
1 
 

 

 

 

 



2 
 

 

Содержание. 

 

1. Общие сведения об организации с.3  

2. Система управления лицеем с.3 

3. Организация образовательной деятельности    с.4-5 

4. Качество образовательного процесса с.5-13 

5. Оценка кадрового обеспечения с.14-25 

6. Достижения обучающихся с.25-40 

7. Переход лицея на обучение по ФГОС с.40-41 

8. Показатели деятельности лицея, подлежащие 

самообследованию 

с.42-46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Общие сведения об организации. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского 

округа «Державинский лицей» (МОУ «Державинский лицей») создано  в 1991 году на базе 

межшкольного учебно-производственного комбината №1 открылась школа-колледж №1, 19 

октября 1995 года реорганизовано в общеобразовательное учреждение МОУ «Державинский 

лицей». 

Адрес:185005,  г. Петрозаводск, улица Чернышевского, д.14а, телефон 733219, e-mail: 

derlyceum@mail.ru 

Директор: Сергеева Раиса Петровна 

Учредитель: Администрация Петрозаводского городского округа 

Глава Петрозаводского городского округа: Мирошник Ирина Юрьевна 

Телефон: +7(8142)713300 

Факс: +7(8142)784753 

Адрес: 185620, г. Петрозаводск, пр.Ленина, 2 

Е-mail: adm@petrozavodsk-mo.ru 

Интернет: http://www.petrozavodsk-mo.ru 

Лицензия № 2445 от 19.02.2015г. выдана Министерством образования Республики Карелия. 

Свидетельство о государственной аккредитации №  1630 от 17.04.2012г., выдано Министерством 

образования Республики Карелия, действительно по 17.05.2023г.  

Основным видом деятельности лицея является реализация программ основного общего и среднего 

общего образования. Также лицея реализует образовательные программы дополнительного 

образования. 

2. Система управления лицеем.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Уставом лицея управление 

осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в лицее: 

Наименование органа Функции   

Директор в соответствии с Уставом 

Общее собрание (Конференция) в соответствии с Уставом 

Педагогический совет в соответствии с Уставом 

Для осуществления учебно-методической работы в лицее созданы научно-методический совет 

и методические объединения: учителей естественнонаучного цикла, учителей русского языка и 

литературы, учителей истории, учителей математики, учителей физики, учителей 

иностранного языка, учителей физической культуры, учителей информатики и методическое 

объединение учителей культуротворческой школы, которое объединяет учителей разных 

методических объединений. 

Также действует система родительского самоуправления (общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты), система ученического самоуправления (советы 

старост, культоргов и физоргов).  

http://www.gov.karelia.ru/Regions/Petrozavodsk/email.html
http://www.petrozavodsk-mo.ru/
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3. Организация образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», ФГОС основного общего и среднего общего образования, СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план 7-9 классов ориентирован на трехлетний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 10-11 классов – на двухлетний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

В лицее обучаются ученики с 7 по 11 класс. На уровне основного общего образования 

осуществляется предпрофильная подготовка по трем направлениям: математическое, 

естественнонаучное и гуманитарное. Ученики седьмых классов лицея обучаются в режиме 

пятидневной учебной недели. С 8 по 11 класс обучение идет в режиме шестидневной учебной 

недели.  

На уровне среднего общего образования в лицее функционируют шесть профилей: 

естественнонаучный (медико-биологический), социально-экономический, гуманитарный, 

технологические профили: математический, информационно-лингвистический, конструкторско-

технологический. 

2018 г – юбилейный год  для музейно-образовательного комплекса МОУ «Державинский лицей».  

В октябре 2018 г. картинная галерея «Карельская палитра» отметила свое 25-тилетие. Год 

образования – 1993 г. Основатели – Ганжиков Анатолий Федорович, первый директор 

Державинского лицея, и Шапиро Софья Абрамовна, учитель русского языка и литературы лицея. 

 Организация воспитательной деятельности велась по основным направлениям воспитательной 

работы лицея в 2018  году, в соответствии с нормативной базой лицея.  

 В лицее в течение 2018 года проводилось много традиционных мероприятий: «Дни лицейского 

братства»,   «Посвящение в лицеисты», научно-практическая конференция «Державинские 

чтения»,  Театральные фестивали, балы,  «Домашние дискотеки», «Спартакиада»,  «День 

самоуправления», «Последний звонок», выпускной бал, «Встречи друзей» (с выпускниками) и т.д. 

В лицее в  2018 учебном году продолжали работать  востребованные объединения 

дополнительного образования:   киноклуб «Держава»,  школа экскурсоводов при лицейской 

картинной галерее «Карельская палитра», «Школа художественного слова», театральная студия 

«Домино», заочная физико-математическая школа «Потенциал», музейно-образовательный 

комплекс, стрелковая секция, действовали команды  зарничников.  

Много внимания в лицее уделяется  профессиональной ориентации лицеистов: проводятся встречи 

с представителями различных профессий, специалистами вузов, с выпускниками лицея, также 

лицеисты посещают разнообразные предприятия и  учреждения.  

Сохраняется и приоритет программы по профилактике негативных явлений в молодежной среде и  

формированию ЗОЖ (здорового образа жизни). 
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Программа «Образование и воспитание - культурой», включающая четыре блока: театральный, 

музейный, концертный и блок сквозных проектов, дает возможность расширить рамки 

предпрофильного и профильного образования. 

