.  Бадрутдинова Ангелина Химия 10а Оганьян Ж.Л. Призер, приказ от 28.11.2018 № 

1628 

55.  Широкова Юлия Химия 11а   

56.  Абдулмеджитова Юлия Химия 11а   

57.  Рязанцева Дана ОБЖ 8б   

58.  Прыгунов Евгений ОБЖ 10б   

59.  Уразова Светлана ОБЖ 10б   

60.  Токун Екатерина ОБЖ 10б   

61.  Кривенкова Мария Русский язык 7б   

62.  Казьмина Дарья Русский язык 8в Кувайцева-

Солодовник Е.А. 

Призер, приказ от 03.12.2018 № 

1639 

63.  Епимахов Андрей Русский язык 8а   

64.  Кравцова Софья Русский язык 8а   

65.  Панько Софья Русский язык 9а   

66.  Шония Алина Русский язык 9а   

67.  Уразова Светлана Русский язык 10б Чуприна Л.А. Призер, приказ от 03.12.2018 № 

1639 



68.  Кривенкова Анастасия Русский язык 10в   

69.  Гулян Кристина Русский язык 11б   

70.  Летягина Дарья Русский язык 11б   

71.  Кузнецова Анастасия Русский язык 11б   

72.  Широкова Юлия Русский язык 11а   

73.  Шелия София Русский язык 11б   

74.  Семашко Надежда Русский язык 11б   

75.  Хананашвили Майя Русский язык 11а   

76.  Файзиева Рафаэлла Русский язык 11б   

77.  Сапегин Илья Русский язык 11б   

78.  Бадрутдинова Ангелина Экология 10а Зобина О.И. Призер, приказ от 03.12.2018 № 

1640 

79.  Широкова Юлия Экология 11а   

80.  Абдулмеджитова Юлия Экология 11а   

81.  Агбалян Тигран География 7б Гридасова Э.М. Призер, приказ от 03.12.2018 № 

1641 

82.  Кузнецова Элина География 7б   

83.  Милькина Луиза География 8а   

84.  Муравьев Ярослав География 8а Гридасова Э.М. Призер, приказ от 03.12.2018 № 

1641 

85.  Кравцова Софья География 8а   

86.  Панько Софья География 9а   

87.  Бажанов Никита География 9б Гридасова Э.М. Призер, приказ от 03.12.2018 № 

1641 

88.  Симонян Ольга География 9б   

89.  Казакова Анна География 10в   

90.  Богдан Алексей География 10б   

91.  Епимахова Анастасия География 10а   

92.  Гулян Кристина География 11б   

93.  Шелия София География 11б   



94.  Гулян Кристина Право 11б   

95.  Полынский  Александр Биология 8б   

96.  Кравцова Софья Биология 8а   

97.  Асадуллин Артур Биология 9б  Призер, приказ от 17.12.18 № 1713 

98.  Мищенко Даниил Биология 9г   

99.  Бадрутдинова Ангелина Биология 10а  Победитель, приказ от 17.12.18 № 

1713 

100.  Широкова Юлия Биология 11а  Призер, приказ от 17.12.18 № 1713 

101.  Абдулмеджитова Юлия Биология 11а  Призер, приказ от 17.12.18 № 1713 

102.  Семененко Вадим Биология 11а  Призер, приказ от 17.12.18 № 1713 

103.  Оганнисян Татевик Биология 11а   

104.  Хананашвили Майя Биология 11а  Призер, приказ от 17.12.18 № 1713 

105.  Бабинова Екатерина Биология 11а  Призер, приказ от 17.12.18 № 1713 

106.  Муравьев Ярослав История 8а   

107.  Асадуллин Артур История 9б   

108.  Зепсен Алла История 9б   

109.  Симонян Ольга История 9б   

110.  Кривенкова Анастасия История 10в   

111.  Сапегин Илья История 11б   

112.  Филин Егор История 11б   

113.  Белов Никита ИКТ 7б Захарова Н.И.  

114.  Назарова Валентина ИКТ 10б Захарова Н.И.  

115.  Яновский Даниил ИКТ 9а Захарова Н.И. Призер, приказ от 10.12.18 № 1682 

 

 

Участников муниципального этапа всероссийской олимпиады –   

Победители  - 1 



Призеры - 29 

  

Итоги участия учащихся в  конкурсах, фестивалях в 2018-2019 учебном году 

ИТОГИ  участия учеников лицея № 23 в конкурсах, фестивалях в 2018-2019 учебном году 

 

 

№ 

конкур

са 

Кол-

во 

дете

й 

в 

мун

ици

паль

ном 

этап

е 

Кол-

во 

дете

й в 

шко

льно

м 

этап

е 

ФИО класс конкурс номинация место руководитель 

1 1  Калошин Алексей  Краевой 

фестиваль юных 

туристов 

Кубани 

   

2 2 2 Вербицкий Даниил 

Михайлов Михаил 

10В Конкурс 

видеороликов 

«Жизнь как 

ценность» 

Муниципаль

ный этап, 

Игровой 

2 место, 

Приказ № 

01-20/8401 

от 29.10.18 

Иваныкина О.Ю. 

3 4 4 Пушкова Анастасия 1-6 Международны

й день Черного 

моря 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Обитатели 

2 место, 

Приказ № 

1459 от 

30.10.18 

Иваныкина О.Ю. 



Черного 

моря» 

4 1 1 Мысина Алена 9б Городской 

конкурс 

экологического 

костюма 

Вторая 

жизнь 
1 место, 
работа 

отправлен

а в край, 

приказ № 

1455 от 

30.10.18 

Симонян С.А. 

5 13 16 1 В, 3А, 7 

Бычков Ярослав, 1в 

1-7 Конкурс детских 

рисунков «Я – 

рисую ветер!» 

Комикс 1 место, 

сайт 

http://nova

wind.ru/co

mpany/soci

al/contest/ 

Букия И.А. 

6 2 2  1-5  «Моя мама 

лучше всех!» 

Фото-

конкурс 

участники Громова 

7 1 1 Кочеткова Анастасия 6б Экологическая 

неделя 

Конкурс 

рисунка 

«Пятнистый, 

пушистый», 

посвященны

й 

международн

ому дню 

защиты 

животных 

1 место, 

приказ № 

01-20/8393 

от 26.1018 

 

8 12 66 1-4 классы 1-4 Конкурс 

рисунков «В 

хоккей играют 

настоящие 

Конкурс 

рисунков 

  



мужчины» 

9 3 1 Гогичаева София 3а Благотворительн

ая акция  

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Однажды в 

Новый год» 

Новогодняя 

игрушка-шар 

 Каринян Карине 

Григорьевна 

1 Кобзева Анастасия 1в Новогодняя 

поделка-

снеговик 

 Букия Инна 

Ипполитовна 

1 Анищенко Ксения 1в Новогодняя 

поделка-

дерево 

 Букия Инна 

Ипполитовна 

10 7 7 Руденко Полина  Экологический 

месячник 

«Новогоднее 

дерево» 

Новогодняя 

игрушка- 

лесная 

зверушка 

 Боровикова О.С. 

Кулишова Полина 1 1 место Романец А.В. 

Терешкин Мирон 1в Приказ от 

18.12.18 № 

01-

20/10038 

Букия И.А. 

Киракосян Сильви 1в Букия И.А. 

Рыжинский Никита  Ведерникова Н.И. 

Ткаченко Денис  Ведерникова Н.И. 

Кочнев Александр  3 место Кочеткова Г.А. 

