
  



Отчёт о результатах самообследования МБОУ г.Мурманска  «Мурманский международный лицей» за 2018 год 

Утвержден на педсовете 09.04.2019 (протокол № 3 ) 

1.Общие сведения об общеобразовательной организации и организационно-правовом обеспечении её деятельности. 

1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска «Мурманский международный лицей» (МБОУ г.Мурманска 

ММЛ). 

1.2.Организационно-правовая форма - учреждение. 

1.3. Юридический адрес: 183050, г.Мурманск, проезд Ледокольный, дом 23. 

1.4.Телефон/факс: 8(8152) 53-51-06, электронная почта: liceum1@mail.ru, адрес сайта в сети Интернет: www.mml.murmask.su 

1.5.Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Мурманск. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

комитет по образованию администрации города Мурманска. 

1.6.Лицензия Министерства образования и науки Мурманской области от 29 апреля 2013 года №91-13 на осуществление образовательной 

деятельности общего и дополнительного образования. 

1.7.Свидетельство о государственной аккредитации №37-14 от 28 мая 2014 года, выданное Министерством образования и науки Мурманской 

области по программам основного и среднего общего образования. 

1.8.Директор: Камкина Светлана Вениаминовна, тел./факс: 8(8152) 53-51-06, электронная почта: liceum1@mail.ru 

1.9.Заместители директора: Абрашкина Елена Ивановна, Вагнер Светлана Александровна, Давидовская Елена Анатольевна., Клюшев Сергей 

Владимирович. 

1.10. Локальные нормативные  акты учреждения соответствует требованиям федеральных и региональных нормативных правовых актов. 

1.11.Органами управления Учреждения являются общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, попечительский совет. 

1.12.Охрана учреждения осуществляется на основании договора с ООЧОО «Флагман». 

1.13.Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании договора с МГДП №4. 

1.14.Питание обучающихся организовано на основании договора с МАУО «Центр школьного питания» 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска  

«Мурманский международный лицей» 

 

№ п/п Показатели Количест

венные 

индикато

ры 

Качественные индикаторы 

2 Образовательная деятельность 

2018  год 

Человек/

проценты 

 

2.1. Общая численность учащихся 

(среднегодовая) 

553/100  

2.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

29/5  

2.3. Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

386/70  

2.4. Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

138/25  

2,5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, осваивающих 

335/61  



программы углубленного изучения 

отдельных предметов  

2.6 Численность/удельный вес 

численности учащихся, осваивающих 

программы профильного обучения 

138/25  

2.7 Наполняемость классов 25,14  

3. Результаты освоения основных 

образовательных программ  

в 2018  году 

  

3.1 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

266/48 

 

 

 

 

3.2 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

35  

3.3 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

26  

3.4 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

80  



3.5 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

70,2  

3.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0  /0  

3.7 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 /0  

3.8 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0  

3.9 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

0 /0  



установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3.10. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0/0  

3.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11класса, 

не получивших аттестаты об среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

0/0  

3.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

3/4  

3.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

7/10  



общей численности выпускников 11 

класса 

 

3.13 Результаты ВПР. 

5 классы.          История 

                          Русский язык 

                          Математика 

6 классы           Биология 

                          География 

                          История 

                          Математика 

                          Обществознание 

                          Русский язык 

10-11 классы.   География 

11 классы         Биология 

                          Физика 

                          История 

                          Химия 

                          Английский язык 

  

Качество знаний – 61,7%, успеваемость – 98,6% 

Качество знаний – 60,6%, успеваемость – 95,8% 

Качество знаний – 71,3%, успеваемость – 95,9% 

Качество знаний – 79,1%, успеваемость – 100% 

Качество знаний – 71,6%, успеваемость – 100% 

Качество знаний – 73,4%, успеваемость – 96,7% 

Качество знаний – 43,7%, успеваемость – 90,6% 

Качество знаний – 74,6%, успеваемость – 98,3% 

Качество знаний – 35,9%, успеваемость – 85,9% 

Качество знаний – 81,2%, успеваемость – 100% 

Качество знаний – 98%, успеваемость – 100% 

Качество знаний – 82,1%, успеваемость – 100% 

Качество знаний – 90,9%, успеваемость – 97,7% 

Качество знаний – 88,2%, успеваемость – 100% 

Качество знаний – 100%, успеваемость – 100% 

 

 



3.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

продолжающих обучение в 10 

классах 

64/89  

3.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

продолжающих обучение в 

учреждениях СПО 

7/10  

3.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11класса, 

продолжающих обучение в 

учреждениях ВПО 

Из них: 

- на бюджетной основе 

- в соответствии с профилем обучения 

- в вузах Москвы и Санкт-Петербурга 

- в вузах Мурманска 

67/97 

 

 

 

 

54/81 

 

59/88 

40/60 

10/15 

 

3.18 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

продолжающих обучение:     

- в учреждениях СПО 

- на различных курсах 

 

 

 

1 /1,5 

 



1 /1,5 

3.20 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 классов, 

работающих после школы 

 

0/0 

 

3.21 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 классов, 

которые не работают и не учатся 

 

0/0 

 

 

 

  



Аналитическая справка по учебной работе  

за 2017/2018 учебный год и 1 полугодие 2018/2019 учебного года 

 

 В сентябре 2017 года лицей начал свой 27 учебный год. Педагогический коллектив продолжил работу над темой «Модернизация образовательной среды 

лицея с целью формирования разносторонней конкурентоспособной личности лицеиста». 

    На конец года в лицее обучается 553 учащихся. Успеваемость во всех классах составила 100%, кроме класса 8-3 – 97%, а также с академической 

задолженностью по алгебре переведен в 8 класс экстерн Гайнутдинова Д. На «4» и «5» в 5- 9 классах закончили год 205 человек (54%), в 10 и 11 классах -  

61 человек (45%). В целом по лицею этот показатель составил 51% (в прошлом году – 58%). 

    С отличием полугодие закончили 26 лицеистов (в прошлом году –39). В параллелях 5- 9 классов 16 (31) отличник, в параллелях 10 и 11 классов –10(8).  

Количество учащихся, закончивших полугодие с одной «3», в 5 классах – 10 человек (математика, биология, география, иностранные языки), в 6 классах -

12 человек (математика, французский язык), в 7 классах – 9 человек (математика, русский язык, история, немецкий язык), в 8 классах – 4 человека 

(обществознание, история, немецкий язык, физика, химия), в 9 классах – 8 человек (физика, математика, химия), в 10 классах – 7 человек (математика, 

физика, биология, право), в 11 классах – 5 человек ( математика, география, история). 

Наиболее высокое качество обучения в параллели 7 классов – 61%, самое низкое в параллели 8 классов – 42%.  

 

Параллель Качество знаний Успеваемость 

5 классы 57% 100% 

6 классы 58% 100% 

7 классы 61% 100% 

8 классы 42% 99% 

9 классы 50% 100% 

5-9 классы 54% 99% 

10 классы 44% 100% 

11 классы 45% 100% 

10-11 классы 45% 100% 



Итого 51% 99% 

 

Кроме того, успеваемость и качество знаний по классам выглядят так 

Качество обучения и уровень обученности лицеистов 

( 2017/2018 учебный год) 

 

Класс 

По 

списку Успев. 

Не 

усп.  Отл. Хорош. 

С 

одн."3" Кач-во Успеваем. 

1 29               

5-1 28 28   2 18 4 72 100 

5-2 24 24   1 5 3 25 100 

5-3 26 26   1 17 3 70 100 

5-е 78 78   4 40 10 57 100 

6-1 23 23   1 9 3 44 100 

6-2 23 23   2 11 5 57 100 

6-3 27 27   4 15 4 71 100 

6-е 73 73   7 35 12 58 100 

7-1 23 23   0 11 2 48 100 

7-2 28 28   0 14 6 50 100 

7-3 28 28   2 21 1 83 100 

7-е 79 79   2 46 9 61 100 

8-1 30 30   0 13 3 44 100 

8-2 26 26   1 12 1 50 100 



8-3 28 27  1 0 9 1 33 97 

8=е 84 83  1 1 34 4 42 99 

9-1 27 27   1 10 5 41 100 

9-2 24 24   1 19 2 84 100 

9-3 21 21   0 5 1 24 100 

9-е 72 72   2 34 8 50 100 

10-1 24 24   6 10 3 67 100 

10-2 19 19   0 6 1 32 100 

10-3 26 26   0 8 4 31 100 

10-е 69 69   6 24 7 44 100 

11-1 27 27   0 17 3 63 100 

11-2 18 18   3 5 1 45 100 

11-3 24 24   1 5 1 25 100 

11-е 69 69   4 27 5 45 100 

                  

Всего 553 552   26 240 55 51 99 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В седьмой раз в  лицей были приняты три пятых класса. Два из них – классы с углубленным изучением информатики и ИКТ (учителя – Гребнева С.А., Кудинова 

О.В.),другой – с углубленным изучением английского языка  и русского языка(учителя – Авдеева Н.А., Хижняк В.В., Королькова Л.П В параллели 6-х классов 

один класс с углубленным изучением информатики и ИКТ (учителя – Гребнева С.А.., Кудинова О.В.), другой – с углубленным изучением английского языка 

(учителя – Авдеева Н.А., Онопа М.А.), третий – с углубленным изучением истории (учитель – Алексеев И.А.). В 7-х классах есть класс с углубленным изучением 

математики (учитель – Воронкова Е.Г.) и информатики и ИКТ (учителя – Смирнова Е.А.. и Кудинова О.В.) и класс  с углубленным изучением английского языка 

(учителя – Карикова Т.Ю., Колбунова Е.А.), класс с углубленным изучением русского языка (учитель – Палютина Л.А.) . В параллели 8-х классов работал класс 

(8-2) с углубленным изучением математики (учитель – Яворская М.В.),а в другом классе – группа с углубленным изучением английского языка (учитель – 

Полякова Л.В.) Углубленное изучение математики продолжено в классе 9-2 (учитель – Любухина И.П.), а углубленное изучение английского языка – в одной из 