 Лицеисты - активные участники конференций, викторин, конкурсов, соревнований различного 

уровня.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание  образования, интегрирована с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Воспитательная работа в лицее в  2018 учебном году велась в соответствии с планом работы, 

поставленными  целями и задачами, основные подходы будут сохранены, так как дают 

положительные результаты. 

 

4. Качество образовательного процесса. 

Учебная деятельность.  

I. Освоение основного общего и среднего общего образования по параллелям в 

динамике в течение 2017/2018 и предыдущих учебных лет. 

  

На  конец  2017-2018 учебного года в лицее обучалось 571 человек, на конец первого полугодия 

2018-2019 учебного года 548 человек. В следующий класс без задолженностей в 2017-2018 

учебном году переведены все обучающиеся 7-х, 8-х, 10-х классов. Все выпускники 9-х, 11-х 

классов получили аттестаты. 

Качество обученности по уровням обучения. 

 

Тенденция: стабильное значение качества обученности на уровне среднего образования, в 11 

классе – 59,79.  Имеет место снижение качества обученности на уровне основного образования.   

Причина: Повышенная мотивация в 11 классе - важность поступления в высшие учебные 

заведения, учет среднего балла при поступлении в ВУЗы.     
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Качество обученности по параллелям 

 

Среднее значение – 51,8%. Показатель 2018 года выше  среднего значения на 10,9%.  

 

 

Среднее значение – 54,6%. Показатель 2018 года выше  среднего значения на 1,4%.  

 

 

Среднее значение – 57,4%. Показатель 2018 года ниже  среднего значения на 14%.  

Данные обучающиеся показали по итогам трех лет рост качества обученности. Рост происходил 

постепенно. 

 

56 

36,8 

62,7 

51,8 

0 10 20 30 40 50 60 70 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Среднее 

7 класс 

7 класс 

61 

46,9 

56 

54,6 

0 10 20 30 40 50 60 70 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Среднее 

8 класс 

8 класс 

60,2 

68,5 

43,4 

57,4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Среднее 

9 класс 

9 класс 



7 
 

 

Среднее значение – 46,8%. Показатель 2018 года выше  среднего значения на 7,8%.  

В 10 классе мы объясняем снижение качества обученности  по нескольким причинам. Во-первых, 

в коллектив приходят обучающиеся из других школ, идет их адаптация  к новому учебному 

заведению. Во-вторых, по математике осуществляется переход к изучению алгебры и начал 

анализа, что на порядок сложнее алгебры 9 класса. В-третьих, обучающиеся психологически 

позволяют себе отдохнуть после сложного периода государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы. Это подтверждают результаты опроса обучающихся и их родителей. 

 

 

Среднее значение – 60,0%. Показатель 2018 года ниже  среднего значения на 0,2%.  

Ниже в тексте: для сравнительного анализа диаграммы «Качество знаний в 7-11 классах» за 

предыдущие 3 года. 
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Число отличников в 2018 году ниже среднего показателя на 5 учеников. По итогам 2017-2018 

учебного года отличников в 7-9 классах – 9 (прошлые годы – 18, 24, 16, 19, 17, 14,17), в 10-11 

классах – 18 (в прошлые годы было 15,19, 15, 10, 16, 14,12); всего в 7-11 классах – 27 (4,8%) 
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отличников (прошлые годы 29,33,43, 31, 29, 33 и 28 чел.), на «4» и «5» учатся  271 обучающийся, 

что составляет 47,6%) 

 

Учебный год Количество 

медалистов(%) 

Золотая медаль Серебряная 

медаль 

% поступления 

медалистов в 

ВУЗы 

2015-2016 10 (10,2%) 8 2 100% 

2016-2017 13 (12.4%)  9 4 100% 

2017-2018 14(10,6%) 9 5 100% 

 

 

Тенденция: начиная с 2015 года сохраняется тенденция стабильное число  выпускников, 

получающих медали. 

Причина: большинство высших учебных заведений при приеме абитуриентов стали учитывать 

результаты обучения, средний балл аттестата,  добавлять баллы за аттестаты с отличием, что 

повысило мотивацию получения аттестатов с наилучшими результатами по итогам обучения в 10 

– 11 классах. 

II. Результаты итоговой аттестации. 

Итоги ОГЭ 2018 года 

Учебный предмет Средний балл по городу 

Петрозаводску 

Средний балл по лицею 

Математика 15,31 18 

Русский язык 30,93 34 

Английский язык 55,22 57 

8 

9 9 

2 

4 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Золотая медаль 

Серебряная медаль 



11 
 

Литература 23,92 24 

География 20,8 21 

История 24,7 35 

Обществознание 24,6 28 

Химия 25,15 27 

Биология 26,57 27 

Физика 20,17 23 

Информатика 14,21 19 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ (июнь 2018 г.) по   МОУ «Державинский лицей» приведен в 

следующей таблице: 

 

Предмет Сдавали 

всего, 

человек 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

90-98 баллов 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

более 80 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 132 10 46 74 

Математика Базовая 

 

132 «5»-69 «4» -46 

«3»-17 

16 

 

Математика Профильная 85 0 1 51 

Физика 36 0 1 54 

Химия 18 0 2 61 

Информатика 21 0 4 63 

Биология 26 0 0 53 

История 22 1 2 56 

Английский язык 32 10 15 76 

Литература 11 3 3 72 

География 2 0 0 46 

Обществознание 56 2 6 64 

 

100 баллов по литературе получила Курчавова Любовь. 
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III. Востребованность выпускников. 