11 1 1 Морозова Ирина 8а Я выбираю 

безопасный труд 

Конкурс 

рисунков 

 Межлумян А.С. 

12 1 1 Мищенко Виктория 6в Краевой 

конкурс 

«Туризм – это 

мы, это спорт и 

мир вокруг нас» 

Фото 

«Любимый 

сердцу 

уголок» 

участник Иваныкина О.Ю. 

13 1 2 Дингес Екатерина 7а Городской 

конкурс 

мотивационных 

постеров «Моя 

профессия – 

учитель» 

муниципальн

ый 

1 место, 

приказ от 

21.11.2018 

№ 1578 

 

Покусаев Николай 6б  участник  

14 1 1 Борисенко Татьяна 6б Муниципальный 

конкурс юных 

Номинация 

«Пейзаж» 

2 место Галина Д.Р. 



фотолюбителей 

«Юность 

России» 

15  20  1г Конкурс 

«Птичий 

марафон» 

Птичкин дом 1 место, 

приказ от 

18.03.2019 

№ 362 

Боровикова О.С. 

 40  1в  3 место, 

приказ от 

18.03.2019 

№ 362 

Букия И.А. 

16 3 1 Кочнев Александр 5а Пасха в 

кубанской семье 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

 Кочеткова Г.А. 

1 Кирюшкина Дарья 3в  Базба И.А. 

1 Каландий Руслан 5а  Кочеткова Г.А. 

17 2 2 Воронин Лев,  

Воронин Роман 

1в 

5 

Городской 

конкурс 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Семейная 

фотография 

«Вместе на 

кухне 

веселей» 

Призер, 

приказ от 

06.03.2019 

№ 289 

Букия И.А. 

18 1 1 Мартынова Анна 3г Экологический 

конкурс 

«Зеленая 

планета 2019» 

Номинация 

«Зеленая 

планета 

глазами 

детей» 

1 место, 

приказ от 

18.03.2019 

№ 361 

Громова В.А., 

работа отправлена 

на краевой этап 

19 1 1 Кочнев Александр 5а Городской 

экологический 

конкурс 

«Первоцвет» 

Экологическ

ий кроссворд 

«Цветик-

первоцветик

» 

1 место, 

приказ от 

19.03.2019 

№ 01-

20/2015 

Кочеткова Г.А. 

 



 

 

Итого:  участников – 50 

              победителей -  12 

  

  

 

Приложение № 5  

 

 

Итоги спортивных мероприятий в 2018-2019 учебном году муниципального уровня 

№ 

конкур

са 

ФИО, группа 

учащихся (команда) 

мероприятие место руководитель 

1 МОБУ лицей №23 Спартакиада допризывной молодежи среди 

общеобразовательных организаций 

Центрального района города Сочи 

I место Завалишин А.В. 

2 МОБУ лицей №23 

девушки 2002-2003 

г.р. 

Районный этап Всекубанского турнира по 

уличному баскетболу среди дворовых команд 

на кубок Губернатора Краснодарского края  

II место Багателия Г.А. 

3 МОБУ лицей №23 

юноши 2002-2003 

г.р. 

Районный этап Всекубанского турнира по 

уличному баскетболу среди дворовых команд 

на кубок Губернатора Краснодарского края 

III место Багателия Г.А. 

4 МОБУ лицей №23 Районный этап Всекубанского турнира по III место Багателия Г.А. 



юноши 2004-2005 

г.р. 

уличному баскетболу среди дворовых команд 

на кубок Губернатора Краснодарского края 

5 МОБУ лицей №23 

юноши 2006-2007 

г.р. 

Районный этап Всекубанского турнира по 

уличному баскетболу среди дворовых команд 

на кубок Губернатора Краснодарского края 

I место Багателия Г.А. 

6 Команда 

«Горностай» лицей 

№23 юноши 2006-

2007 г.р. 

Турнир города Сочи в рамках Всекубанского 

турнира по уличному баскетболу среди 

детских дворовых команд на Кубок 

губернатора Краснодарского края 

II место Багателия Г.А. 

7 Команда Лицея №23 

учащиеся 2002-2003 

г.р. 

Соревнования открытого, лично-командного 

первенства, муниципального образования, 

города Сочи по полиатлону (с результатом 

729) 

II место Багателия Г.А. 

8 Команда МОБУ 

лицей №23 юноши 9-

11 класс 

XI  Всекубанская спартакиада  «Спортивные 

надежды Кубани» среди 

общеобразовательных организаций 

Центрального района города Сочи по виду 

спорта «Баскетбол» 

II место Багателия Г.А. 

9 Команда МОБУ 

лицей №23 юноши 9-

11 класс 

XI  Всекубанская спартакиада  «Спортивные 

надежды Кубани» среди 

общеобразовательных организаций 

Центрального района города Сочи по виду 

спорта «Гандбол» 

II место Багателия Г.А. 



10 Команда МОБУ 

лицей №23  

Первенство города Сочи по эстафетному бегу 

среди ВУЗов, ССУЗов и школ (с 

результатом1,06) 

I место Багателия Г.А. 

11 Команда МОБУ 

лицей №23 2001 г.р. 

и старше 

Соревнования открытого, лично-командного 

первенства, муниципального образования, 

города Сочи по полиатлону (с результатом 

665) 

II место Багателия Г.А. 

12 Команда МОБУ 

лицей №23 2001 г.р. 

и старше 

Соревнования открытого, лично-командного 

первенства, муниципального образования, 

города Сочи по полиатлону (с результатом 

667) 

I место Багателия Г.А. 

13 Нагиев Герман 11 

класс 

Турнир по мини-футболу Сезон осень 2018 

Сочинской дворовой футбольной лиги  

Лучший 

бомбардир 2 

дивизиона 

GOLD                

Багателия Г.А. 

14 Команда МОБУ 

лицея №23 

Спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» в 

комплексном зачете среди 

общеобразовательных организаций города 

Сочи 

II место Завалишин А.В. 

 

Приложение 6 

 

 

 



 Список публикаций учителей за период с 2015-2019 год 

 

№  ФИО  Название публикации  адрес  

1  Чолокян С.Р.  В помощь ученикам 9 класса - "ЛОГИКО-СМЫСЛОВОЙ 

АНАЛИЗ ТЕКСТА  

http://www.liceum23.ru/?s=11  

2  Чолокян С.Р.  Разработка урока русского языка, 5 класс " Лексика. Слово и 

его лексическое значение"  

http://www.liceum23.ru/?s=46  

3  Калистратова 

М.В.  

Памятки для учащихся по разделам экзамена в формате ЕГЭ по 

английскому языку  

http://www.liceum23.ru/?s=11  

4  Калистратова 

М.В.  

Школа молодого педагога:  

1)лекция "Критическое мышление" -   

2)Лекция "Формирование навыка лексического оформления  

речи"   

3)Лекция "Обучение письму"   

4)Лекция "Содержание обучения иностранным языкам"   

5)Лекция "Формирование грамматических навыков"   

http://www.liceum23.ru/?s=61  

5  Калистратова 

М.В.  

«Рождество в Британии» -Презентация учеников 10В класса  

(Снигирева А., Мухаметьянова Д.)  

http://www.liceum23.ru/?s=28  

6  Калистратова 

М.В.  