групп класса 9-1 (учитель- Полякова Л.В.).  Также в очередной раз в этом году все 10-е классы были сформированы как профильные. Класс 10-3 утвержден как 

профильный – социально-гуманитарный. Профильными предметами являются английский язык (учителя – Авдеева Н.А. и Онопа М.А.) и обществознание, 

включая экономику и право (учителя – Лапидус В.А., Алексеев И.А.). На базе прошлогоднего класса 9-1 с углубленным изучением математики создан класс 10-

1 информационно-технологического профиля, где профильными предметами являются математика (учитель –Воронкова Е.Г.) и информатика и ИКТ (учителя – 

Гребнева С.А., Смирнова Е.А.). Класс 10-2 - класс химико-биологического профиля где профильными предметами являются математика (учитель – Воронкова 

Е.Г.), химия (учитель – Шаш И.В.), биология (учитель – Явдошенко Ю.И.).  Продолжается профильное обучение и в 11-х классах.    Качество обучения по 

углубленному и профильному обучению предметов составило: 

 

Качество обучения по углубленному и профильному обучению предметов составило: 

класс 5-1 – информатика и ИКТ – 100% 

класс 5-2 –информатика и ИКТ– 84% 

класс 5-3 – русский язык – 88% 

                   английский язык – 96% 

класс 6-1 – история – 91% 



класс 6-2 – английский язык – 74% 

класс 6-3 – информатика и ИКТ – 100% 

класс 7-1 –русский язык – 78% 

класс 7-2 – английский язык– 86% 

класс 7-3 – математика –93% 

                   информатика-100% 

класс 8-1 – английский язык – 100% 

класс 8-2 – математика – 58% 

                   информатика -97% 

класс 9-1 – английский язык – 100% 

класс 9-2 – математика – 96% 

                   информатика – 100% 

класс 10-2 – математика – 52%, химия – 47%, биология -50% 

класс 10-1–математика – 79%, информатика и ИКТ – 96%,  

класс 10-3 – английский язык – 66%, обществознание – 88 %, право – 65% 

класс 11-1 – математика – 89%, информатика и ИКТ – 100%, 

класс 11-2 - математика – 56%, химия – 89%, биология –72% 

класс 11-3 – английский язык– 75%, обществознание – 45%, право -54%. 

 

   Успеваемость по указанным предметам в данных классах – 100%. 

   Анализ выполнения государственных программ за год показал, что программы в основном выполнены полностью. 

 

    Практическая часть по всем предметам выполнена в соответствии с рабочими программами.     

    Во 2 полугодии  в целях проверки знаний учащихся были проведены ВПР в 5 классах, в режиме апробации – в 6 классах, в 11 классах, по географии – в 

10 классах. В целом имеем следующие положительные результаты. 



 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 20.03.2018 

Предмет: Английский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 18196
3 

1.8 15 33.9 49.3 

 Мурманская обл. 1308 1.1 7.7 32 59.2 

 город Мурманск 406 0.25 3.7 22.9 73.2 

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ      39 0 0 7.7 92.3 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 12.04.2018 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 242855 2 23.3 55.3 19.4 

 Мурманская обл. 1540 1.1 20.1 62.5 16.3 

 город Мурманск 477 0.42 11.9 67.9 19.7 

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ      50 0 2 80 18 



 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 10.04.2018 

Предмет: Физика 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 218997 3.5 37.6 49.5 9.5 

 Мурманская обл. 1373 1.8 35 56.6 6.6 

 город Мурманск 453 0.88 36 58.5 4.6 

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ      39 0 17.9 82.1 0 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 21.03.2018 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Мурманская обл. 1609 0.68 9.9 49.2 40.3 

 город Мурманск 541 0.55 4.8 45.3 49.4 



 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ      44 2.3 6.8 29.5 61.4 

 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 

Дата: 05.04.2018 

Предмет: Химия 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 223249 3.1 32.5 45.4 19 

 Мурманская обл. 1472 1.9 32.4 48.8 16.9 

 город Мурманск 528 1.3 25 49.2 24.4 

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ      51 0 11.8 35.3 52.9 

 

Всероссийские проверочные работы (10 класс) 

Дата: 03.04.2018 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 95743 3.4 30.6 50.9 15.1 

 Мурманская обл. 523 2.9 27.9 54.3 14.9 

город Мурманск 240 1.2 15 61.7 22.1 



  (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ      64 0 18.8 60.9 20.3 

         

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 26.04.2018 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 28 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 126144
8 

2.5 35.5 51.4 10.5  

 Мурманская обл. 6413 1.8 35.8 54 8.3  

 город Мурманск 2352 1.3 36 55.3 7.4  

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ 63 0 39.7 60.3 0  

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 19.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 129677
4 

13.6 37.5 33.1 15.8  

Мурманская обл. 6470 12.1 34.7 35.4 17.8  



 
 город Мурманск 2416 11.1 33.7 36.2 19  

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ (1Н/П) 73 4.1 24.7 46.6 24.7  

 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

24.04.2018 

История 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 128287
1 

6 34.2 40.2 19.6  

Мурманская обл. 6432 4.3 33.9 42.8 19  

город Мурманск 2384 3.4 34.1 42.9 19.5  

(sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ 73 1.4 37 42.5 19.2  

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 130092
2 

15.1 39.7 33.9 11.3  

Мурманская обл. 6465 12.3 39.8 37.6 10.2  



 

 город Мурманск 2367 11.2 39.8 39.9 9.1  

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ 71 4.2 35.2 45.1 15.5  

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

20.04.2018 

Биология 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5 

Мурманская обл. 4398 7.1 36.6 49.2 7.1 

город Мурманск 1824 6.5 34.4 52.4 6.7 

(sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ 67 0 20.9 71.6 7.5 

 

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 27.04.2018 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 37 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 



Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9  

 Мурманская обл. 4108 4 45.8 42 8.2  

 город Мурманск 1660 3.7 46.7 42.3 7.2  

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ 60 0 28.3 58.3 13.3  

 

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 15.05.2018 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6  

 Мурманская обл. 3422 8.5 45 34.5 12  

 город Мурманск 1396 9 46.3 34.3 10.4  

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ 60 3.3 23.3 46.7 26.7  

 

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 18.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО Кол-во 
Распределение 

групп баллов в % 
Отметки о 
наличии 

 



уч. 2 3 4 5 рисков 

 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3  

 Мурманская обл. 5504 14.9 46.2 31.1 7.8  

 город Мурманск 1811 14.5 48.4 29.9 7.2  

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ 64 9.4 46.9 31.2 12.5  

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 11.05.2018 

Предмет: Обществознание 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4  

 Мурманская обл. 4069 5.2 36.9 42.3 15.6  

 город Мурманск 1722 4.8 35.2 45.5 14.4  

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ 59 1.7 23.7 64.4 10.2  

 

Всероссийские проверочные работы (6 класс) 

Дата: 25.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 51 

ОО Кол-во 
Распределение 

групп баллов в % 
Отметки о 
наличии 

 



уч. 2 3 4 5 рисков 

 

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9  

 Мурманская обл. 6039 18.2 41.5 33.7 6.5  

 город Мурманск 2177 17.3 43.8 32.9 5.9  

 (sch510001) МБОУ г. Мурманска ММЛ 64 14.1 50 29.7 6.2  

 

 

Кроме того, были проведены репетиционные экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку. Результаты таковы. 

 

11 классы Русский язык Математика (профиль) 

 
Город ММЛ Город ММЛ 

Средний первичный 

балл 

34,12 42,5 11,3 16,7 

Средний процент 

выполнения работы 

58,84 73,3 35,4 52,1 

 

9 классы 

 

Математика 

Город ММЛ 

Средний балл 11,36 16,99 

Процент выполнения работы 39,34 56,14 



 

Результаты итоговых контрольных работ в 5-7 классах. 

 

Предмет Класс По 

списку 

Писали 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Кач-во 

знаний 

Успевае-

мость 

История 5-1 28 25 6 13 6 0 76 100 

5-2 24 23 1 10 11 1 49 96 

5-3 26 25 7 8 10 0 60 100 

Русский язык 5-1 28 26 6 16 4 0 77 100 

5-2 24 22 6 10 3 3 73 86 

5-3 26 24 3 16 5 0 79 100 

Математика 5-1 28 28 4 12 12 0 58 100 

5-2 24 23 1 7 13 2 35 92 

5-3 26 24 1 16 6 1 71 96 

Информатика 

и ИКТ 

5-1 28 22 1 10 10 0 50 100 

5-2 24 18 0 6 10 0 33 100 

 

 

Предмет Класс По 

списку 

Писали 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Кач-во 

знаний 

Успевае-

мость 

Русский язык 6-1 23 16 1/1 5/10 7/4 3/1 38/69 81/93 

6-2 23 16 3/3 7/11 4/2 2/0 62/87 87/100 

6-3 27 20 2/3 7/12 7/4 4/1 45/75 80/95 

Математика 6-1 23 11 3 2 4 2 45 82 



6-2 23 18 4 8 4 2 61 89 

6-3 27 21 4 9 6 2 62 91 

Информатика 

и ИКТ 

6-1 23 18 1 9 8 0 56 100 

6-2 23 19 3 6 9 0 48 100 

6-3 27 23 4 13 6 0 74 100 

 

 

 

Предмет Класс По 

списку 

Писали 

работу 

На «5» На «4» На «3» На «2» Кач-во 

знаний 

Успевае-

мость 

Обществознание 7-1 23 19 7 10 2 0 89 100 

7-2 28 26 11 11 4 0 93 100 

7-3 28 24 14 10 0 0 100 100 

Русский язык 7-1 23 22 3 14 5 0 77 100 

7-2 28 26 8 13 5 0 80 100 

7-3 28 25 12 10 3 0 88 100 

Математика 7-1 23 11 3 3 4 1 54 97 

7-2 28 26 3 17 5 1 76 96 

7-3 28 26 10 14 1 1 92 96 

Биология 7-1 23 21 4 12 4 0 80 100 

7-2 28 24 4 10 10 0 58 100 

7-3 28 25 16 6 3 0 88 100 

 

    В плане подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) были проведены: общее собрание родителей учащихся 11 классов, классные часы по 

изучению выпускниками процедуры сдачи ЕГЭ, выработка навыков заполнения бланков. Учащиеся 11-х классов ознакомлены с контрольно-



измерительными материалами, на уроках проводились тренировочные тесты, ряд итоговых контрольных работ организованы по типу ЕГЭ. В подготовке 

выпускников к сдаче ЕГЭ учителя использовали накопленный опыт участия в предыдущих экзаменах.   