  
Год 

выпуск

а  

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10 класс 

своей ОО 

Перешли 

в 10 класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в ОО СПО 

Всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в ОО СПО 

Устроились 

на работу 

Призваны на 

срочную 

службу 

2016 

 

108 104 0 4 98 80 13 5  

2017 

 

108 101 3 4 105 95 9 1  

2018 113 97 7 9 132 110 22 0  

 

   

IV. Выбор профиля учениками 9-х классов. 

9 класс Продолжили обучение по профилю  

Профиль обучения 2017 2018 

математический 

(технический) 80% 84% 

естественнонаучный 50% 63% 

гуманитарный 96% 70% 

Итого 76% 72% 

 

           В течение учебного года  проводились тренировочные и диагностические работы в 9-х, 11-х 

классах по системе СтатГрад, проведены пробные ОГЭ по русскому языку, математике, 

предметам по выбору, пробные ЕГЭ в 11-х классах по русскому языку, математике, предметам по 

выбору в системе СтатГрад.  Проведены переводные экзамены в 7,8,10-х классах. В мае 2017 года 

проводились всероссийские проверочные работы в 11-х классах: по географии, биологии, химии, 

истории, обществознанию, физике, иностранному языку. Прошла апробация КИМ ОГЭ по 

русскому языку в 9 классе. По итогам апробации, контрольных работ состоялись обсуждения с 

учителями на заседаниях методических объединений.  

Эта работа, проводимая в течение учебного года, помогла выявить проблемы в усвоении 

материала по отдельным учебным предметам и провести необходимую корректировку 

календарно-тематического планирования. 

В следующем учебном году необходимо строже  контролировать посещаемость учебных занятий 

обучающимися, в системе проводить индивидуальные занятия с часто болеющими учениками.  

В течение года проводилась плановая подготовка к переходу в систему «Электронное 

образование». В настоящее время идет апробация системы. 

 

V. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

образовательного процесса. 

Общая характеристика  

Объем библиотечного фонда -23 216 единиц 
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Книгообеспеченность -  100% 

Объем учебного фонда  - 16 994 единиц 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки – 595 человек 

Число посещений – 44 897 человек 

  

Состав фонда и его использование 

Вид литературы Количество единиц в фонде 

Учебники 16 994 

Учебные пособия 663 

Художественная литература 5 459 

Справочный материал 100 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС ОО, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 и  Приказом 

Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018. 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (138 единиц), мультимедийные 

средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). На официальном 

сайте лицея создана страница библиотеки с информацией о работе. Оснащенность библиотеки 

учебными пособиями достаточная.
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5. Оценка кадрового обеспечения. 

В  2018  году педагоги лицея активно участвовали в мероприятиях муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней, на базе лицея  проведено 

много различных семинаров, конференций, мероприятий различного уровня. 

Педагоги Державинского лицея принимают активное участие в различных вебинарах, 

в работе городских методических объединений, выступают на заседаниях МО города. 

Руководители городских МО – Митрофанова Е.А., Рой И.М. Опыт работы и деятельности 

лицея представляется в ГАУ ДПО РК «КИРО» (Пахомова С.В., Белова Г.В., Рой И.М.) и за 

пределами республики (Иванов М.В., Пахомова С.В., Суворова И.М., Рой И.М.).  

Учителя Державинского лицея являются организаторами городских мероприятий 

(олимпиада по математике для 5-6 классов «Всезнайка», игры по технологии «Четыре 

стихии» и «Новый год в стиле ТЕХНО»,  Веселые математические старты, конкурс 

интерактивных диктантов «Самый грамотный» и т.п.) и активно привлекают к участию 

лицеистов в мероприятиях различного уровня. 

№ Название мероприятия Уровень  

1 Городской конкурс интерактивных диктантов  «Самый 

грамотный» 

Городской  

2 Державинский диктант городской 

3 Родительский мониторинг «День в лицее» Лицейский  

4 Дни Интернета в Карелии Республиканский  

5 День борьбы со СПИДом Городской  

6 Родительский Университет Лицейский  

7 Рождественский бал Лицейский  

8 Олимпиада по математике «Всезнайка» Городской  

9 Волонтерские акции «Подари ровеснику праздник» Городской  

10 Региональная научно-практическая конференция 

«Державинские чтения» 

Региональный  

11 Городские соревнования  «Первая помощь» Городской 

12 Акция «Мы – граждане России!» Городской  

13 Всероссийская массовая акция «Лыжня России» Городской  

14 Городской фестиваль школьных театров «Театральные 

ладушки» 

Городской  

15 Городская игра «Музейный марафон» Республиканский  

16 Фестиваль педагогических идей Городской  

17 Пушкинский фестиваль Союза Пушкинских школ Республиканский  

18 День городов воинской славы Городской  

19 Международная акция «Тотальный диктант» Международная  

20 Акции «Мобильный университет» и «День в университете» Республиканский  

21 Программа обмена «Общий язык»  Международный  

22 Церемония вручения гранта «Восхождение» Лицейский  

23 Акции «Пост №1», «Георгиевская ленточка» Городской  
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24 Конференция «Науки юношей питают…» Лицейский  