The  Mayflower  pilgrims-The  Plymouth  Colony(Robin  

MacWizard's diary) Первые переселенцы в Америке, День 

Благодарения  

http://edu- 

reforma.ru/load/predmety_gruppy_qu 

otinostrannyj_jazykquot2/anglijskij/t 

he_mayflower_pilgrims_the_plymout 

h_colony_robin_macwizard_39_s_di 

ary_pervye_pereselency_v_amerike_ 

den_blagodarenija/99-1-0-4870  

7  Калистратова  New York, New York – sightseeing  http://edu- 

 



 М.В.   reforma.ru/load/predmety_gruppy_qu 

otinostrannyj_jazykquot2/anglijskij/n 

ew_york_new_york_sightseeing/991-0-3199  

8  Калистратова 

М.В.  

Неделя английского языка  http://metodisty.ru/m/files/view/nedel ya_angliiskogo_yazyka  

9  Калистратова 

М.В.  

Материалы к уроку New 

York,New York  

http://edu- 

reforma.ru//board.aspx?cat_no=1441 

0&tmpl=Thread&BoardId=15211&T hreadId=210866  

10  Калистратова 

М.В.  

Разработка урока на тему"The 

Mayflower pilgrims – The  

Plymouth Colony (Robin 

MacWizard’s diary)" 9 класс 

"Happy  

English.ru" К.Кауфман, 

М.Кауфман Unit 1, Lessons 8-9  

http://metodisty.ru/m/files/view/urokprezeniaciya_po_angliiskomu_yazyk 

u_na_temu- 

The_Mayflower_pilgrims_- 

_The_Plymouth_Colony_Robin_MacWizard-s_diary- 

dlya_9_klassov_po_uchebnikuHappy _English__dlya_9_klassov_k-

ikaufman-_m-ju-kaufman-_obninsk_titul-_2008-____  

11  Калистратова 

М.В.  

Художественный мир Германа 

Мелвилла: Сб. статей / Е. И. 

Нечепорук, Е. Н. Гапиенко, М. 

В. Калистратова; Под ред. Е. И. 

Нечепорука; Междунар. 

Таврич. эколого-

политологический ун-т. - 

Симферополь, 1994.- 76 с.  

http://elib.crimea.edu/index.php?opti 

on=com_content&task=view&id=10 

7  

12  Калистратова 

М.В.  

Советы по подготовке к 

написанию сочинения с 

аргументами «за» и «против» 

http://www.pedsovet.su/load/112-10-5068  



части С2 по английскому языку  

13  Калистратова 

М.В.  

Урок- презентация по 

английскому языку на тему 

"The Mayflower pilgrims – The 

Plymouth Colony (Robin 

MacWizard’s  

http://pedsovet.su/load/114-1-0-4511  

 

  diary) " для 9 классов   

14  Калистратова 

М.В.  

Круглый стол "Современный урок". Школа молодого педагога  http://pedsovet.su/load/247-1-0-4966  

15  Калистратова 

М.В.  

Круглый стол "Основные проблемы начинающего учителя"  http://pedsovet.su/load/245-2-2  

16  Татулян Г.А.  "О подготовке к ЕМЭ по информатике в 9-х классах  http://www.liceum23.ru/?s=11  

17  Захарова Н.И.  КВН веселых информатиков  http://www.liceum23.ru/?s=32  

18  Захарова Н.И.   Работа  победителя  краевого  конкурса  "Лучшая  

мультимедийная разработка урока информатики" 2008 г  

http://www.liceum23.ru/?s=46  

19  Захарова Н.И.  Работа победителя ГНПКУ 2008 года Мироненко Дмитрия.  http://www.liceum23.ru/?s=28  

20  Захарова Н.И.  презентации к лекции по теме "Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы" -10 класс  

http://www.it- 

n.ru/region.aspx?cat_no=12820&tmp 

l=lib  

21  Захарова Н.И.  Авторизованная программа для пропедевтического уровня  http://www.it- 

n.ru/region.aspx?cat_no=12820&tmp 

l=lib&page=1  

22  Варенцова Г.С.  "Reported Speech in the past"   http://www.liceum23.ru/?s=46  

23  Варенцова Г.С.  "The Royal Shakespeare Company"  http://www.liceum23.ru/?s=46  

24  Ведерникова 

Н.И.  

"Хлеба к обеду в меру бери"   http://www.liceum23.ru/?s=46  



25  Ведерникова 

Н.И.  

"Когда человек стал готовить пищу?  http://www.liceum23.ru/?s=46  

26  Ведерникова 

Н.И.  

«Ещѐ раз о правильном питании»   http://www.liceum23.ru/?s=46  

27  Ведерникова 

Н.И.  

Методические пояснения к занятиям по программе «Разговор о 

правильном питании: две недели в лагере здоровья » в  

http://www.liceum23.ru/?s=46  

 

  работе летних школьных лагерей.   

28  Ведерникова Н.И.  «Весѐлый ПоВарѐШкин»   http://www.liceum23.ru/?s=46  

29  Ведерникова Н.И.  Урок «Декоративно-прикладное искусство на Кубани: 

вышивка, кружево, ткачество»,  

http://www.kubanoved.kubannet.ru/r 

51/?m=3008  

30  Ведерникова Н.И.  Подборка нетрадиционных форм проведения уроков 

русского языка в 4 классе.  

http://www.it- 

n.ru/board.aspx?cat_no=41772&tmpl 

=thread&BoardId=41775&ThreadId= 

228433  

31  Корчагина Л.В.  Конкурсный урок по теме: «Именем Святой 

Екатерины»  

http://www.liceum23.ru/?s=46  

32  Зобина О.И.  Урок биологии «Опорные системы животных»  http://www.liceum23.ru/?s=46  

33  Зобина О.И.  Обобщающий урок "Споровые растения  http://www.liceum23.ru/?s=46  

34  Зобина О.И.  Элективный курс для медицинского профиля.  http://www.it- 

n.ru/region.aspx?cat_no=12820&tmp 

l=lib  

35  Зобина О.И.  Дидактический материал по экологии для 6 класса  http://www.it- 

n.ru/region.aspx?cat_no=12820&tmp 

l=lib  

36  Владимирова Т.В.  Сценарий к 8 марта "Семейный огонек"   http://www.liceum23.ru/?s=46  

37  Владимирова Т.В.  Сценарий «Масленица»  http://www.liceum23.ru/?s=46  



38  КувайцеваСолодовник 

Е.А.  

Методы, приемы и средства выработки 

орфографической  

зоркости на уроках русского языка  в 5 классе   

http://www.liceum23.ru/?s=46  

39  Кувайцева- 

Солодовник  

Русский язык как развивающееся явление  http://www.liceum23.ru/?s=46  

 

 Е.А.    

40  КувайцеваСолодовник 

Е.А.  

Стихи учеников лицея  http://www.liceum23.ru/?s=28  

41  КувайцеваСолодовник 

Е.А.  

Гласные в суффиксах имен существительных -ек и -ик. 

Материалы урока.  

http://www.it- 

n.ru/board.aspx?cat_no=2168&tmpl= 

Thread&BoardId=2170&ThreadId=2 

16270  

42  КувайцеваСолодовник 

Е.А.  

Опорная таблица "Стили речи".10-11 класс (ЕГЭ, 

задания   

http://www.zavuch.info/component/ 

mtree/owner/Солодовник-

ЕленаАлексеев.html  

43  КувайцеваСолодовник 

Е.А.  

 Авторская  программа  школьного  кружка  "Читатель.  

Исследователь.»  

http://www.zavuch.info/component/ 

mtree/owner/Солодовник-

ЕленаАлексеев.html  

44  КувайцеваСолодовник 

Е.А.  