Соответствующая работа по подготовке к итоговой аттестации проведена и с учащимися 9-х классов, особенно по подготовке к сдаче экзаменов в новой 

форме и по выбору профиля обучения. 

 

 

    В сентябре 2018 года лицей начал свой 28 учебный год. Педагогический коллектив  работает над темой «Модернизация образовательной среды лицея 

с целью формирования разносторонней конкурентоспособной личности (стратегия 2018)».  

    На конец полугодия в лицее обучается 588 учащихся. Успеваемость во всех  классах  составила  от 92% до 100% . На «4» и «5» во 2 классе закончили25 

человек (78%), в 5- 9 классах закончили полугодие 158 человек (38%), в 10 и 11 классах -  58 человек (42%). В целом по лицею этот показатель составил 43% 

(в прошлом году – 47%). 

    С отличием полугодие закончили 29 лицеистов (в прошлом году –15). Во 2 классе 10 отличников, в параллелях 5- 9 классов 10 отличников, в параллелях 

10 и 11 классов – 9.  

Количество учащихся, закончивших полугодие с одной «3», в 5 классах -10 человек, в 6 классах -16 человек, в 7 классах – 5 человек), в 8 классах – 6 человек, 

в 9 классах – 7 человек, в 10 классах – 12 человек, в 11 классах – 10человек  Эти люди – потенциал лицея для повышения качества знаний. Наиболее высокое 

качество обучения в параллели 2 и 5 классов – 59%, самое низкое в параллели 8 и 9  классов – 33%. 

Параллель 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

2 класс 78% 100% 

5 классы 59% 100% 

6 классы 37% 96% 

7 классы 42% 99% 

8 классы 33% 95% 

9 классы 33% 95% 

5-9 классы 38% 98% 



10 классы 34% 97% 

11 классы 51% 97% 

10-11 

классы 
42% 97% 

Итого 43% 97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

По 

списку Ат-но Успев. 

Не усп. 

1-2 

Не 

усп.>2 

Отлич

. Хорош. 

С 

одн."3" Начало 

Выбыл

и 

Прибыл

и Конец Кач-во 

Успеваем

. 

1 32               31 0 1 32     

2 32 32 32     10 15 2 32 0 0 32 78 100 

5-1 30 30 30     2 20 5 26 0 4вн 30 73 100 

5-2 25 22 25     1 12 3 25 1вн 1 25 52 100 

5-3 23 22 23     1 10 2 25 3вн 1 23 48 100 

5-е 78 74 78     4 42 10 76 4 вн 2+4вн 78 59 100 

6-1 27 27 27     1 16 4 27 2 1+1вн 27 63 100 

6-2 24 24 22 2   0 3 3 25 1вн 0 24 13 92 



6-3 27 27 26 1   1 8 9 25 0 2 27 33 96 

6-е 78 78 75 3   2 27 16 77 2+1вн 3+1вн 78 37 96 

7-1 24 24 24     1 6 1 25 1 0 24 29 100 

7-2 22 22 21 1   1 11 1 25 3 0 22 55 95 

7-3 25 25 25     0 11 3 25 0 0 25 44 100 

7-е 71 71 70 1   2 28 5 75 4 0 71 42 99 

8-1 25 23 23 2   0 5 3 25 0 0 25 20 92 

8-2 26 26 24 2   0 7 2 25 0 1вн 26 27 92 

8-3 28 28 28     2 12 1 29 1вн 0 28 50 100 

8=е 79 77 75 4   1 25 6 79 1вн 1вн 79 33 95 

9-1 30 30 30     0 11 2 30 0 0 30 37 100 

9-2 25 25 25     1 7 4 27 3вн 1вн 25 32 100 

9-3 26 25 22 3 1 0 8 1 25 1+1вн 3 вн 26 31 85 

9-е 81 80 77 3 1 1 26 7 82 1+4вн 4вн   33 95 

10-1 18 18 17 1   0 7 3 25 4+5вн 2вн 18 39 94 

10-2 22 22 22     1 8 5 25 3вн 0 22 41 100 

10-3 28 28 27 1   1 6 4 25 3+1вн 7вн 28 25 96 

10-е 68 68 66 2   2 21 12 75 7+9вн 9 вн 68 34 97 

11-1 24 24 24     3 14 3 25 1вн 0 24 71 100 

11-2 20 20 19   1 2 8 2 19 0 1вн 20 50 95 

11-3 25 25 24 1   2 6 5 25 0 0 25 32 96 

11-е 69 69 67 1 1 7 28 10 69 1вн 1вн 69 51 97 

                              



Всего 588 550 540 14 2 29 212 68 596 14 6 588 43 97 

 

Во вновь набранных пятых классах открыт класс с углубленным изучением английского языка ( учителя – Полякова Л.В. и 

Широбокова В.В.) и класс с углубленным изучением информатики (учителя – Гребнева С.А. и Смирнова Е.А.). Впервые открыт 

5 класс с углубленным изучением биологии (учитель – Явдошенко Ю.И.)  В параллели шестых классов есть класс,  который  

изучает английский язык и русский язык на углубленном уровне (учителя – Полякова Л.В. и Широбокова В.В.), классы с 

углубленным изучением информатики (учителя – Гребнева С.А. и Кудинова О.В.)Седьмые классы.  Всего в параллели три 

класса. Один из них является классом с углубленным изучением математики (учитель Казакова Г.Б.) и информатики и ИКТ 

(учителя –Гребнева С.А.., Кудинова О.В..),  другой –  углубленно изучает английский язык (учителя – Онопа М.А., Паршикова 

Ю.В.), в третьем классе –углубленное изучение истории (учитель – Алексеев И.А.) В параллели 8-х классов работает класс (8-

3) с углубленным изучением математики (учитель – Казакова Г.Б.) и класс с углубленным изучением английского языка ( 

учителя – Паршикова Ю.В., Колбунова Е.А.) в третьем классе –углубленное изучение русского языка (учитель – Палютина Л.А.). 

Углубленное изучение математики и информатики продолжено в классе 9-2 (учителя – Яворская М.В., Гребнева С.А., 

Кудинова О.В.), как и изучение английского языка в одной группе касса 9-1 (учитель – Полякова Л.В.)  Также в который раз в 

этом году все 10-е классы были сформированы как профильные. Класс 10-1 - информационно-технологический с 

профильными предметами – математика (учитель – Любухина И.П.), информатика и ИКТ (учителя – Сирнова Е.А., Кудинова 

О.В.), 10-2 -  химико-биологический с профильными предметами – математика (учитель – Любухина И.П.), химия (учитель – 

Шаш И.В.), биология (учитель – Явдошенко Ю.И..).  Класс 10-3 – класс социально-гуманитарного профиля. Профильными 

предметами в одной группе  являются английский язык (учитель – Колбунова Е.А.), и обществознание, и право (учитель – 

Лутикова М.М.) в другой группе – то же обществознание и право, но еще и литература ( учитель – Колпакова М.Ю.) 

Продолжается профильное обучение и в 11-х классах     

 

 

 

Самообследование результатов методической работы МБОУ г. Мурманска ММЛ за 2018 год 

1. Развитие кадров: 

1.1. Повышение квалификации. 



1.1.1. В 2018 году длительное обучение по программам повышения квалификации прошли 15 

педагогов. 

 

- Алексеев И.А. 

- Гребнева С.А. 

- Еремеева А.И. 

- Ермолицкий В.М. 

- Королькова Л.П. 

- Кудинова О.В. 

- Любухина И.П. 

- Палютина Л.А. 

- Полякова Л.В. 

- Трофимова О.А. 

- Усиков Д.А. 

- Финский Р.Ф. 

- Черкесова С.Ю, 

- Яворская М.В. 

1.1.1. Профессиональную переподготовку по программе дополнительного профессионального образования 

«Библиотечно-педагогическая деятельность. Информационно-библиографическое обслуживание 

обучающихся и педагогов» в объеме 340 часов прошла педагог-библиотекарь: 

1.1.1.1. Никанорова Е.А. 

1.1.2. Повышение квалификации по программе «Формирование начальных навыков литературоведческого 

исследования у обучающихся в процессе интерпретации и анализа художественных произведений» в 

объеме 42 часа прошла:  

1.1.2.1. Колпакова М.Ю. 

1.1.3. Профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Менеджер» в объеме: учитель 

физической культуры» в объеме 258 часов прошли административных работника лицея:  

1.1.3.1. Давидовская Е.А. 

1.1.3.2. Клюшев С.В. 



1.1.4. Обучение в образовательном центре «Сириус» фонда «Талант и успех» в г. Сочи прошли 2 педагога 

лицея 

1.1.4.1. Верещагина С.А. по программе «Развитие математических способностей учащихся и технологии 

подготовки школьников к олимпиадам», 48 часов 

1.1.5. Обучение в НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва прошли: 

1.1.5.1.  Алексеев И.А. по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа. 

1.1.5.2. Савина И.А. по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа. 

1.1.6. 17 педагогов лицея прошли повышение квалификации по вопросам проверки заданий с развернутым 

ответом ОГЭ и ЕГЭ (от 18 до 36 часов). 

Таким образом, педагогические и руководящие работники лицея своевременно проходят повышение 

квалификации, в том числе и по отдельным актуальным проблемам и направлениям образовательной 

деятельности. Все педагоги лицея имеют высшее педагогическое образование или (и) 

профессиональную переподготовку по направлению своей деятельнсти.  

1.2. Аттестация педагогических и руководящих работников. 