25 Конференция Ассоциации «Учитель года» Республиканский  

26 Сетевая дистанционная олимпиада по программированию 

для начинающих 

Городской  

27 Проект «Читаем классику вместе» совместно с НБ РК Городской 

28 Всероссийский экономический диктант Всероссийский 

29 Всероссийский географический диктант Всероссийский 

30   Музейно-образовательные квест-игры по картинной 

галерее  

Городской 

31 Игры по технологии «Новый год в стиле ТЕХНО», «Четыре 

стихии» 

Городской 

32 Городская игра по математике «Веселые математические 

старты» 

городской 

33 Всероссийские и международные интеллектуальные 

конкурсы «Золотое руно», «Кенгуру», «Кенгуру - 

выпускникам», «Русский медвежонок», «Пегас», «Родное 

слово», «Британский бульдог», «Зимние интеллектуальные 

игры», «КИТ»,  «Человек и природа» 

Всероссийский 

международный 

34 Карнавальное шествие в рамках Международного зимнего 

фестиваля «Гиперборея - 2018» 

городской 

35 Акция «Открой книгу!» городской 

36 День отказа от табака. 

День здоровья и безопасности 

городской 

37 Вахта Памяти. 

Акции «Чтобы вечный огонь не погас» , «Бессмертный 

полк» 

городской 

  

На базе лицея в течение года проходили курсы для педагогов образовательных 

учреждений города  по обучению экспертов ЕГЭ по обществознанию, физике, русскому 

языку, литературе. 

Двенадцать педагогов успешно прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категории, четверо – на первую.  

Учитель физики Кузнецова Е.А. подготовила,  подала документы и победила во 

всероссийском профессиональном  конкурсе ПНПО. 

В октябре 2018 года учителя лицея приняли участие в исследовании компетенций 

учителей Карелии по математике и информатике, русскому языку, истории. 

 Лауреатом года в муниципальном профессиональном конкурсе «Признание» (2018 г.) 

стала учитель истории и обществознания Пахомова С.В. 
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Педагоги лицея в течение  2018 года выполняли работу по руководству городскими 

методическими объединениями: Митрофанова Е.А. (физика), Рой И.М. (филологи). 

Организаторами городской сетевой олимпиада по программированию являются педагоги 

лицея: Толстикова О.В., Бородин А.В. 

Педагоги лицея в течение 2018 года делились  

своим  педагогическим опытом: 

№ Ф.И.О. Где выступал На каком мероприятии представлен опыт работы 

1.  Иванов Максим 

Викторович, 

учитель истории 

и 

обществознания 

 г. Архангельск, 

Северный 

(Арктический ) 

федеральный 

университет (САФУ)  

г. Санкт-Петербург, 

Петербургская академия 

преддипломного 

образования 

г. Санкт-Петербург, 

ГБОУ гимназия № 166 

Центрального района 

г.СПб 

Участие в семинаре «Мастерская для организаторов 

региональных киноклубов» в рамках II 

Международного кинофестиваля стран Арктики 

 

 Участие в работе фестиваля педагогических идей 

«Петербургская осень – 2018» 

 

 Межрегиональная  педагогическая  мастерская 

«Современный учитель: мастерство, творчество, успех» 

2.  Пахомова 

Светлана 

Валерьевна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

г.Москва 

(Общероссийская 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

учителей истории и 

обществознания») 

Участие во Всероссийском совещании учителей 

истории и обществознания   

 

3.  Лебедева Ирина 

Викторовна, 

учитель 

иностранного 

языка 

г.Куопио (Финляндия) 

 

 

г. Москва (АНО 

АСТИК) 

г. Копенганен (Дания) 

 

г. Дублин (Ирландия) 

Участие в Международном семинаре-практикуме 

для руководителей и участников волонтерских 

движений «Волонтерство в России и Финляндии. 

Точки соприкосновения» (Общественная 

организация Lumikello ry )   

Участие в очном (финальном) этапе всероссийского 

конкурса социально-активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина»   

Участие в международном проекте «Молодежное 

Трио – Социализация, Культура, Креативность» 

(МУ «МЦ «Смена») 07-10.05.2018 г.  

 

Участие в программе обмена «Общий язык»   
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ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

 

Республиканская научно-практическая конференция  

«Фрадковские педагогические чтения» 

4.  Рой Ирина 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

г. Мурманск   

 

участие в очных курсах повышения квалификации 

педагогических работников «Кадетской школы»     

5.  Дмитриева 

Татьяна 

Вениаминовна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

г. Москва НО 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева  

 Участие в конкурсе профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» и курсах повышения 

квалификации «Современные подходы и методы к 

внедрению ФГОС в школах России» 08-14.12.2018 г. 

6.  Белова Галина 

Валентиновна, 

учитель 

математики 

Санкт-Петербург КПО 

«Пушкинский проект» 
 Участие в общероссийском семинаре повышения 

квалификации «Методика обучения математике в 

современной школе: избранные вопросы» 

7.  Яковлева 

Екатерина 

Анатольевна, 

учитель 

иностранного 

языка 

г.Москва, МГУ 

г.Дублин (Ирландия) 

ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

 

 участие в Летней школе для педагогов  

Участие в программе обмена «Общий язык»   

Республиканская научно-практическая конференция  

«Фрадковские педагогические чтения» 

 

8.  Никишина 

Галина 

Юрьевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

г. Сочи 

(Образовательный 

центр «Сириус») 

Участие в заключительном этапе конкурса 

«Большие вызовы для учителя»   

9.  Митрофанова 

Елена 

Анатольевна, 

учитель физики 

г.Санкт-Петербург, 

(АНЭО «Друзья 

Балтики») 