Урок "Гласные в суффиксах имен существительных -ек 

и ...ик  

http://www.zavuch.info/component/ 

mtree/owner/Солодовник-

ЕленаАлексеев.html  

45  Емельянова В.А.  "Мы в ответе за тех, кого приручили!"   http://www.liceum23.ru/?s=46  

46  Емельянова В.А.  "Мы теперь ученики" внеклассное мероприятие  http://www.liceum23.ru/?s=46  

47  Емельянова В.А.  "Путешествие в страну здоровья"  http://www.liceum23.ru/?s=46  



48  Емельянова В.А.  «Олимпийские фантазии», № 21  http://zdd.1september.ru/view_article 

.php?id=201000101  

49  Мачкалян С.К.  Составление задач для усвоения понятий 

математических предложений.   

http://www.liceum23.ru/?s=46  

50  Мачкалян  Методические рекомендации учителя математики  http://www.liceum23.ru/?s=46  
 С.К.    

51  Мачкалян С.К.  Методы преподавания математики и их эффективность 

(НОД, НОК)  

http://pedsovet.su/load/34-1-0-5273  

52  Чуприна Л.А.  Статья призера городского литературного конкурса 

«Проба пера» МЕРКУШИНА АЛЕКСАНДРА  

http://www.liceum23.ru/?s=28  

53  Чуприна Л.А.  Работа призера Вузовской олимпиады по русскому 

языку Шерстянниковой Кристины  

http://www.liceum23.ru/?s=28  

54  Чуприна Л.А.  Советы по написанию части С  http://pedsovet.su/load/61-1-0-5066  

55  Чуприна Л.А.  Подготовка к ЕГЭ по русскому языку  http://pedsovet.su/load/61-1-0-5031  

56  Чуприна Л.А.  Подготовка к ЕГЭ часть С  http://pedsovet.su/load/61-1-0-5031  

57  Чуприна Л.А.  Стихи учеников  http://metodisty.ru/m/files/browse/alb 

um/stihi_uchenikov/owner/Marina24  

58  Чуприна Л.А.  Драма «горячего сердца» в пьесе А. Н. Островского 

«Гроза» - К уроку...  

www.pedsovet.su›Файлы  для  

скачивания›28-1-0-5067  

59  Чуприна Л.А.  О работе с учебником С.Г.МЕРКИНА 

«ЛИТЕРАТУРА.5 класс»  

http://pedsovet.su/load/32-1-0-5069  

60  Мальнева Н.П.  Анализ  организационной  культуры  педагогического  

коллектива  

http://pedsovet.su/load/247-1-0-5287  

61  Мальнева Н.П.  Мониторинг образовательных результатов    

62  Мальнева Н.П.  Экспертиза расписания учебных занятий и ведения 

классных журналов  

http://pedsovet.su/load/247-1-0-5284  

63  Сапожникова О.С.  Какой учебник выбрать: Об учебниках математики для 

5 класса?  

http://pedsovet.su/load/134  

 



Приложение 7 

Участие педагогов МОБУ лицея № 23 

в смотрах, конкурсах, фестивалях муниципального и регионального уровня  

в 2018 -2019 учебном году 

 

№ ФИО Месяц конкурс уровень Результат Приказ 

 Макарян Гоар 

Агвановна 

сентябрь Социально-

экологический  

проект «Город и 

школьники», 

операция «Здоровый  

город» 

Муниципальный 2 место, 

приказ от 

21.09.2017 

№ 1178 

 

1 Аракелян Анна 

Вагановна 

октябрь Мой урок 

иностранного языка 

Муниципальный 

этап 

Перешла на 

2 (очный 

тур) 

Приказ от 09.10.2018 

№ 126 

2. Емельянова В.А. октябрь Конкурс педагогов 

«Черное море» 

Муниципальный 

этап 
2 место,  приказ № 1459 от 

30.10.18 

3. Боровикова О.С. октябрь Конкурс педагогов 

«Черное море» 

Муниципальный 

этап 
2 место,  приказ № 1459 от 

30.10.18 

4 Ильясова Э.М. Октябрь-

ноябрь 

Учитель года Сочи - 

2019 

Городской этап участник Приказ № 1533 от 

13.11.2018 

5 Багателия Г.А. Октябрь-

ноябрь 
Учитель года Сочи 

- 2019 

Городской этап Победитель Приказ № 1731 от 

18.12.2018 

6 Мараховская А.А. Октябрь-

ноябрь 

«Мой лучший урок» 

по направлению 

«Гуманитарное 

образование» 

Муниципальный 

этап 
участник Приказ № 1511 от 

12.11.2018 

7 Кенарева Л.П. Ноябрь «Мой лучший урок» 

по направлению 

«Гуманитарное 

Муниципальный 

этап 

Победитель Приказ  № 1685 от 

10.12.2018 



образование» 

8 Потякова Н.А. ноябрь «Мой лучший урок» 

по направлению 

«Гуманитарное 

образование» 

Муниципальный 

этап 
Лауреат Приказ  № 1685 от 

10.12.2018 

Приложение  8 

 

 

Перечень технологий обучения. 

Реализация образовательной программы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения лицей 

№ 23 основана преимущественно на использовании следующих технологий:  

-технология проектного обучения;  

-технология развития «критического мышления»;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) и др.  

Наиболее распространенной технологией обучения в лицее, которая используется учителями при преподавании 

предметов как гуманитарного так и естественнонаучного циклов, является технология проектного обучения (проектный 

метод обучения)  

Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся:  

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;  

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;  

-приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  

-развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения  эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); -развивают системное мышление.  

Исходные теоретические позиции проектного обучения:  

- в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих способностей;  

- образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей 

личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении;  



- Комплексный подход к разработке учебных проектов   сбалансированному развитию основных 

физиологических и психических функций ученика; вглубь явлений, процессов и конструированию новых объектов;  

Глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в 

разных ситуациях.  

Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы над учебным проектом 

постигает реальные процессы, объекты.  

Основные требования к использованию технологии проектного обучения:  

-наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, задачи, требующей интегрированного 

знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы в разных 

регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме (проблема влияние 

кислотных дождей на окружающую среду).  

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов (например, передача 

доклада в соответствующие службы о демографическом состоянии региона, факторах, влияющих на это состояние; 

совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана леса в разных местностях, план 

мероприятий и пр.). Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.  

-структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов)  

-использование исследовательских  методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотезы их решения, обсуждение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, оформление 

конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», статических методов, творческих отчетов, 

просмотров).  

Метод критического мышления  

В подходе, разработанном специально для программы «Критическое мышление в обучении чтению и письму» 

(КМЧП), были использованы, в большей или меньшей степени, все определения и подходы, перечисленные ранее, с 

одной лишь оговоркой: больше всего для проекта «Критическое мышление в обучении чтению и письму» подходят те 

мыслительные процессы, которые отвечают насущному требованию -  подготовить сознательных членов открытого 

общества, которые способствуют выработке у учащегося оригинальной точки зрения, умению обоснованно предпочесть 

одну идею другой, умению решать сложные проблемы, аргументировано вести спор.  



В целях выработки общих принципов, а не отдельных навыков КМЧП сосредоточим прежде всего внимание на 

том, чтобы в классе изменилась обстановка, чтобы сформировался климат доверия. Такой подход основывается на 

убеждении, что долгосрочная программа погружения в проблемы, живо интересующие учеников, в присутствии 

вдумчивого преподавателя, при наличии оживленных и разнообразных дискуссий, позволит со временем выработать 

целый ряд навыков критического мышления.  