1.2.1. Аттестацию с целью установления соответствия уровня его квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), прошли 15 педагогов лицея: 

- Давидовская Е.А. (высшая квалификационная категория по должности «учитель) 

- Колпакова М.Ю. (высшая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Нозадзе И.Н. (высшая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Полякова Л.В. (высшая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Ступневич Ж.И. (высшая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Шаш И.В. (высшая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Ахмедов Д.А. (первая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Гребнева С.А. (первая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Колбунова Е.А. (первая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Кудинова О.В. (первая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Малахова Е.А. (первая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Полежаева Т.Е. (первая квалификационная категория по должности «учитель») 



- Смирнова Е.А. (первая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Трофимова О.А. (первая квалификационная категория по должности «учитель») 

- Шматков Д.И. (первая квалификационная категория по должности «учитель») 

1.2.2. Консультации по нормативно-правовому обеспечению процедуры аттестации педагогических 

работников, требованиям к содержанию и оформлению необходимых документов проведены для 

педагогов лицея:  

- Еремеева А.И. 

- Королькова Л.П. 

- Никанорова Е.А. 

- Онопа М.А. 

- Панахов К.Э. 

- Усиков Д.А. 

- Черкесова С.Ю. 

-Явдошенко Ю.И. 

На 31 декабря 2018 года из 44 педагогов лицея 38 имеют первую и высшую квалификационную 

категорию, что составляет 86% от общего числа педагогов.  

2. Участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах. 

2.1. В муниципальном фестивале учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды – 2018» принял участие учитель технологии Усиков Д.А., ставший призером 

данного фестиваля, а также учитель биологии и географии Ахмедов Д.А., ставший победителем. 

2.2. В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» принял участие Ахмедов Д.А. 

3. Обобщение педагогического опыта. 

В течение 2018 года 34 педагога лицея приняли участие в различных формах обобщения педагогического 

опыта (69%). 

3.1. 18 педагогов лицея дали открытые уроки, мастер-классы, факультативные занятия, практикумы для 

педагогов города и области. 

4. Инновационная деятельность.  

4.1. В 2018 году на базе МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей» действовали 4 

стажировочные площадки ГБОУ ДПО МО «Институт развития образования»: 1) «Системно-

деятельностный подход в преподавании истории и обществознания»; 2) «Метапредметная 



направленность образования при интеграции содержания предметов математического и гуманитарного 

циклов»; 3) «Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС»; 4) 

«Развитие качества преподавания изобразительного искусства В рамках данных стажировочных 

площадок были проведены выездные тематические занятия: «Формирование межпредметных и 

метапредметных УУД на уровнях основного общего и среднего общего образования» и др. 

4.2. В 2018 году лицей оставался региональной инновационной площадкой по развитию математического 

образования «Реализация программ углубленного изучения математики и профильного обучения как 

фактор личностного развития и самоопределения школьников» (приказ Министерства образования и 

науки Мурманской области от 02.10.2015 № 1769 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 

повышению качества школьного математического образования в Мурманской области в 2015/2016 

учебном году»). 

4.3. В 2018 году лицей оставался региональной инновационной площадкой по развитию детского чтения 

«Информационно-библиотечный центр как фактор личностной, гражданской и национальной 

самоидентификации учащихся» (распоряжение Правительства Мурманской области от 12.04.2017 №97-

РП «Об утверждении итогов конкурса на получение грантов на реализацию инновационных проектов в 

системе общего образования в Мурманской области в 2017 году»). В рамках реализации инновационного 

проекта была обновлена материально-техническая и информационно-методическая база ИБЦ, проведен 

региональный семинар "Опыт работы МБОУ г. Мурманска ММЛ по реализации инновационного проекта 

"Информационно-библиотечный центр как фактор личностной, гражданской и национальной 

самоидентификации учащихся" 

4.4. В 2018 году лицей сотрудничал с Школьной лигой РОСНАНО как школа-партнер. В областной 

тематической каникулярной школе «Наноград» приняли участие ученики класс 8-2 Беляев А. и 

Котельников М.  

4.5. В 2018 году на базе лицея продолжалась реализация образовательного проекта «Открытая 

математическая школа» для учащихся 5-7 классов образовательных организаций г. Мурманска. В рамках 

проекта осуществлялось преподавание факультативных курсов по математике для учащихся, а также 

открытая математическая олимпиада для учащихся 5-6 классов «Потенциал-Юниор». В олимпиаде 

приняли участие 189 человек из 20 общеобразовательных учреждений г. Мурманска.  

5. Работа с одаренными детьми. 

5.1. Всероссийская олимпиада школьников. 



5.1.1. Муниципальный этап: 263 участника, 67 диплома призеров, 25 дипломов победителей. Ряд учащихся 

заняли более одного призового места на муниципальном этапе ВсОШ 

5.1.1.1. Игнатова Кристина (победитель по английскому языку, призер по немецкому и русскому язык  

5.1.1.2. Беляев Алексей (призер по информатике, математике и физике) 

5.1.1.3. Лобачева Виктория (победитель по литературе, призер по английскому и русскому языку 

5.1.1.4. Меримерина Александра (призер по французскому языку, по английскому языку и по 

обществознанию) 

5.1.1.5. Дежин Алексей (победитель по истории и МХК) 

5.1.1.6. Матыленок Александр (победитель по истории и химии) 

5.1.1.7. Кувыкин Егор (победитель по истории, призер по обществознанию) 

5.1.1.8. Бойко Ксения (призер по английскому языку и биологии) 

5.1.1.9. Ковлига Варвара (призер по русскому языку и литературе) 

5.1.1.10. Тоболева Анна (победитель по русскому языку, призер по биологии) 

5.1.1.11. Пошкус Александра (победитель по литературе и русскому языку) 

5.1.1.12. Прохоров Савелий (призер по немецкому языку и по английскому языку) 

5.1.1.13. Московка Валерия (победитель по литературе, призер по праву) 

5.1.1.14. Лощаков Даниил (победитель по праву, призер по обществознанию) 

5.1.1.15. Серебряков Никита (призер по биологии и английскому языку) 

Статистика результатов участия в муниципальном этапе ВсОШ за 3 года 

2016 2017 2018 

победители призеры победители призеры победители призеры 

8 54 14 52 25 67 

 

5.1.2. Региональный этап: 35 участников, 4 диплома победителей и 9 дипломов призеров. 

5.1.2.1. Победители: 

- Московка Валерия (10 класс) - литература 

- Жуков Дмитрий (11 класс) – история 

- Прохоров Савелий (10 класс) – немецкий язык 



- Кравцова Валерия (11 класс) – физическая культура 

5.1.2.2. Призеры: 

- Пошкус Александра (10 класс) – литература 

- Московка Валерия (10 класс) – английский язык 

- Лопина Полина (11 класс) – английский язык 

- Ковлига Варвара (9 класс) – литература 

- Фомина Полина (10 класс) – физическая культура 

- Тоболева Анна (9 класс) – русский язык и биология 

- Лукушин Владимир (11 класс) – обществознание и право 

Статистика результатов участия в региональном этапе ВсОШ за 3 года 

показатели 2016 2017 2018 
Количество участников 33 38 35 

Количество победителей 5 5 4 

Количество призеров 8 7 9 
Количество предметов, по которым есть 
победители и призеры 

8 7 9 

 

5.1.3. Заключительный этап ВСОШ: 2 участника (Прохоров Савелий (немецкий язык), Московка Валерия 

(литература).  

5.2. IXXX Турнир им. М.В. Ломоносова: 24 грамоты за успешное выступление (астрономия и науки о Земле, 

биология, история, математика, многоборье, литература, физика, химия). 

5.3. XXI Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей "Будущее Севера": 

Cамохвалова Варвара (10 класс) – победитель в номинации «Медицина»; Верещагин Никита (7 класс) – 

победитель в номинации «Математика» (Юниор); Коломийчук Мария (11 класс) – диплом «За успехи в 

научно-исследовательской деятельности».  

5.4. Всероссийский форум научной молодежи "Шаг в будущее": Москвка Валерия (10 класс) – диплом 

лауреата II степени 

5.5. Олимпиада школьников по математике им. Л. Эйлера: Беляев Алексей (8 класс) – диплом победителя 

регионального этапа.  



5.6. Заключительный этап турнира им. М.В. Ломоносова – Жуков Дмитрий (11 класс) – диплом победителя по 

истории 

5.7. Заключительный этап олимпиады школьников НИУ ВШЭ «Высшая проба» - Московка Валерия (10 класс) – 

диплом III степени 

5.8. Всероссийская олимпиада по немецкому языку "Немецкий - первый второй иностранный" – Новолоцкий 

Антон – диплом победителя, Овчинникова Софья и Галиуллин Максим – дипломы призеров. 

Таким образом, в лицее ведется планомерная систематическая работа по выявлению и развитию 

одаренности учащихся, повышению их мотивации к учению. В 2018 году 8 учащихся приняли участие в 

образовательных и творческих сменах фонда «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус» в г. 

Сочи. Беляев Алексей, Мещеряков Никита и Осадчий Кирилл приняли участие в образовательной смене 

по математике, Беляев Алексей – по физике, Пошкус Александра – по литературе, Большакова Екатерина, 

Кильдеев Роман, Прохоров Савелий и Насека Надежда – в профильной «Космической смене». 6 учащихся 

9-10 классов обучаются в региональной очно-заочной школе для одаренных детей «А-Элита». 

Наблюдается устойчивая тенденция к росту количества участников конкурсных мероприятий различного 

уровня, а также охвата учащихся научно-исследовательской деятельностью. Результативность участия в 

интеллектуальных конкурсных мероприятиях также растет. 

 

Анализ воспитательной деятельности за 2018 календарный год 

 

В данный отчетный период цель воспитательной работы звучит, как воспитание ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить 

и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требований 

окружающих его людей и общества в целом. 

 

         Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия для становления и самореализации обучающихся, обладающих 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской ответственностью, интеллектуальным и социальным творчеством. 