Участие во Всероссийском семинаре-тренинге для 

педагогов по организации деятельности школьных 

энергосоветников в рамках конференции ШПИРЭ и 

«Эко-школы/Зеленый флаг»   

10.  Тестова Любовь 

Павловна, 

учитель 

иностранного 

языка 

г.Москва, МГУ 

г.Дублин (Ирландия) 

 участие в Летней школе для педагогов  

Участие в программе обмена «Общий язык»   
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11.  Осмоловская 

Наталья 

Викторовна, 

учитель 

физической 

культуры 

г.Раменское 

(Московская область) 

 Участие команды лицея во Всероссийских 

соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч» 

12.  Багликов 

Евгений 

Витальевич, 

учитель истории 

и 

обществознания 

г.Санкт-Петербург, 

(НИУ Высшая школа 

экономики) 

Участие в 4 Конгрессе учителей общественных 

дисциплин «Новые взрослые»   

 

 

13.   Вятчина 

Наталья 

Игоревна, 

учитель 

иностранного 

языка 

ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

  

Республиканская научно-практическая конференция  

«Фрадковские педагогические чтения» 

 

  

14.  Гришунина 

Ангелина 

Вадимовна, 

учитель 

информатики   

ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

  

Республиканская научно-практическая конференция  

«Фрадковские педагогические чтения» 

 

15.  Ткач Марина 

Олеговна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

  

Республиканская научно-практическая конференция  

«Фрадковские педагогические чтения» 

 

 Педагоги лицея постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Курсовая подготовка педагогов лицея за 2018 год: 

№ Ф.И.О. педагога Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Тема   курсовой подготовки Объём 

курсовой 

подготовки (в 

часах)/вид   

1.  Жилин О.Ю. 

 

 ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

«Реализация ФГОС СОО при 

изучении русского языка и 

литературы»   

24 

2.  Багликов Е.В. 

 

 ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

 «Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по истории и 

24 
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обществознанию» 

3.  Лебедева И.В. 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

«Иноязычное образование и его 

приоритетные задачи в условиях 

реализации ФГОС» 

 Дистанционно 

 

 

72 

4.  Стогова А.Г. 

 

 ГБУ ДПО 

«Мордовский 

республикански

й институт 

образования» 

Немецкий 

культурный 

центр им. Гете в 

России 

«Особенности обучения немецкому 

языку как второму иностранному на 

средней ступени общего 

образования» 

 

«Микро- и макропроекты на 

занятиях по немецкому языку» 

72 

 

 

 

4 

 

5.  Зубкова И.П.  

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года» 

дистанционно 

6.  Кузнецова Е.А.  

 

 Москва 3 Зимняя школа юного 

астронома – участник 

методического семинара по 

вопросам преподавания 

астрономии в школе 

 

40 

7.  Кузнецова Л.Г. 

 

ФГБНУ 

«ФИПИ» 

  «Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

по предмету «Русский язык» 

72 

8.  Рой И.М. НО 

Благотворительн

ый фонд 

наследия 

Менделеева 

«Педагогическое 

сопровождение 

исследовательской деятельности 

учащихся. Значение педагогики 

успешности в развитии 

способностей учащихся. 

10 
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«Корпорация 

Российский 

учебник» 

 

Российская 

Академия 

образования 

 

 

ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

 

 

ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

ФГБНУ 

«ФИПИ» 

Особенности организации 

исследовательской и проектной 

деятельности на современном 

уроке. Формирование 

рефлексивных умений учащихся 

в ходе исследовательской 

деятельности» 

«Проектирование современного 

урока русского языка 

средствами УМК Корпорации 

«Российский учебник» 

Участие в очном  совещании по 

обсуждению предложений по 

перспективным направлениям 

совершенствования модели 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

«Организация образовательной 

деятельности на уровне 

основного общего образования в 

логике требований ФГОС» 

 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании» 

«Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования» по 

предмету «Русский язык» 

 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

72 

 

 

252 

 

 

72 

9.  Белова Г.В. 

 

КПО 

«Пушкинский 

проект» г.СПб 

«Концепция развития 

математического образования: 

актуальные вопросы» 

36 

10.  Галкина Т.Г. 

 

МАУ ДПО ЦРО 

 

ГБОУ ДО РК 

РЦРДО 

. «Музейно-образовательные 

ресурсы экологического 

просвещения обучающихся» 

курс «Венцы и сетки-поднизи» 

24 

 

24 
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«Ровесник» 

Национальный 

музей РК 

Национальный 

музей РК 

 

«Актуальные проблемы научно-

фондовой работы» 

«Технологии работы с 

волонтерами в выставочных 

проектах музея» 

 

12 

 

16 

11.  Ткач М.О ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ» 

диплом о профессиональной 

переподготовке  «Менеджмент 

образовательной организации»   

260 

12.   Дмитриева Т.В. 

 

 ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

НО 

Благотворительн

ый фонд 

наследия 

Менделеева 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года» 

 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС (предметы 

гуманитарного цикла)» 

 

 Дистанционно 

 

 

72 

13.  Виролайнен Е.А. 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года» 

дистанционно 

14.  Тютева О.И. ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

 

ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года» 

 

 

«Предупреждение нарушений 

законодательства в сфере 

образования» 

Дистанционно 

 

 

 

4 

15.  Толстикова О.В. 

 

НО 

Благотворительн

ый фонд 

наследия 

Менделеева 

 

«Педагогическое 

сопровождение 

исследовательской деятельности 

учащихся. Значение педагогики 

успешности в развитии 

способностей учащихся. 