2. Направления критического мышления  

По мере того, как ученики осваивают навыки критического мышления, происходит движение по следующим 

направлениям:  

1) личное – общественное  

2) зависимое – независимое  

3) интуиция – логика  

4) линейное -  объемное  

Рассмотрим их более подробно.   

Личное – общественное. Вначале работы ученики реагируют в зависимости от личных симпатий и антипатий, от 

личного вкуса. В процессе работы они приобретают навык выражать свои мысли так, чтобы их могли понимать другие, 

со временем их высказывания все больше располагают к сравнению и дискуссии. Однако при этом непосредственность 

личной реакции сохраняется. Личная сопричастность, на что указывал Джеймс Бриттон, является источником и 

гарантией оригинального мышления.  

Зависимость – независимость. Для осмысления этого вектора в КМ Пьяже использовал понятия «гетерономный» 

и «автономный». Гетерономия (уважительное, зависимое отношение) передает ощущение ученика, в соответствии с 

которым мудростью наделены другие, более значительные субстанции, чем он сам, так, текс – это истинный срез жизни 

или, произведение автора, чей авторитет не подлежит сомнению. Автономия – (уверенность в себе) передает ощущение 

того, что ты сам способен описать мир и судить о нем. Ученики, которые приобретают навык «автономного», 

независимого мышления отнесутся к тексту более взыскательно, увидят в нем не только его плюсы, но и его минусы.  

 Интуиция – логика  

Рассуждать интуитивно – значит выражать мысли, не сопоставляя их с собственным опытом. Делать упор на 

логику, значит опираться в своих выводах на конкретные факты. Логика вовсе не угрожает вытеснить интуицию. Однако 

учитель и ученики только выиграют, если все научатся выражать свои мысли логично.  



Линейное – объемное  

Человек, мыслящий незрело, будет упорно настаивать на своем. Человек здравомыслящий, владеющий навыками 

КМ, обязательно учтет взгляды оппонентов. Он может изменить свою точку зрения под воздействием более 

убедительной точки зрения своего оппонента, однако им будет предложен следующая логическая схема: «Я знаю, что 

многие согласны с Х, но позвольте мне привести аргументы и в пользу Y».  

Таким образом, целью КМЧП является обучение  учеников тому, чтобы они научились:  

1. выражать оригинальную точку зрения  

2. «спорить» с текстом (оспаривать доводы автора, идеи и т.п.)  

3. вырабатывать не только свою, но и совместную точку зрения  

4. отстаивать свои взгляды в прениях  

5. писать вдумчивые сочинения, которые хорошо аргументированы и в которых учтены мнения, не 

совпадающие с мнением автора  

3. Планирование урока по методике критического мышления  

До урока  

Мотивация. Нужно подумать над следующими вопросами: В чем смысл урока?, Как он связан с тем, чему я уже 

учила, чему еще научу?, Как этот урок способствует развитию критического мышления?, Как этот урок связан с другими 

предметами?, как соотносится с теми навыками, которые ученики приобрели? Как урок связан с личным опытом 

учеников, их интересами?, какую информацию содержит материал урока?, как построить урок, чтобы он вызвал живой 

интерес?.  

Далеко не всякий материал учебника подходит для урока КМ. Поэтому учителям имеет смысл задавать эти 

вопросы заранее, пока еще есть время заменить текст учебника на статью из газеты или журнала и т.п.  

Задачи (Какие знания  навыки будут приобретены на уроке? Как учащиеся смогут этими знаниями 

распорядиться?)  

Для того чтобы ученики извлекли более глубокий смысл из содержания данного им текста, необходимо, чтобы 

диапазон мыслительных процессов включал в себя (согласно таксономии Б. Блума):  

- знание (Knowledge)  

- постижение (comprehension)  

- применение (application)  



- анализ (analysis)  

- синтез (synthesis)  

- оценка (evaluation)  

Для совершенствования мыслительного процесса, можно предложить задания такого рода:  

- Найти близкую тему в материале урока  

- Припомнить примеры из жизни, созвучные материалу урока - Сравнить и противопоставить две или более 

идей, понятий и т.п.  

- Обосновать точку зрения  

- Отстоять точку зрения в споре  

- Представить себе, как можно выразить одну и туже идею иным образом или переформулировать ее - Решить, 

что еще необходимо знать по данной теме.  

Предпосылки (Что должен ученик знать и уметь, чтобы урок пошел ему на пользу?)  

Оценка (Как будет оцениваться успеваемость учащихся?) вы должны быть готовы ответить на вопрос: «О чем 

свидетельствует выставленная оценка?»  

а) о том, что ученики усваивают содержание урока?  

б) о том, что ученики учатся думать, адекватно воспринимают процесс обучения.   

Рекомендуется продумать систему оценки успеваемости. Работа по оцениванию работы учащихся должна вестись 

в основном в процессе урока, а не по его окончанию. Критерии оценки можно записать на доске. Приблизительно это 

может выглядеть так:  

Чтобы заслужить 5 (4, 3) ученик должен:  

1) высказать оригинальную мысль, а не повторять то, что уже говорили)  

2) высказать хорошо аргументированную мысль  

3) принять во внимание контраргументы  

4)продумать план высказывания (сочинения)  

5) выступить (написать сочинение) без стилистических, орфографических, грамматических, пунктуационных 

ошибок  

6)высказывание должно быть такого-то объема (задать) Распределение времени  

Собственно урок  



1. Стадия вызова.  

Следует задавать как можно больше глубоких вопросов на тему, с которым им предстоит ознакомиться. Они 

должны быть готовы не просто строить догадки о том, что будет содержаться в тексте, как будет автором раскрыта та 

или иная тема, но и задаться вопросом, почему выбрана именно эта тема.  

Методические приемы, использованные на стадии вызова:  

- подсказка (краткое сообщение)  

- наводящие вопросы  

- покопаемся в памяти – перечисление учениками всего, что известно по теме  

-классификация (ученики высказывают свои соображения по теме урока и их группируют)  

- читаю-думаю (текст делится на части, и ученики предсказывают, что случится далее) - ключевые слова   

- знаю – хочу знать – учусь (работа в группах, каждая группа записывает информацию по плану)  

- свободное сочинение (до изучения темы, ученики пишут все, что известно по теме, какие мысли и чувства  

она у них  вызывает)  
  

2. Стадия осмысления  

Ученики активно слушают или читают, преследуя те цели, которые они перед собой поставили. Необходимо 

подумать, каким образом ученики будут постигать содержание текста, как будут свое понимание контролировать.  

Методические приемы, использованные на стадии осмысления:  

- система И.Н.З.Е.Р.Т. (после того, как ученики припомнили все, что им известно по теме, им предлагается 

отметить в тексте те места, которые подтверждают или опровергают достоверность того, что они знали, места, которые 

им кажутся неожиданными, или которые вызывают вопрос)  

- читаю – думаю  

-дневник двойной записи (пишут в двух колонках: за-против, важно-неважно, ясно-не ясно и т.п.)  

- вопрос-ответ (работа в парах, читая текст, по очереди задают вопросы друг другу и отвечают на них)  

- взаимное обучение (работа в группах, каждая группа обобщает прочитанное, задает вопросы по тексту 

ученикам другой группы, проясняют, что неясно, подсказывают)  



- группы совместного обучения (в группе продумываются вопросы для групповых дискуссий, в таких группах 

каждому ученику отводится роль: арбитра, регистратора, докладчика и т.д.) в таких группах можно предложить 

объяснить новый грамматический материал.  

- лекция-дискуссия (материал подается в форме аудирования, в процессе прослушивания, учитель 

останавливает текст, дает возможность подумать над вопросами, поставленными в стадии вызова) - вспомогательные 

пособия (литература, справочники, карты и т.п.)  