 

Общее количество учащихся по состоянию на 31 декабря 2018 года – 588, 

- из низ воспитываются в семьях с одним из родителей –  



январь-май– 81 детей 

сентябрь-декабрь – 70 ребенок 

- из них 4 семьи, где законным представителем является отец: 

- многодетных семей/в них детей 

январь-май – 47/53 

сентябрь-декабрь– 39/47  

- малообеспеченных семей 

январь-май– 36 

сентябрь-декабрь – 42 

 

Для учащихся лицея действуют кружки, такие как: 

- Литературная гостиная; 

- Литература и театр на немецком языке; 

- Час чтения; 

- Спортивный клуб; 

- Лингвистика; 

- Страноведение; 

- Робототехника и т.д. 

 

С сентября 2018 года во внеурочную деятельность внедрены новые программы дополнительного образования 

 

Направленность программы Название программы Учитель 

Техническая Робототехника. Начальный курс Е.Д. Козлов 



Естественно-научная Занимательная химия И.В. Шаш 

Художестенная 

Декоративно-прикладное творчество О.А. Трофимова 

Изостудия Ж.И. Ступневич  

Социально-педагогическая 

ЮИД Е.А. Никанорова 

Способен каждый. Шахматы Д.А.  Усиков 

Финансовая грамотность И.А. Савина 

Занимательное страноведение А.В .Солодникова 

 

 

Внеурочная деятельность осуществляется так же по программам для одаренных и талантливых детей 

 

Направленность программы  Название программы 

Естественно-научная Избранные вопросы математики 

 

Физкультурно-спортивная 

Художественная 

Начальная геометрия 

Математическая школа 

ГТО 

Театр на английском языке 

 

Театр немецком языке 

Декоративно-прикладное творчество 

Изостудия 

Литературная гостиная 

 

 



В данный отчетный период классными руководителями была разработаны и реализованы планы внеурочной деятельности с учащимися класса по 

полугодиям, где были определены цели, задачи работы. 

Воспитательная работа в лицее осуществляется на основании долгосрочной «Программы развития воспитания».   

Цель внеклассной деятельности: повышение уровня самореализации лицеистов, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, 

художественных, технических, спортивных, коммуникативных способностей; поддержка учащихся на пути обретения им самореализации, развитие 

самосознания; приобщение к культурным ценностям; освоение социальной и культурной ценности. 

       В течение 2018 года были организованы и проведены следующие внеклассные мероприятия  

Январь 

Рождественские встречи 

Благотворительная акция «Четвероногий друг» 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой спортивной работы  

День Святого Валентина 

Вечер встреч выпускников 

День защитника Отечества 

Уроки мужества 

Масленица 

Праздник Севера 

Субботник 

Родительские собрания 

Март 

«Ассамблея отличников и победителей олимпиад и конференций»  

8 Марта 

Акция «Дом, в котором я живу» 

Субботник 



Апрель 

Неделя детской книги 

Международный день птиц 

Международный день Земли 

День космонавтики 

Всемирный день здоровья 

Весенняя неделя добра 

Праздник «Пасхальный перезвон»  

Родительские собрания 

Май 

Месячник патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам» 

День Победы 

Праздник Последнего звонка  

День Славянской письменности 

Июнь 

Выпускной вечер 

Летняя трудовая бригада 

Сентябрь 

День знаний  

День памяти жертв террористических актов 

День здоровья  

Литературная гостиная, посвященная Пушкинскому лицею 

Месячник по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание, дети!» 

Встреча с представителями ГИБДД 



Субботник 

Родительские собрания 

Октябрь 

День учителя  

День лицея, посвящение в лицеисты 

День города  

День семьи 

Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск», посвященный Дню города 

Годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (вахты памяти, возложение цветов) 

Муниципальная акция «Молодежь за здоровый образ жизни». 

Муниципальная акция «День пожилых людей». 

Муниципальная экологическая акция «Кормушка»    

Субботник                        

Ноябрь 

День примирения и согласия «В единстве наша сила!» 

День народного единства 

День матери 

День толерантности 

День приветствий 

Всемирный День отказа от курения 

Лицейская акция «Чистота – залог здоровья» 

Родительские собрания 

Декабрь 

День Российской Конституции 



 

 

 

Традиционно лицеисты приняли активное участие в лицейских и муниципальных мероприятиях социальной значимости: 

- Муниципальная акция «Внимание дети»; 

- Благотворительная акция по сбору средств для приюта для животных; 

- «Новый год в шоколаде» по организации новогодних подарков для ветеранов ВОВ (детей блокадного Ленинграда); 

- «Лучик счастья и надежды» по организации новогодних подарков для воспитанников Дома малютки;  

- Муниципальная акция «Мой друг», организованная приютом для животных; 

- Муниципальная экологическая акция «Зеленый день»; 

- Муниципальная благотворительная акция «Твори добро», направленная на поддержку воспитанников детских домов и т.д.  

 

Деятельность классных руководителей: 

Все классные руководители обеспечены основными нормативно – методическими рекомендациями по организации воспитательной 

деятельности. 

За прошедший период состоялось 5 совещаний МО классных руководителей. В системе проводятся собеседования заместителя директора по 

воспитательной деятельности лицея с классными руководителями по организации и реализации различных мероприятий, методической деятельности 

классного руководителя и др.  

Декада SOS 

Декада правовых знаний 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Благотворительная акция «Дорогою добра» 

Благотворительная ярмарка 

Мастерская Деда Мороза «Новый год для всех»  

Новогодние представления 

Субботник 



В традиционных лицейских мероприятиях принимали участие все классы, но степень активности классов в жизни лицея, естественно, разная. Это 

связано с деятельностью классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

В течение 2018 года классными руководителями в системе проводились тематические классные часы, направленные на  

- профилактику правонарушений, употребления ПАВ, экстремизма; 

- изучение правил дорожного движения; 

- формирование толерантного поведения; 

- формирование законопослушного поведения; 

- формирование здорового образа жизни и др. 

           Большое внимание в воспитательной деятельности лицея и каждого классного коллектива уделяется организации и проведению выездные 

внеклассных мероприятий.  

Также, классные руководители активно сотрудничают с библиотеками города, где для лицеистов проводятся тематические беседы, диспуты, 

ролевые игры, викторины и встречи с интересными людьми. 

 

Работа с родителями 
Воспитательная деятельность лицея осуществляется в тесном сотрудничестве в родителями учащихся, которые принимают активное 

участие во внеурочной деятельности. На протяжении 2018 года проведены совместные спортивные и творческие мероприятия, такие как: 

- «Спортивная семья»; 

- «Мое родословное дерево»; 

- Письма Победы и т.д. 

Родителям учащихся оказывается возможная помощь в воспитании детей. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

индивидуальные беседы о психологических особенностях подросткового возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей.  

          В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

Во всех классах с 5 по 11 проведены классные родительские собрания, на которых обсуждались такие темы, как 

«Психофизиологические особенности подростков», «Адаптация пятиклассников к условиям обучения на второй ступени», «Правильное 

питание – залог здоровья», «Мудрость семейного воспитания», «Детская агрессия», «О сложностях адаптационного периода», «Итоговая 

аттестация», «Профориентация», «Культура общения», «Роль самооценки в формировании личности». 
Деятельность психологической службы 

Работа психологической службы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение и диагностика адаптации учащихся. 
2. Организация и проведение занятий с учащимися 5, 6 классов по программе «Развитие проектного мышления» 



3. Организация и проведение занятий по программе «Поиск точек опоры в трудных жизненных ситуациях» с учащимися 7, 8 классов. 

4. Профориентационная работа с учащимися 9-ых классов: 

- диагностика определения профессиональной направленности личности, интересов и ценностных ориентаций личности, диагностика 

«Отбор в профильные классы»; 

- групповые консультации и тренинги «Основы профессионального выбора и выбора жизненного пути»; 

-индивидуальная консультативная работа с учащимися «Профессиональное самоопределение и самоактуализация личности». 

5. Профориентационная работа с учащимися 10,11 классов: 

- диагностика интересов, склонностей, способностей и профессиональных предпочтений старшеклассников; 

-индивидуальная консультативная работа с учащимися «Профессиональное самоопределение и самоактуализация личности, 

выбор образовательного маршрута»; 

- психолого-педагогическое сопровождение регионального эксперимента по реализации профильного обучения в условиях 

построения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих трудности в обучении, коррекционно-развивающая работа с учащимися по 

оптимизации развития мотивационных, ориентировочных, регулятивных, процессуальных и социальных компонентов жизнедеятельности 
подростков. 

7. Сотрудничество с Центром занятости населения. 
 

Работа психологической службы позволяет: 

- проанализировать психологический настрой обучающихся;  

- выявить основные проблемы и определить причины их возникновения, пути и средства их разрешения; 

- оказывать содействие воспитанникам в определении своих возможностей, способностей, исходя из склонностей, интересов, состояния здоровья. 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам, родителям в воспитании и обучении детей. 