Особенности организации 

исследовательской и проектной 

10 
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ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

деятельности на современном 

уроке. Формирование 

рефлексивных умений учащихся 

в ходе исследовательской 

деятельности» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

 

 

 

 

 

дистанционно 

16.  Смирнова И.В. 

 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

охраны труда» 

«Пожарно-технический минимум 

для руководителей, специалистов и 

ответственных за пожарную 

безопасность организаций» 

8 

17.  Константинова 

М.С. 

 

КРИНПО 

ФГБОУ ВО 

«ПетрГУ» 

«Актуальные вопросы 

преподавания инженерно-

графических и технических 

дисциплин» 

36 

18.  Крымова В.И. ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

 

дистанционно 

 

19.   Никишина Г.Ю. 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

 

дистанционно 

 

20.  Яковлева Е.А. 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

МГУ 

им.М.В.Ломонос

ова 

 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

 

Летняя школа для учителей 

факультета иностранных языков и 

регионоведения «Стратегии 

подготовки к ЕГЭ по иностранным 

языкам в цифровом 

образовательном пространстве» 

дистанционно 

 

 

16 

21.  Осмоловская Н.В. ФГБОУ ВО «Физическое воспитание в 

современной образовательной 

24 
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«ПетрГУ» 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

среде, эффективные подходы 

теории и практики» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

 

 

дистанционно 

 

22.  Кобец А.В. 

 

ГАУ ДПО РК 

«КИРО» 

 

«Программное и учебно-

методическое обеспечение 

преподавания предметов 

естественно-математического цикла 

в условиях ФГОС» 

36 

23.  Тестова Л.П. 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

МГУ 

им.М.В.Ломонос

ова 

 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

 

Летняя школа для учителей 

факультета иностранных языков и 

регионоведения «Стратегии 

подготовки к ЕГЭ по иностранным 

языкам в цифровом 

образовательном пространстве» 

дистанционно 

 

 

16 

24.  Колоскова Н.И. 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

 

дистанционно 

 

25.  Джураева И.А. ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

ГАО ДПО РК 

«КИРО» 

 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

 

«Иноязычное образование и его 

приоритетные задачи в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционно 

 

 

72 

26.  Пельтонен К.Г. 

 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

«Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года» 

дистанционно 



24 
 

27.  Вятчина Н.И. 

 

УМЦ «Школа-

2100» 

«Инструмент реализации ФГОС: 

технологии деятельностного типа и 

универсальные учебные 

материалы» 

16 

Проведены семинары: 

№ 

п\п 

Название мероприятия Дата  Уровень Участников  

1 Межрегиональный семинар 

«Актуализация культуротворческой модели в условиях 

ФГОС  основного и среднего общего образования» 

16.03.18 межрегио

нальный 

80 

2 Семинар в рамках  Форума «Россия и Грузия: 

навстречу друг другу». 

12.04.18 междунар

одный 

35 

3 Республиканский семинар  «Мониторинг качества 

образования в ОО»   

11.10.18 республи

канский 

20 

4 Межрегиональный  семинар  «Образовательные 

возможности без границ» 

14.11.18 межрегио

нальный 

25 

5 Семинар в рамках программы культурного обмена с 

Республикой Татарстан 

02.12.18 межрегио

нальный 

50 

 

Также педагоги Державинского лицея в качестве экспертов и членов жюри принимают 

участие в окружных, городских и республиканских конференциях,  конкурсах для 

учащихся и педагогов (Всероссийский конкурс сочинений, конкурс «Я гражданин 

России», «Шаг в будущее Петрозаводска», конкурс педагогических эссе, «Мой лучший 

урок» и т.п.).  

Учителя-предметники являются членами предметных методических комиссий по 

подготовке материалов ШЭ ВОШ, организаторами МЭ ВОШ и членами жюри МЭ, РЭ 

ВОШ, а также экспертами муниципальных комиссий по проверке итогового сочинения, 

итогового собеседования по русскому языку, проверке работ ОГЭ и членами 

региональных комиссий по проверке работ ЕГЭ.  

Грантовые проекты. 

Проект  музейно-образовательного комплекса 

Державинского лицея «Лицейское арт-

пространство» в  рамках конкурса  

Росмолодежь     

20.01.18 региональ

ный 

Получение гранта 

 (Галкина Т.Г., Имбразевичуте 

К.А.) 

Грантовый конкурс социальных проектов 

«Молодежный проектный конвейер». 

06.03.18 городской Победитель - проект  ДЛ  

«Школа экскурсоводов»  
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ученики 10-СЭП и 10-ГП  

руководитель проекта - 

Лебедева  И.В., учитель 

английского языка 

 Программа сотрудничества с ПетрГУ   «Открытый лицей» - направления работы: 

 участие преподавателей ПетрГУ в составе жюри  XII Региональной НПК 

«Державинские чтения» 26-27.01.2018 

 акция «Один день в вузе» для 11-х классов 13.04.18 

 акция «Мобильный университет» для 10-х классов 16.04.18 

 участие  ученых в Днях науки в Державинском лицее – апрель 2018 

 участие лицеистов в Днях открытых дверей институтов ПетрГУ 

 в течение года: 

Профиль институт,  

программа 

Направление 

взаимодействия 

Ответствен

ный 

Выполнение 

Медико - 

биологический 

Медицинский Курс «Физиология» 

(10 МБП, 11 МБП) 

Морозова 

В.В. 