3. Стадия рефлексии  

При первом прочтении текст линеен, одна подробность следует за другой (Нортроп Фрай), и только в конце текст 

становится объемным, детали словно бы оттеняют целое, высвечивают тему и идею, создавая многозначное впечатление.  

Ученики могут включиться в дискуссию, могут сравнивать прочитанное с другими произведениями, выйти за пределы 

текста в «интертекстуальное», могут исследовать конструкцию текста (Как автор добивается того или иного эффекта?), 

Каковы принципы построения этого произведения? Что бы вы могли сказать об авторе?  

Методических приемов на стадии рефлексии много. Их выбор зависит от уровня учащихся и времени.  

- Вопросы по тексту (Какое слово самое важное? Что это вам напомнило? Какие чувства вызвало? Что здесь 

самое важное? И т.д. во время ответов происходит обзор двойной записи)  

- дискуссия «совместны поиск» (учитель предлагает обсудить «пояснительные» вопросы, на которые можно 

ответить двумя способами)  

- последнее слово за мной (Учитель просит выписать цитату из текста на одной стороне карточки, и 

комментарий к ней на другой. Отрывок комментируют все, но последнее слово за теми, кто выписал карточку.)  

- перекрестная дискуссия (ученики делятся в пары и высказывают свое мнение, затем пары объединяются в 

группы и полемика продолжается)  

- общеклассная полемика (продолжение перекрестной полемики)  

- десятиминутное сочинение (конспективная запись по теме)  

- знаю-хочу знать –учусь (вновь обращаются к этому приему, чтобы решить, что им дал урок, некоторые 

вопросы могли остаться без ответа, могли возникнуть новые).  

4. Заключение  

К каким выводам придти в конце урока? Должна ли проблема получить полное, всестороннее решение? Каким 

образом должен закончиться урок? Что важно для этой темы? Есть ли какие-то конкретные понятия, принципы, которые 



ученики могли бы из этой темы почерпнуть? Какие шаги предпринять, чтобы глубже вникнуть в суть проблемы? 

Наметить, какие знания и навыки понадобятся для дальнейшего решения проблемы? Идеи для домашнего задания:  

- интервью  

- самостоятельные изыскания  

- домашнее сочинение  

- свободное сочинение в стиле того автора, который изучался  

- информационный бюллетень (реклама, журнальная статья, таблица, схема и т.п.) - инсценировка  

- опрос  

- сбор информации  

4. Распаковка некоторых приемов, используемых на уроках критического мышления  

- парный прогноз (Учитель дает список ключевых слов из рассказа, в парах происходит обсуждение и 

выводится предположение: о чем будет текст. Дается прогноз по сюжету  

- подумайте-разбейтесь на пары - обменяйтесь мнениями (Каган, 1990). (Учитель дает тему для 

индивидуальных размышлений. Ученики по отдельности продумывают в течении нескольких минут, затем разбиваются 

в пары и высказывают друг другу, что они думают по данной теме.)  

- сформулируйте – обменяйтесь мнениями – послушайте – создайте (Джонсон и Бартлет, 1990) (Ученики 

формулируют свои индивидуальные мнения, затем по очереди сообщают их друг другу, соответственно слушают друг 

друга, затем создают новый, общий ответ путем дискуссии или повторного обсуждения деталей)  

- круглый стол (Каган, 1990) (Один ученик записывает идею, затем передает листок соседу, тот добавляет к 

этой идее свои соображения и передает лист дальше, можно проводить устно)  

- трехступенчатое интервью (Каган, 1990) (метод обучения сообща, при котором ученики берут друг у друга  

интервью на определенную тему, А спрашивает Б, а В записывает ключевые моменты ответа)  
  
  

  

  

 



 

 

 

  

  

Приложение № 9 

Информация по материальной базе 

БИБЛИОТЕКА   
Помещение библиотеки  наличие читального зала 

количество посадочных мест соответствие 

санитарным нормам наличие книгохранилища  

  

  

в наличие 20 мест соответствует  

в наличие  

  

2.Рабочее место библиотекаря   

 -оснащенность техническими средствами: 

компьютер, принтер, телевизор, видеомагнитофон, 

музыкальный центр или магнитофон, фотоаппарат, 

мультимедийный проектор    

  

Компьютер, принтер, музыкальный центр  

3. Установлена ли специализированная программа 

по учету библиотечного фонда   

- дата установки,  

- как используется,   

-сформирован ли электронный каталог?  

  

  

нет  

4.Справочно-библиотечный аппарат:  

алфавитный каталог электронный каталог 

систематический каталог  

  

да нет да  



5. Основные обязательные картотеки: нормативных 

документов  учета учебного фонда   

систематическая картотека статей  

  

да да нет  

6. Контрольные показатели работы ШБ:    

 

основной фонд учебный фонд  2820экз.  

10842экз.  

 

7. Обеспеченность учащихся за счет библиотечного фонда  100%  

  

 

ступень  Потребность (шт)  Обеспеченность (шт)  % обеспеченности  

1ступень   

1   847  847  100%  

2  847  847  100%  

3  826  120  100%  

4  973  150  100%  

2ступень   

5  952  952  100%  

6  1331  1331  100%  

7  1417  1417  100%  

8  1744  1600  100%  

9  1710  1540  100%  

3ступень   

10  750  750  100%  

11  900  900  100%  

8. Обеспеченность учебной и 

учебнометодической литературой  

  

  

 



гос. стандарт (2011 г) учебная литература 

учебно-методическая  

литература  

  

гос. стандарт (2012г) учебная литература  

527459,85 руб.       527459,85 руб  2768 экз.  

---------  

  

1011460,39 руб.      1011460,39 руб, 3807экз.   

-------  

 

 

учебно-методическая  

литература  

  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  



Стенды учреждения (названия по рекреациям)  1 этаж  

готовимся к ЕГЭ  

Информация для родителей  

Символика РФ  

Символика Краснодарского края  

Аттестация  

Техника безопасности  

Социальный педагог  

Антинарко  

Работа с одаренными детьми  

Внеурочная деятельность  

Всероссийская олимпиада школьников  

Конкурсы детей  

Информация для учителей  

Расписание  

Учредительные документы лицея  

Учителя лицея  

Наша гордость  

Сочи-2014 (2 стенда)  

2 этаж  

Правила дорожного движения  

 



 Кубань – ты наша Родина  

Информация для родителей  

Расписание  

Наши звездочки  

Правила безопасности  

3 этаж  

Центр занятости Правила безопасности  

Наша новая школа  

Наша гордость  

Профориентационная работа  

Краснодарский край  

4 этаж  

Спортивная гордость лицея  

Спортивные достижения  

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ   

Количество единиц компьютеров   

- всего  

- из них используются в образовательном процессе  

Количество интерактивных комплексов (перечислить 

наименования кабинетов)  

  

  

  

  

  

  

  

56 АРМ, 8 ноутбуков, мобильный класс (15 ноутбуков), 4 

интернет-места  

42 АРМ,7 ноутбуков, мобильный класс (15 ноутбуков), 4 

интернет-места кабинеты начальных классов – 9 шт. кабинет 

английского языка – 1 шт. кабинет русского языка – 2 шт.  

кабинет физики – 1 шт.  

кабинет информатики – 2 шт. кабинет математики – 3 шт. 

кабинет биологии – 2 шт. кабинет химии- 1 шт.  