 

Участие в творческих конкурсах различных уровней 

 

 

Наименование конкурсного мероприятия 

международного уровня 

Ф.И.О. (полностью),  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация 

КОНКУРСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Региональный уровень 



III Региональный чемпионат JuniorSkills Скроцкий Игорь 

Олегович, 06.09.2004 

7 призер Системное 

администрирование 

III Региональный чемпионат JuniorSkills Матыленок Александр 

Александрович, 

15.07.2004 

7 призер Системное 

администрирование 

III Региональный чемпионат JuniorSkills Михайлов Владимир 

Витальевич, 12.11.2004 

7 призер Системное 

администрирование 

III Региональный чемпионат JuniorSkills Зюкин Филипп 

Евгеньевич, 22.01.2004 

7 призер Системное 

администрирование 

Региональный отборочный турнир "РобоАрктика" Мещеряков Никита 

Константинович, 

18.02.2004 

 

7 

 

 

призер 

 

 

Состязание по 

робототехнике 

Региональный отборочный турнир "РобоАрктика" Осадчий Кирилл 

Алексеевич, 

17.05.2004  

7 

 

 

призер 

 

 

Состязание по 

робототехнике 

Региональный фестиваль научно-технического творчества 

«Юные инженеры Арктики» «КвантоАрктика» 

Губенко Яна 8 призер Промышленный дизайн 

Региональный фестиваль научно-технического творчества 

«Юные инженеры Арктики» «КвантоАрктика» 

Варганова Дана 8 призер Промышленный дизайн 

Региональный фестиваль научно-технического творчества 

«Юные инженеры Арктики» «КвантоАрктика» 

Шадрина Алиса 8 призер Промышленный дизайн 

Региональный турник «РобоАрктика», открытие сезона 

2018-2019 года 

команда 1 победитель Живая поэзия 

Муниципальный уровень 

VI открытая муниципальная  выставка научно-

технического творчества учащихся «Молодые инженеры 

Мурманска -2018» 

команда 1 призер  



ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

Всероссийский уровень 

Федеральный проект «Медиа-школы РДШ» Медиа-центр 7-10 победитель Ораторское мастерство 

XXII межрегиональный фестиваль театров на немецком 

языке (Санкт-Петербург) 

Творческий коллектив 8-10 призеры  

ПИТЕР ЭВРИКА     

Региональный уровень 

Региональный этап 2 федерального кейс-чемпионата 

«Эврика» 

Стадник Анна 

Андреевна, 03.02.2001 

10 финалист  

Региональный этап 2 федерального кейс-чемпионата 

«Эврика» 

Кузнецов Дании 

Николаевич, 

29.10.2001 

10 финалист  

Региональный этап 2 федерального кейс-чемпионата 

«Эврика» 

Иванюк Евгения 

Александровна, 

08.05.2002 

10 финалист  

Региональный этап 2 федерального кейс-чемпионата 

«Эврика» 

Лузай Елизавета 

Игоревна, 02.10.2001 

10 финалист  

Региональный этап конкурсного отбора федерального 

проекта «РДШ в эфире» 

Медиа-центр 10-11 победитель  

Региональный конкурс рисунков «С любовью к маме» Прокопенко Сабина 

Владимировна. 

20.08.2004 

7 Призер   

Региональный форум «Молодежный вектор Арктики 2018: 

Год добровольничества» 

Коломийчук Мария 

Николаевна, 

21.07.2001 

10 победитель Благоустройство 

территории 

Региональный форум «Молодежный вектор Арктики 2018: 

Год добровольничества» 

Кузнецов Даниил 

Николаевич,  

29.10.2001 

10 победитель Благоустройство 

территории 



Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы»  

Новолоцкий Антон 

Александрович, 

24.04.2006 

5 победитель Художественное слово 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика»  

Новолоцкий Антон 

Александрович, 

24.04.2006 

5 победитель Художественное чтение 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классик» 

Новолоцкий Антон 

Александрович, 

24.04.2006 

5 победитель проза 

Городской марафон-конкурс по истории, социологии, 

политике и праву «Твои возможности»  

Созданная Дарья 

Евгеньевна, 02.06.2000 

11 призер сочинения 

Муниципальный этап интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда? 

Команда лицея 10 призеры  

Муниципальный этап конкурса творческих проектов 

«Бюджет для граждан» 

Гурина Елизавета 

Денисовна,  

1 победитель Рисунок 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классик» 

Кресов Максим 

Игоревич, 31.10.2003 

8 призер проза 

Муниципальный фестиваль литературного творчества 

школьников «Вдохновение» 

Вилкова Любовь 

Романовна. 01.08.2000 

11 призер Конкурс чтецов 

Муниципальный фестиваль литературного творчества 

школьников «Вдохновение» 

Коломийчук Мария 

Николаевна, 

21.07.2001 

10 призер Конкурс буктрейлеров 

Муниципальный фестиваль литературного творчества 

школьников «Вдохновение» 

Творческий коллектив  5 призер Литературно-

музыкальные 

композиции 

Муниципальный фестиваль литературного творчества 

школьников «Вдохновение» 

Швецова Серафима 

Сергеевна. 04.08.2006 

5 призер Литературное творчество 



Муниципальный этап проекта Фонда поддержки 

талантливой молодежи «Будущие лидеры» для 

обучающихся 8-11 классов 

Команда 10 финалист  

Муниципальный этап проекта Фонда поддержки 

талантливой молодежи «Будущие лидеры» для 

обучающихся 8-11 классов 

Команда 10 финалист  

Муниципальный этап проекта Фонда поддержки 

талантливой молодежи «Будущие лидеры» для 

обучающихся 8-11 классов 

Команда 11 финалист  

Конкурс агитбригад Команда 6-7 победитель Литературно-

музыкальная композиция 

«Гимн обеду» 

Городской конкурс рисунков «Я в мире профессий…» Команда  1 победитель  

Муниципальный этап регионального конкурса  сочинений 

«Нас покориться никто не заставит» 

Сизинцева Руслана 6 победитель Сочинение «Моя 

прабабушка-герой» 

Муниципальный квест-игра 

 «QR-сюжет – добровольцы Заполярья» 

команда 7-8 победитель  

Муниципальная игра «По Полярным дорогам памяти» Команда 7 призер  

 

Спортивные достижения 

 

Наименование конкурсного мероприятия  Ф.И.О.,  

дата рождения 

Класс Статус 

победитель/призёр 

Номинация 

Региональный уровень 

Осенняя декада Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных учреждений 

Мурманской области 

Чернега Александра Валерьевна, 

03.01.2006 

 

5 победитель Личное многоборье 



Муниципальные соревнования по конькобежному спорту 

«Лед надежды нашей» 

Рябцев Алексей Владимирович 

31.07.2010 

1 победитель Личный зачет 

Осенняя декада Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных учреждений 

Мурманской области 

Кравцова Мария Александровна, 

30.09.2000 

11 победитель Личное многоборье 

Осенняя декада Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных учреждений 

Мурманской области 

Качарава Никита Хвичиевич, 

12.02.2005 

6 призер Личное многоборье 

Осенняя декада Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных учреждений 

Мурманской области 

Стечишина Анна Константиновна, 

11.08.2001 

10 призер Личное многоборье 

Осенняя декада Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных учреждений 

Мурманской области 

Прохоров Савелий Александрович, 

19.06.2002 

10 призер Личное многоборье 

Региональные соревнования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

учреждений Мурманской области 

Екимовский Владислав Игоревич, 

06.05.2000 

 

11 победитель Личное многоборье 

Региональные соревнования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

учреждений Мурманской области 

Чернега Александра, 03.01.2006 

 

5 победитель Отдельные виды 

(отжимания) 

Соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС, 

серебряного призера Олимпийских игр Л.Н. Кругловой 

Прохоров Савелий Александрович, 

19.06.2002 

10 призер  

Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных учреждений Мурманской 

области 

Потапов Владимир Владимирович, 

08.02.2000 

11 Призер  в составе команды 



Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных учреждений Мурманской 

области 

Кравцова Мария Александровна, 

30.09.2000 

11 Призер  Личное многоборье 

Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных учреждений Мурманской 

области 

Лосева Валерия Руслановна 7 Призер  Личное многоборье 

Соревнования по национальным видам в рамках 

Праздника Севера учащихся  

Грецкий Иван Евгеньевич, 

07.05.2001 

10 Призер  Личное многоборье 

Соревнования по национальным видам в рамках 

Праздника Севера учащихся 

Тутун Владислав Леонидович, 

10.09.2000 

11 Призер  Личное многоборье 

Чемпионат и Первенство Мурманской области по легкой 

атлетике 

Прохоров Савелий Александрович, 

19.06.2002 

10 Победитель  1500 м 

3000 м 

Первенство Мурманской области по легкой атлетике Тутун Владислав Леонидович, 

10.09.2000 

11 Победитель  

Призер  

800 м 

400 м 

Первенство Мурманской области по легкой атлетике Солнцева Алина Владимировна, 

08.03.2000 

11 Победитель 3000 м 

Первенство Мурманской области по легкой атлетике Екимовский Владислав Игоревич, 

06.05.2000 

11 Призер  Прыжки в длину с разбега 

Первенство Мурманской области по легкой атлетике Алисов Владислав Сергеевич, 

04.03.2000 

Екимовский Владислав Игоревич, 

06.05.2000 

Тутун Владислав Леонидович, 

10.09.2000 

11 

 

 

11 

 

11 

 

 

 

Победители  

 

 

 

Эстафетный бег 

Первенство Мурманской области по легкой атлетике Третьяк Валерия Игоревна 8   



Фомина Полина Андреевна, 

27.09.2001 

Солнцева Алина Владимировна, 

08.03.2000 

10 

 

11 

Победители  Эстафетный бег 

Муниципальный уровень 

Соревнования многоборья ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Чернега Александра, 03.01.2006 5 Победитель 

 

Личное многоборье 

Первенство города Мурманска по шахматам «Белая ладья 

– 2018»  

Команда  5-6 Победитель  

Первенство города Мурманска по шахматам «Белая ладья 

– 2018» 

Котельников Николай 5 Победитель  

Первенство города Мурманска по шахматам «Белая ладья 

– 2018» 

Козлова Ульяна 6 Победитель  

Соревнования многоборья ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Екимовский Владислав Игоревич, 

06.05.2000 

11 Победитель 

 

Личное многоборье 

Соревнования многоборья ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Кравцова Мария Александровна, 

30.09.2000 

11 Призер 

 

Личное многоборье 

Соревнования многоборья ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Стечишина Анна Константиновна, 

11.08.2001 

10 Призер 

 

Личное многоборье 

Соревнования многоборья ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Друшляков Данил Александрович, 

04.01.2002 

9 Призер 

 

Личное многоборье 

Соревнования многоборья ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Команда V ступени 10-11 Победитель 

 

Командное многоборье 

Соревнования многоборья ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Команда III-V ступени 5-11 Победитель 

 

Командное многоборье 



Первенство города Мурманска по легкоатлетичнскому 

кроссу 

Прохоров Савелий Александрович, 

19.06.2002 

 

10 Призер 

 

 