35 часов / 30 

человек 

Медицинский Курс «Уход за больными» 

(10 МБП, 11 МБП) 

Морозова 

В.В. 

35 часов / 30 

человек 

Информационно – 

математический, 

конструкторско-

технологический 

ФТФ Экскурсии  

«Музей занимательной 

науки» 

Кузнецова 

Е.А. 

30 человек 

IT – парк 

ПетрГУ 

Экскурсии.  

Занятия по робототехнике.  

Участие в конкурсах  

Толстикова 

О.В. 

25 человек \ 

7-8 классы 

 

Гуманитарный, 

социально-

экономический  

Кафедра 

философии 

Сократовский клуб 

(11 ГП) 

Суворова 

И.М. 

20 человек 

социально-

экономический 

ИЭП  Курс «Экономика» 

(10 СЭП, ЭП 11) 

Гладких Е.Г. 102\68 часов 

Конструкторско-

технологический 

Кафедра 

философии 

Философия науки и 

техники (КТП 10) 

Кабашная 

И.Л. 

30 еловек 
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6. Достижения обучающихся. 

Обучающие лицея в течение 2018 года приняли участие во многих олимпиадах, 

конференциях и конкурсах. 

XXII региональная конференция 

исследовательских работ учащихся 

«Державинские чтения».  

Заявлено докладов: 123  

Количество секций: 18  

26-

27.01.18 

230 дети (выступающих – 120) 

50 взрослые,  в т.ч. члены жюри и эксперты 

 

Результаты учащихся ДЛ: 

дипломы 1 степени – 4 чел.  

дипломы 2 – 5 чел. 

дипломы 3 степени – 5 чел. 

дипломы в номинации - 8 чел. 

 

Городская конференция "Шаг в 

будущее Петрозаводска"  (очный этап) 

 

заочный  конкурс рефератов  

06-

08.02.18 

Участников - 15 чел. 

 (очно – 9, рефераты – 6) 

Победители:  

Ткаченко П., Данилова Е., 11 кл.  (руководитель - 

Пахомова С.В., учитель истории) 

Михайлова Е. ,  9 кл (рук. Иванова  О.Ю.,  педагог-

библиотекарь) 

Каргаполов Алексей, 10 кл. (Лебедева И.В.. 

учитель английского языка) 

Призеры:  

Степура Елизавета, 9 класс (Суворова И.М., 

учитель МХК) 

 

Всероссийская (с международным   

участием) научно-практическая 

студенческая конференция  ПетрГУ 

май Петрова С. 10 кл.  – 3 место 

 Графов К.10 кл. – 2 место 
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Всероссийская научно-

практическая студенческая 

конференция  ИЭП ПетрГУ 

05-

06.04.18 

Кондратюк Кирилл 

Дюккиева Анна 

Суркова Дарья, 10 

Руководитель – Гладких Екатерина Сергеевна, учитель 

экономики 

Межрегиональная олимпиада 

«Экономика и право» 

02.04.18  Победители: 

Кондратюк Кирилл, 10 класс 

Крылова Арина, 11 класс 

Руководитель – Пахомова Светлана Валерьевна, 

учитель истории и обществознания 

Межрегиональная олимпиада 

«Предуниверсарий ПетрГУ» номинация 

"Философское эссе" конкурса "Человек в 

гуманитарном пространстве" 

Апрель-

май 

Призеры ученицы 11 класса - 

Регина Жигалова, Любовь Курчавова, Дарья 

Смирнова и Валерия Морозова, Черваева 

Карина 

Городская конференция «Ломоносовские 

чтения»  

16.11.1

8 

Участников – 17, победители и призеры: 

2 место -  Графов Константин, ДЛ, 11. 

Исследование нормы образования и 

определение морфологического состава 

твердых коммунальных  отходов ПГО. 

Руководитель: Соловьева Г.В. 

3 место -  Клюкас Алексей, ДЛ, 9. Чайный 

гриб: новое или хорошо забытое старое? 

Руководитель: Соловьева Г.В. 

1 место -  Егорова Диана, ДЛ, 11. Создание 

макета утраченного исторического памятника 

Петрозаводска. Руководитель: Константинова 

М.С. 

2 место -  Юринов Александр, ДЛ, 11. 

Проект современной школы в стиле 

рационализма. Руководитель: Суворова И.М. 

1 место -  Каргополов Алексей, ДЛ, 

11.Языковые особенности комплиментов в 

английском языке. Руководитель: Лебедева 

И.В.  
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Соловьева Г.В. 

1 место -  Егорова Диана, ДЛ, 11. Создание макета 

утраченного исторического памятника Петрозаводска. 

Руководитель: Константинова М.С. 

2 место -  Юринов Александр, ДЛ, 11. Проект 

современной школы в стиле рационализма. 

Руководитель: Суворова И.М. 

1 место -  Каргополов Алексей, ДЛ, 11.Языковые 

особенности комплиментов в английском языке. 

Руководитель: Лебедева И.В. 