 



  

  

  

  

Количество мультимедиапроекторов  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Количество АРМ (перечислить наименования 

кабинетов)  

кабинет географии – 1 шт. кабинет истории – 1 шт.  

  

  

кабинеты начальных классов – 9 шт. кабинет 

английского языка – 3 шт. кабинет русского языка – 2 шт.  

кабинет физики – 1 шт. кабинет информатики – 2 шт. кабинет 

математики – 3 шт. кабинет биологии – 2 шт. кабинет химии- 

1 шт. кабинет ОБЖ – 1 шт.  

кабинет географии – 1 шт. кабинет истории – 1 шт. кабинет 

технологии (девочки)- 1 шт. актовый зал – 1 шт.  

мобильный класс – 1 шт.  

  

  

кабинеты начальных классов – 9 шт. кабинет английского 

языка – 3 шт.  

кабинет русского языка – 2 шт.  

кабинет физики – 1 шт. кабинет информатики – 23 шт. 

кабинет математики – 3 шт. кабинет биологии – 2 шт. кабинет 

химии- 1 шт.  

 



 кабинет ОБЖ – 1 шт.  

кабинет географии – 1 шт. кабинет истории – 1 шт. кабинет 

технологии (девочки)- 1 шт. актовый зал – 1 шт. мобильный класс 

– 15 шт.  

ресурсный центр – 4 интернет-места  

ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ В РАМКАХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

наименование  

  

год  

  

Автоматизированное рабочее место учителя трудового обучения  
  

Проектор Acer X 1261 P (1шт)  

Ноутбук HP ProBook 453s 15.6/HD6490 1Gb/Metallic Grey/i3-2310M/3G/320 GB/DVDRW/wifi+BT/Li (1шт)  

  

2011  

   

Учебно-лабораторное оборудование  
  

1. Природное сообщество водоема (Магнитный плакат с набором карточек и методическими 

указаниями) (1шт)  

2. Природное сообщество леса (Магнитный плакат с набором карточек и методическими 

указаниями) (1шт)  

3. Природное сообщество луга (Магнитный плакат с набором карточек и методическими 

указаниями) (1шт)  

4. Птицы зимой (Магнитный плакат с набором карточек и методическими указаниями) (1шт)  

5. Комплект лабораторного оборудования «Плавание и погружения. Законы  

  

2012  

 

Архимеда.»  (1шт)  

 6.  Микроскоп цифровой (20 шт)  

 



  

Учебно-производственное оборудование для кабинетов технологии  

(обслуживающий труд)  

1. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Технология обработки ткани. Технология 

изготовления швейных изделий» (14 табл.+CDдиск)  

2. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Технология обработки ткани. Рукоделие» 

(7табл.+CDдиск)  

3. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Технология обработки ткани.  

Машиноведение» (6 табл.+CDдиск)  

4. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Технология. Техника безопасности в кабинете 

обслуживающего труда» (10табл.+CDдиск)  

5. Доска разделочная (12 шт)  

6. Доска гладильная напольная   

7. Линейка закройщика (12шт)  

8. Манекен учебный  

9. Ножницы «Зигзаг» (2шт)  

10. Ножницы (12шт)  

11. Оверлог   

12. Утюг электрический  

13. Швейная машина (для учащихся) (12шт)  

14. Швейная машина для учителя (1шт)  

  

2012  

  

Учебно-производственное оборудование по обработке древесины и металлов  

  

Верстак комбинированный учебный (12шт)  

  

2012  

  

  

  

  

  

  



  

  

4. 

Сверлильный станок   

Токарный деревообрабатывающий станок (35кг)  

Мини-токарный станок (40кг)  

Комбинированный шлифовальный станок (17кг)  

Молоток (12шт)  

Ножовка по дереву (12шт)  

Ножовка по металлу (12шт) Плоскогубцы (12шт)  

 Кусачки боковые (12шт)  

 Набор надфилей №1 (12шт)  

Надфиль трехгранный  

Надфиль плоский  

Надфиль круглый  

Надфиль квадратный  

Надфиль полукруглый Футляр  

 Набор напильников (12шт)  

Напильник трехгранный  

Напильник плоский  

Напильник круглый  

 Линейка (12шт)  

 Зубило слесарное (12шт)  

 Набор отверток (12шт)  

Отвертка 1.0 x 6.5  

Отвертка 0.6 x 4.0  

Отвертка № 1  

Отвертка № 2  

Футляр  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штангенциркуль (4шт)  

 Стамеска (12шт)  

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Технология обработки металлов» (11 таб. + CD диск)  

 Дидактические раздаточные материалы к комплекту таблиц «Технология обработки металлов» (15шт)  

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Электротехнические работы» (12 таб. + CD диск)  

 Дидактические раздаточные материалы к комплекту таблиц «Электротехнические работы» (15шт)  

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Технология обработки древесины» (11 таб. + CD диск)  

 Дидактические раздаточные материалы к комплекту таблиц «Технология обработки древесины» (15шт)  

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Декоративно-прикладное творчество. Создание изделий из 

древесины и металлов»  (16 таб. + CD диск)   

 



 

Телекоммуникационный шкаф (3 шт.)  

Коммуникационная панель (1 шт.)  

Источник бесперебойного питания (ИБП) (3 шт.)  

Коммуникатор (1 шт.)  

Сервер (1 шт.)  

 

Комплект № 1 (127 149 руб.) (2 шт.)  
Интерактивная доска Smart 480iv-A  

Проектор Smart V25  

Документ камера AverVision CP 135  

Ноутбук RAYbook Sil52  

2012 г.  

Комплект № 2 (134 325) (2 шт.)  

Мультимедиа-проектор Epson EB-X02, в том числе:  

-кронштейн Kromax PROJECTOR-300, шнурок для проектора;  

-акустика  

Интерактивная доска Panaboard UB-T580  

Документ камера Epson ELPDC06  

Ноутбук LIFEBOOK A 531 NG  

Принтер OKI B43 1d  

2012  г.  

 Материалы к комплекту таблиц «Декоративно-прикладное творчество. Создание изделий из древесины и 

металлов» (15 шт.)   

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Декоративно-прикладное творчество. Резьба по дереву, 

выпиливание, выжигание» (12 таб. + CD диск)   

 Дидактические раздаточные материалы к комплекту таблиц «Декоративно - прикладное творчество. Резьба 

по дереву, выпиливание, выжигание» (15 шт.)  

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Устройство санитарно – технического оборудования» (8 

таб. + CD диск)   

 Дидактические раздаточные материалы к комплекту таблиц «Устройство санитарно технического 

оборудования» (15 шт.)  

Ультракороткофокусный интерактивный проектор Epson EB-465 i   2012 г.  

Серверное оборудование  2012 г.  



Комплект автоматизированных рабочих мест № 3.  
Проектор Sony VPL-SX125,  

Кабель VGA (10м) (3 шт.),  

Кабель питания (5м, черный)(3 шт.),  

Крепление (3 шт.)  

Документ-камера AverVision CP 135,  

Кабель USB (3 м) (3шт.),  

Кабель VGA (3 м) (3шт.),  

Ноутбук RAYbook Sil52 (3шт.)   

Принтер Oki B431 DN-EURO,  

2012 г.  

 

Кабель USB (1,8 м)    



учебно-лабораторно оборудование для начальной школы по ФГОС  

- технические средства обучения: специализированный программно-аппаратный комплекс (АРМ) 

учителя (доукомплектование):  

- документ-камера Minio View, система голосования Minio View 32 пользователя каб.  

329.   

- документ-камера Minio View, система голосования Minio View 24 пользователя-  каб.  