Первенство города Мурманска по легкоатлетичнскому 

кроссу 

Лопина Полина Александровна, 

02.08.2000 

11 Призер  

Первенство города Мурманска по легкоатлетичнскому 

кроссу 

Тутун Владислав Леонидович, 

12.09.2000 

11 Призер  

Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных учреждений Мурманской 

области 

Потапов Владимир Владимирович, 

08.02.2000 

11 Победитель  Личное многоборье 

Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных учреждений Мурманской 

области 

Кравцова Мария Александровна, 

30.09.2000 

11 Победитель  Личное многоборье 

Зимняя декада Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных учреждений Мурманской 

области 

Емельяненко Егор 5 Победитель  Личное многоборье 

Первенство города Мурманска по волейболу среди 

учащихся ОО города 

Сенцова Мария 

Борисова Виктория 

Яковенко Софья 

Максимова Софья 

Калантарова Александра 

Иванова Алена 

Булдыжева Дарья 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

11 

Призер  Команда  

Первенство города Мурманска по баскетболу среди 

учащихся ОО города 

Грецкий Иван Евгеньевич 

Косов Иван Иванович 

10 

11 

Призер  Команда 



Ширяев Даниил Александрович 

Друшляков Данил Александрович 

Шалашов Никита Романович 

Данилов Алексей Владимирович 

Гусев Никита 

Разбойкин Анатолий Петрович 

10 

9 

 

10 

10 

9 

10 

Первенство города Мурманска по баскетболу 3х3 среди 

учащихся ОО города 

Ананьева Дарья 

Максимова Софья Алексеевна 

Иванова Алена Игоревна 

Блатцева Ксения 

Гузикова Виктория 

11 

10 

9 

9 

10 

Призер  Команда  

Традиционная 58 эстафета по улицам города памяти Героя 

СССР А. Бредова 

Команда 5-9 классов  Призер   

 

Поощрение учащихся лицея за высокие достижения в творческих мероприятиях 

 

Международный детский центр «Артек» 

Ф.И.О., дата рождения Класс Сроки пребывания Направление/смена /предмет 

Рагозина Злата Антоновна, 21.03.2006 5  Март 2018 Творческая смена 

Тоболева Анна Сергеевна 10 Сентябрь 2018  

Качарава Никита Хвичиевич, 12.02.2005 6 Октябрь 2018  Спортивная смена 

 

Деятельность информационно-библиотечного центра (ИБЦ) МЕЦИА_ЦЕНТРА 



РДШ – региональная площадка 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение 

учебного года библиотекарем проводились работа по героико-патриотическому, правовому, эстетическому воспитанию, постоянно действует книжная 

выставка, которая знакомит с новыми книжными изданиями. Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг. Одной из задач работы 

является разработка библиотечных технологий и методики совместной деятельности педагогического коллектива и библиотекаря по развитию интересов 

и творческого развития учащихся.  

Выставочная работа библиотеки 

- К юбилейным датам 

- Выставка публикаций о пользе чтения. 

- Ко Всемирному Дню здорового питания «Ты есть то, что ты ешь». 

Акция «Подари библиотеке книгу». 

- К недели правовых знаний «Законы, которые нас защищают». 

- Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «Сделай правильный выбор». 

- Нанотехнологии и т.д. 

 

 

Обобщение и распространение опыта 

 

 

Название мероприятия Название проекта/участники результат 

Региональный конкурс 

сочинений «Нас покориться никто не заставит», 

посвященный 75-летию снятия блокады 

Ленинграда 

Очерк «Я горжусь…», Нозадзе И.Н., учитель русского языка и литературы 

 

Диплом победителя 



Областной семинар «Школьные спортивные 

клубы: эффективные методы работы, 

механизмы и формы взаимодействия» 

Выступление «Из опыта работы: результативность деятельности ШСК 

«ВИМ» МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», 

Финский Р.Ф., учитель физической культуры 

 

Региональный отбор лучших 

профориентационных практик  

Программа «Перспектива», тип – социально-педагогическая, зам. 

директора по ВР Абрашкина Е.И., срок реализации: 2016-2021 г.г., 

утверждена на ПС МБОУ ММЛ 01.09.2016 г. 

диплом победителя 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой 

молодежи, номинация «Инженерный талант» 

(техника и технологии) 

Программа «Проектно-исследовательская деятельность»; тип – 

техническая; автор: Павлов Н.А., учитель физики МБОУ ММЛ; 8 – 9 классы; 

срок реализации: 2016 – 2018 гг.; утверждена на ПС МБОУ ММЛ 01.09.2016 

г. 

 

диплом призера 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  программ внеурочной деятельности 

«Олимпиада начинается в школе» 

Шматков Д.И., Финский Р.Ф. 

Программа внеурочной деятельности 

по развитию физкультуры и спорта, пропаганде и внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса                                    

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

«Общая физическая подготовка лицеистов» на 2015-2018 годы 

Диплом победителя 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой 

молодежи, номинация "Спортивный гений" 

Программа «Готов к труду и обороне»; тип – физкультурно-спортивная; 

автор: Шматков Д.И., Финский Р.Ф., учителя физической культуры МБОУ 

ММЛ; 5 – 11 классы; срок реализации: 2016 – 2022 гг.; утверждена на ПС 

МБОУ ММЛ 01.09.2016 г. 

 

диплом призера 

Муниципальная научно-практическая 

конференция по информационной 

безопасности 

Ермолицкий В.М. 

Выступление по теме: «Информационная безопасность в сети Интернет» 

муниципальный 

Муниципальный семинар для педагогов-

психологов, социальных педагогов и 

заместителей директоров по ВР по теме 

«Модель профилактики правонарушений и 

сопровождения несовершеннолетних в 

ситуации социального риска» в рамках 

Ермолицкий В.М. 

Выступление по теме: «Современный подросток: какой он?» 

муниципальный 



 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

       Об эффективности воспитательного процесса следует судить по 2-м аспектам — результативном и процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем 

больше результаты совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности обучающихся, который выражается в показателях — 

наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что результативность находится на среднем уровне. Процессуальная оценка 

эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и 

формы ее, учтены психологические условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что 

она находится на среднем уровне. 

Воспитывающая деятельность главным образом опиралась на дополнительное образование, деятельность классных руководителей,  педагога-

библиотекаря, педагога-психолога и была направлена на непосредственных участников воспитания – учащихся лицея. 

реализации муниципального проекта 

«Содействие» 

Семинар для слушателей курсов региональных 

курсов повышения квалификации ГАУДПО МО 

«Институт развития образования»  

Ермолицкий В.М. 

Выступление по теме: «Система работы по психолого-педагогическому 

самоопределению подростков» (из опыта работы) 

регион 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Шматков Д.И., Финский Р.Ф., номинация «Спортивный гений», диплом 

победителя 

муниципальный 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Павлов Н.А., номинация «Инженерный талант», диплом победителя муниципальный 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Павлов Н.А., номинация «Инженерный талант», диплом победителя региональный 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ для 

одаренных детей и талантливой молодежи 

Шматков Д.И., Финский Р.Ф., номинация «Спортивный гений», диплом 

победителя 

региональный 



 

Необходимо продолжить работу по реализации Программы воспитывающей деятельности лицея:  

 Способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся, создать условия для творческой деятельности; 

 Обеспечить общее культурное развитие ребёнка, сформировать у обучающихся чувство моральной и социальной ответственности 

уважения к закону при соблюдении норм человеческой морали; 

 Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой и национальными традициями; уважение к 

истории человечества; пробуждать собственную активность в творении по законам красоты. 

 Развивать лицейские традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности обучающихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина 

РФ.  

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни лицея, класса, занятиях кружков, 

секций.  

 Активизировать работу по изучению уровня воспитанности обучающихся и использованию полученных данных в практике работы. 

 Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Совершенствовать систему 

методической работы с классными руководителями. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь лицея и привлекать их к реализации программы развития. 

 Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства лицея, привлекая к решению проблем воспитания детей и 

подростков потенциал общественных организаций, специалистов различных производств. 

 

        В воспитывающей деятельности необходимо продолжить создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и 

проявления его способностей, развития конкурентно-способной и социально-адаптированной личности. 
 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

 



7. Воспитательная деятельность 

2018 календарный год 

7.1 Циклограмма традиционных воспитательных мероприятий 

Январь 

Рождественские встречи 

Благотворительная акция «Четвероногий друг» 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой спортивной работы  

День Святого Валентина 

Вечер встреч выпускников 

День защитника Отечества 

Уроки мужества 

Масленица 

Праздник Севера 

Субботник 

Родительские собрания 

Март 

«Ассамблея отличников и победителей олимпиад и конференций»  

8 Марта 

Акция «Дом, в котором я живу» 

Субботник 

Апрель 

Неделя детской книги 



Международный день птиц 

Международный день Земли 

День космонавтики 

Всемирный день здоровья 

Весенняя неделя добра 

Праздник «Пасхальный перезвон»  

Родительские собрания 

Май 

Месячник патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам» 

Легкоатлетический пробег памяти А. Бредова, посвященный 9 Мая 

День Победы 

Праздник Последнего звонка  

День Славянской письменности 

Июнь 

Вручение аттестатов учащимся 9 классов 

Вручение аттестатов учащимся 11 классов 

Летняя трудовая бригада 

Июль 

Август 

Сентябрь 

День знаний  

День памяти жертв террористических актов 

День здоровья  

Литературная гостиная, посвященная Пушкинскому лицею 



Месячник по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание, дети!» 

Встреча с представителями ГИБДД 

Субботник 

Родительские собрания 

Октябрь 

День учителя  

День лицея, посвящение в лицеисты 

День города  

День семьи 

Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск», посвященный Дню города 

Годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (вахты памяти, возложение цветов) 

Муниципальная акция «Молодежь за здоровый образ жизни». 

Муниципальная акция «День пожилых людей». 

Муниципальная экологическая акция «Кормушка»    

Субботник                        

Ноябрь 

День примирения и согласия «В единстве наша сила!» 