328   

- документ-камера Minio View, система голосования Minio View 24 пользователя каб.  

325   

- оборудование для практических и лабораторных работ «От зародыша до взрослого растения», 

«Наблюдение за погодой» - каб. 324   

- Оборудование для практических и лабораторных работ «Равновесие и устойчивость», «Воздух и 

атмосферное давление» - каб. 211   

-Учебная техника для отработки практических навыков проектирования и конструирования:   

1) «Конструктор ПервоРобот LEGO Базовый набор набор № 5, (8 коробок),  2) набор № 7 (12 коробок),   

3) перво Робот от LEGO лицензия,   

4) набор ресурсный для WeDo,  5) Датчик расстояния к WeDo,   

6) ЛабДиск ГЛОМИР Мобильная естественнонаучная лаборатория для нач.школы  – каб. 329 – 

ответственный Ведерникова Н.И.;  

Цифровой микроскоп Digital Blue – каб. 211 ., каб.324 каб. 326 –, каб. 330  

  

мобильный компьютерный класс  

1.тележка-сейф для хранения ноутбуков, товарный знак «АСБКМ»;   

2. Беспроводной маршрутизатор вычислительной сети мобильного компьютерного класса I/Linksys 

EA4500, товарный знак Sico;   

2012  

 



3. Ноутбук для рабочего места преподавателя и учащихся ThinkPadEdge 535 G, товарный знак  

Lenovo; -15 шт.  

4. Проектор мобильный S5301WM c USB wireless adaptor, товарный знак  Acer;   

5. Принтер Phaser 3040 Xerox;  

6. Программное обеспечение для управления мобильным компьютерным классом Netop School 

Teacher+15 Students Netop;   

7. Программное обеспечение для управления мобильным компьютерным классом Netop ProtectOn 

Pro, товарный знак Netop;   

8. Средство антивирусной защиты мобильного компьютерного класса. Программное обеспечение 

ESET NOD32 Business Edition, товарный знак  ESET;   

9. Наушники с микрофоном HS-04S2, товарный знак Genius, (ответственно хранение  

кабинет 441 Захарова Н.И.)  

  

 

туристское снаряжение палатка Vaude Campo, 5 шт.,  палатка Селигер (тент) 1 шт., рюкзак Каньон 3 шт.,  

мешок спальный СО-2 12 шт.,  система страховочная  Венто 6 шт.,  рюкзак Каньон 2 шт.,  веревка 10м 24-х 

прядная,   

карабин альпинистская Венто с муфтой, 18 шт.,  коврик туристский, 14 шт.,   

зажим ручной Жумар Венто для работы с веревкой, 4 шт.,  комплект котлов туристских для приготовления 

пищи, 1 комп.,  спусковое устройство «восьмерка» для работы с веревкой, 4 шт.,  веревка 6 мм, 16-ти прядная,  

трос костровой, 1 шт.,      

2012  

 



спортивное снаряжение  

  

2012  

Мат гимнастический, Товарный знак «KRIOS»    

Козѐл гимнастический, Товарный знак «KRIOS»  

Мост подкидной, Товарный знак «KRIOS»    

Канат для перетягивания 10 м, Товарный знак «KRIOS»    

Скамейка гимнастическая 3 м , Товарный знак «KRIOS»    

Стенка гимнастическая,  Товарный знак «KRIOS»    

Стойка для прыжков  высоту с планкой, Товарный знак «KRIOS»    

Волейбольный комплект (Стойки волейбольные зальные + сетка волейбольная с тросом), , Товарный знак 

«KRIOS»  

  

Щит баскетбольный игровой (оргстекло),  Товарный знак «KRIOS»    

Кольцо баскетбольное антивандальное, Товарный знак «KRIOS»    

Стол для настольного тенниса, Товарный знак «KRIOS»    

Комплект интерактивных учебных пособий  2013  

кабинет математики № 436  

1.Наглядная математика, 5 класс   2232030002202/1  

2. Наглядная математика, 6 класс  2232030002202/2  

3.Наглядная математика. Треугольники 2232030002202/3  

4. Наглядная математика. Многоугольники 2232030002202/4  

5. Наглядная математика. Векторы 2232030002202/5  

6.Наглядная математика. Графики функций 2232030002202/6  

7.Наглядная математика. Тригонометрические функции, уравнения и неравенства  

2232030002202 /7  

8.Наглядная математика. Стереометрия 2232030002202/8  

9. Наглядная математика. Многогранники. Тела вращения 2232030002202/9 кабинет физики № 322  

  

 



10.Наглядная физика, 7 класс 2232030002202/10  

11.Наглядная физика, 8 класс 2232030002202/11  

12.наглядная физика, 9 класс 2232030002202/12  

13. Наглядная физика. Кинематика и динамика. Закон сохранения 2232030002202 /13  

14. Наглядная физика. Статика. СТО 2232030002202/14  

15. Наглядная физики. Механические колебания и волны. 2232030002202/15  

16. Наглядная физика МКТ и термодинамика 2232030002202/16  

17.Наглядная физика. Электростатика и электродинамика 2232030002202/17  

18. Наглядная физика. Постоянный ток 2232030002202/18  

19.Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм 2232030002202/19  

20. Электромагнитные волны 2232030002202/20  

21.Наглядная физика. Геометрическая и волновая оптика 2232030002202/21  

22.Наглядная физика. Квантовая физика 2232030002202/22  

23. Наглядная физика. Ядерная физика.  2232030002202/23 24. Наглядная физика. Эволюция вселенной 

2232030002202/24 кабинет биологии № 434  

25.Наглядная биология. Химия клетки. Вещества клетки и ткани растений. 2232030002202/25  

26.Наглядная биология. Растение – живой организм. 2232030002202/26  

27. Наглядная биология. 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии 2232030002202/27  

28. Наглядная биология. 7 класс Животные 2232030002202/28  

29.Наглядная биология 10-11 класс. Эволюционное учение 2232030002202/29  

30.Наглядная биология 8-9 класс Человек. Строение тела человека. 2232030002202/30 31.Наглядная биология. 

Введение в экологию. 2232030002202/31 кабинет химии № 544  

32. Наглядная химия. 8-9 классы 2232030002202/32  

33. Наглядная химии. 10-11 классы 2232030002202/33  

34. Наглядная химия. Начала химии. Основы химических знаний. 2232030002202/34  

35. Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции 2232030002202/35  

 



36.Интерактивное учебное пособие Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты. 

2232030002202/36  

37. Наглядная химия. Металлы 2232030002202/37  

38.Наглядная химия. Неметаллы. 2232030002202/38  

39. Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация. 2232030002202/39  

40. Наглядная химия. Химическое производство. Металлургия. 2232030002202/40 41. Наглядная химия. 

Инструктивные таблицы. 2232030002202/41 начальная школа № 323  

42.Математика 1 класс 2232030002202/42  

43.русский язык 1 класс 2232030002202/43  

44.Кубановедение 2232030002202/44  

 

кабинет английского языка № 220 программный комплекс и стереогарнитура  для изучения 

иностранных языков Sanako  

2013  

учебно-лабораторное оборудование по экологии, химии, биологии  2013  

кабинет химии № 544  

учебно-лабораторное оборудование по экологии, химии, биологии для учителя;  учебно-лабораторное 

оборудование по экологии, химии, биологии для учащегося 10 шт.;  учебно-лабораторное оборудование по 

химии на 10 учащихся, 1 комплект;   

  

интерактивная игра «Моя – Кубань» начальная школа кабинет  № 327  2013 г.  

  

 

 

 

 

 
 