День народного единства 

День матери 

День толерантности 

День приветствий 

Всемирный День отказа от курения 

Лицейская акция «Чистота – залог здоровья» 

Родительские собрания 



Декабрь 

День Российской Конституции 

Декада SOS 

Декада правовых знаний 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Благотворительная акция «Дорогою добра» 

Благотворительная ярмарка 

Мастерская Деда Мороза «Новый год для всех»  

Новогодние представления 

Субботник 
 

7.2 Количество программ дополнительного 

образования 

15 Январь-май – 15 

Сентябрь декабрь -  

7.3 Количество педагогов, реализующих 

программы дополнительного 

образования 

8 

24 

Январь-май – 8 

Сентябрь декабрь – 24 

 

7.4 Численность учащихся, занятых в 

системе дополнительного образования 

в лицее 

Январь-май –531 

Сентябрь декабрь –587 

 

 

7.5 

Количество  объединений, 

реализующих дополнительные 

образовательные программы/в них 

учащихся 

32/531 

22/587 

Январь-май – 32/531 

Сентябрь декабрь – 22/587 

В том числе «Лингвистика» для изучения французского и немецкого 

языков, «Театр на немецком языке», «Литературная гостиная», «Час 

чтения», «Краеведение» и т.д. 

В том числе с повышенными 

образовательными потребностями 

9/424 

14/467 

«Интеллект-клуб», «Робототехника», «Немецкий - второй иностранный 

язык»,  



 

 

«Французский - второй иностранный язык», театр на немецком языке и т.д. 

7.6 Количество проведенных мероприятий 

творческой направленности 

27 В том числе литературные гостиные, посвященные творчеству В. Высоцкого, 

А., Пушкина, литературно-музыкальные гостиные «Доктор Лиза – ангел 

добра», «Что в имени твоем…», театральные постановки на немецком языке 

– «Marlene Dietrich», мероприятия, приуроченные к Дню города. Дню лицея, 

Дню Защитника Отечества, 9 Мая и т.д. 

7.7 Количество проведенных на базе лицея 

мероприятий спортивной  

направленности 

31 В том числе муниципальные соревнования по мини-футболу среди сборных 

команд муниципальных образовательных учреждений в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»; муниципальный этап 

соревнований по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), спортивный флэш-

моб; первенство города Мурманска по баскетболу среди сборных команд 

девушек муниципальных общеобразовательных учреждений г. Мурманска 

в рамках Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания»  и «Президентские  спортивные  игры»  день Здоровья; 

соревнования по легкой атлетике; баскетболу и т.д. 

7.8 Численность, занявших призовые места 

в творческих конкурсных 

соревнованиях различного уровня 

58 Муниципальный конкурс детского творчества «Магия Творчества», 

муниципальный фестивале творчества школьников «Вдохновение», 

муниципальный этап конкурса чтецов «Живая классика», городская акция 

«Я выбираю спорт как альтернатива пагубным привычкам», конкурс 

патриотической песни, конкурс агитбригад  и т.д. 

Регионального уровня 21 Региональный конкурс по информационной безопасности учащихся, 

региональный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие 

голоса России», региональный этап конкурса чтецов «Живая классика», 

региональный этапа творческого конкурса  «Шедевры из чернильницы», 

региональный конкурс сочинений «Нас покориться никто не заставит», 

посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда, региональный 

фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» т.д. 

Международного уровня 1 Международный фестиваль школьных театров на немецком языке (диплом 

призера) 



7.9 Численность учащихся, занявших 

призовые места в спортивных 

соревнованиях различного уровня 

53 Соревнования по выполнению норм ВФСК ГТО, чемпионат ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ», первенство г. Мурманска по волейболу, первенство города 

Мурманска по баскетболу среди сборных команд девушек муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Мурманска в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания» и «Президентские  

спортивные  игры» и т.д. 

Получили значок ГТО 15  

7.10 Поощрение учащихся лицея за высокие 

достижения в творческих мероприятиях 

3 Награждены путевкой в международный детский центр «Артек» 

7.11 Численность учащихся, принявших 

участие в волонтерской и 

благотворительной деятельности 

550 Деятельность благотворительного фонда «ММЛ – Мы Можем Любить», в 

том числе проведение благотворительных акций, ярмарки, 

благотворительного концерта при участии творческих музыкальных 

коллективов города 

7.12 Обобщение педагогического опыта по 

воспитательной деятельности 

9 Областной семинар «Школьные спортивные клубы: эффективные методы 

работы, механизмы и формы взаимодействия», региональный конкурс 

сочинений для педагогов «Нас покориться никто не заставит», посвященный 

75-летию снятия блокады Ленинграда, муниципальный семинар для 

педагогов-психологов, социальных педагогов и заместителей директоров 

по ВР по теме «Модель профилактики правонарушений и сопровождения 

несовершеннолетних в ситуации социального риска» в рамках реализации 

муниципального проекта «Содействие» и т.д. 

7.13 

 

Численность социальных партнеров на 

основе договора о сотрудничестве 

15 Из них 5 – образовательные организации высшего   специального 

образования; 4 – библиотеки города; МБОУ Мурманский межшкольный 

комбинат; ГОБУ ЦЗН; Объединение молодежных центров; Цетр психолого-

педагогической и социальной помощи т.д. 



7.14 Численность международных 

партнеров  

 

 

6 Из них 2 на основе договора о сотрудничестве –  

1. Франция.  Ассоциалия педагогических исследований и инноваций 

национального образования Франции.  

2. Норвегия. Kirkenes videregaende skole; 

3 на основе перспективного плана сотрудничества –  

3. Гете-институт;  

4. Финляндия.  

Университет прикладных наук Лапландии. Г. Рованиеми;  

5 Англия. Tast-West bridge centr 

6. КНР. Харбин. Школа № 6 

7.15 Социальный паспорт 

неполных семей 81 

70 

Январь-май – 70 

Сентябрь-декабрь -  

                   - из них, где законным                      

представителем является отец 

3 

4 

Январь-май –3 

Сентябрь-декабрь - 4 

многодетных семей/в них детей 47/53 

39/47 

Январь-май – 47/53 

Сентябрь-декабрь – 39/47 

малообеспеченных семей 36 

42 

 

Январь-май – 36 

Сентябрь-декабрь -  42 

опекаемых 0 

1 

Январь-май – 0 

Сентябрь-декабрь - 1 

7.16 Количество правонарушений, 

совершенные учащимися лицея 

2 

 

2 из них – нарушение правил дорожного движения 



                    - из них, рассмотренные на 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

0  

7.17 Деятельность психологической службы 

 Психологическое сопровождение 

учащихся в процессе адаптации на 

этапе перехода с уровня начальной 

школы в основную. 

 

Психологическое сопровождение 

учащихся в процессе адаптации вновь 

прибывших учащихся 

75 учащихся 5-ых классов 

– 100%, 

 

 

 

17 учащихся – 100% 

Способствовать созданию условий для успешной адаптации в 

условиях ММЛ, профилактика возможной дезадаптации,   

Содействие в установлению норм и эффективных взаимоотношений в 

коллективе, снижению конфликтности в общении, формирование 

позитивного в отношениях друг к другу. 

Способствовать формированию внутренней учебной мотивации. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

 

139 учащихся 8-9-ых 

классов – 100% 

Около 130 учащихся 10-

11-ых классов – 100% 

Комплексное обследование учащихся 8-11 классов, исследование 

динамики их развития с использованием методов социально-

психологического изучения, психологического и 

психофизеологического обследования способствует формированию 

адекватных представлений учащихся о своем профессиональном, 

личностном, интеллектуальном потенциале, индивидуально-

характерологических особенностях и адаптационных возможностях 

личности. 
Психолого-педагогический 

мониторинг процесса реализации 

модели индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

условиях ММЛ 

197 учащихся 9-11 

классов – 100% 

Изучение субъектности ученика в образовательном процессе, 

выявление ценностей, являющихся основополагающими для процесса 

обучения в профильном классе, определение готовности учащегося к 

саморазвитию, характера поведения и позиции лицеиста в отношении 

готовности, определение уровня самооценки личности, личностного 

суждения о собственной ценности, позитивной или негативной 

установки на себя. Определение степени удовлетворенности 

участников образовательных отношений реализацией модели 

индивидуальных образовательных маршрутов. 
Психологическое сопровождение по 

подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Январь-май – 72 учащихся 

9-ых классов – 100% 

69 учащихся 11-ых 

классов – 100% 

Повышение психологической компетентности в условиях 

экзаменационных испытаний. Способствовать формированию 

навыков самоконтроля, планирования, самомотивации и 

саморегуляции 



Сентябрь-декабрь – 68 

учащихся 9-ых классов – 

100% 

70 учащихся 11-ых 

классов – 100% 

Профилактика употребления 

психоактивных 

веществ, формирование 

у учащихся установок на безопасное 

для здоровья и ответственное 

перед собой и обществом поведение, 

установок на здоровый образ жизни. 

523 учащихся 5-11-ых 

классов – 100% 

Способствовать формированию у учащихся установок на безопасное 

для здоровья и ответственное перед собой и обществом поведение, 

установок на здоровый образ жизни. Профилактика 

аутодеструктивного поведения подростков, аддиктивных проявлений. 

Психологическое сопровождение 

обучающихся, имеющих проблемы в 

психологическом развитии, обучении, 

поведении и соцализации. 

19 учащихся 5-11 классов 

– 3 % всех учащихся 

Психологическое обеспечение и создание условий для формирования 

психологической компетентности и устойчивости к ситуациям, 

требующим мобилизации ресурсов личности, расширению 

репертуара поведенческих стратегий в трудных жизненных 

ситуациях, формированию и приобретении индивидуальных навыков 

управления стрессом,  обучение способам (навыкам) оказания 

психологической поддержки человеку, находящемуся в критической 

ситуации; умению оказывать, запрашивать и получать поддержку, 

формировались компетентности обучающихся в сфере здоровья, 

обучение навыкам сопротивления социальным влияниям, которые 

способствуют курению, употреблению ПАВ и алкоголя. 
Содействие в развитии навыков проектного подхода к проблемам, 

создание условий по формированию основ проектного мышления.  

Психологическое обеспечение внедрения ФГОС, созданию условий 

для формирования УУД. 
Психологическое просвещение 

участников образовательных 

отношений 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

Психологическое обеспечение и создание условий для формирования 

психологической компетентности участников образовательных отношений. 

 