 

 Организация исследовательской и проектной деятельности  

класс программа Особенности реализации в 2018 

учебном году 

Количество 

участников 

Результаты деятельности 

8 - 9 

классы 

«Одаренные 

дети» 

8 модулей обучения по выбору 

учащихся в течение 2018 

учебного года 

213 Представление результатов 

на конференции «Науки 

юношей питают…» 30.05.18 

10 - 11 

классы 

Курс 

«Индивидуа 

льный 

проект» 

Реализация курса в 10-11 классе 360 Представление 

промежуточных результатов 

на конференциях различного 

уровня 

Представление результатов 

экспертным комиссиям на  

РНПК «Державинские 

чтения» 

27.01.18 

 

Всероссийская олимпиада школьников  

Школьный этап: 18 предметов 

Количество участников: 1491  чел. (учитывая неоднократное участие обучающихся в 

различных предметных олимпиадах) 

Количество победителей — 66 чел.   Количество призеров — 192 чел. 
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Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников за 2018 год 

№ 

п.п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 130 5 27 14 1 2 

2 Астрономия 18 0 0 0 0 0 

3 Биология 101 5 9 1 0 0 

4 География 72 5 13 7 0 1 

5 Информатика 

(ИКТ) 

88 3 2 3 0 1 

6 Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

31 3 4 2 0 1 

7 История 94 3 7 5 0 2 

8 Литература 72 5 13 3 0 1 

9 Математика 198 4 9 5 0 2 

10 Немецкий язык 1 0 0 0 0 0 

11 Обществознание 158 6 27 14 0 4 

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

45 4 8 3 1 1 

13 Право 31 3 4 3 0 0 

14 Русский язык 183 4 39 0 0 0 

15 Технология 3 1 0 1 1 0 

16 Физика 167 6 14 7 0 0 

17 Физическая 

культура 

0 0 0 0 0 0 

18 Французский 0 0 0 0 0 0 
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язык 

19 Химия 82 3 17 11   

20 Экология 0 0 0 0 0 0 

21 Экономика 18 0 5 0 0 0 

 Всего 1491 66 192 80 3 14 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников за 2018 год 

Технология Деревяженкова 

Вероника  

7 Победитель  Галкина Т.Г. 

Обществознание Еремин Дмитрий  11 Призер Ткач М.О., 

Пахомова С.В. 

Обществознание Юшкова Юлия 11 Призер Иванов М.В. 

Обществознание Белозеров Иван  7 Призер Пахомова С.В. 

Обществознание Эшонова Камилла 7 Призер Пахомова С.В. 

ОБЖ Агафонова Елизавета 8 Победитель Смирнова И.В. 

ОБЖ Соловьева Анастасия 8 Призер Смирнова И.В. 

МХК Юринов Александр 11 Призер Суворова И.М. 

Математика Попов Арсений 11 Призер Белова Г.В. 

Математика Калия Илья 

 

11 Призер Белова Г.В. 

История Еремин Дмитрий  11 Призер Багликов Е.В., 

Пахомова С.В. 

История Двойнишников 

Даниил 

10 Призер Иванов М.В. 

Информатика и ИКТ Попов Арсений 11 Призер Бородин А.В. 

География Еремин Дмитрий  11 Призер Поминчук О.И. 

Английский язык Юринов Александр 

 

11 Победитель Джупаева И.А. 

Английский язык Опуховская 11 Призер Лебедева И.В. 
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Мирослава 

 

Английский язык Княжева Мария 11 Призер Лебедева И.В. 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников за 2018 год 

 9 предметов 

Количество победителей — 4 чел.    Количество призеров — 5  чел. 

Количество участников: 20 (учитывая неоднократное участие обучающихся в различных 

предметных олимпиадах) 

Региональный  

этап  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Январь 2018 Республика

нский  

Победители РЭ ВОШ:  Юринов Александр, 10 

класс (МХК), Панфилова Анастасия, 10 класс 

(литература) 

Призер - Курчавова Любовь , 11 класс 

(литература) 

Региональный  

этап  

Всероссийской 

олимпиады 

школьников: 

 

История 

Обществознание 

Английский язык 

Февраль 

2018  

республика

нский 

Победители РЭ ВОШ:  Еремин Дмитрий, 10 класс 

(история),  

Призер - Курчавова Любовь , 11 класс 

(история) 

Победитель – Курчавова Любовь, 11 класс 

(обществознание) 

Учителя истории и обществознания, 

подготовившие победителей: Пахомова С.В., 

Багликов Е.В. , Иванов М.В. 

 

Юринов А., Савкин В., Кобзев Н. – призеры 

РЭ ВОШ по английскому языку  

Учителя английского языка: Джураева  И.А., 

Краснова Е.И., Дайловская Е.В. 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников за 2018 год, 10-11 классы 

  

Предмет Победители Призеры 

МХК Юринов Александр, 10 класс нет 

Литература Панфилова Анастасия, 10 класс  Курчавова Любовь , 11 класс 

история Еремин Дмитрий, 10 класс Курчавова Любовь , 11 класс 

обществознание Курчавова Любовь , 11 класс нет 

Английский язык нет Юринов А.,10 класс 

Савкин В., 11 класс 

Кобзев Н., 11 класс 

 

№ 

п\п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

уровень ФИО призера, класс, должность 

1 Фестиваль 

исследовательских 

работ «Мои первые 

открытия» 

18.01.18 окружной 11 участников 

10- дипломы 1,2, 3 степени: 

Михайлова Е. 9 кл (рук. Жилин 

О.Ю.) 

Лихачева Е. 9кл  (руков. 

Краснова Е.И.) 

Княжева М. 9кл (Лебедева И.В.) 

Рой К. 9 кл (Дмитриева Т.В.) 

Кобзев А 10кл (Митрофанова Е.А.) 

Денисова А. 9 кл (Жилин О.Ю.) 

Михайлов М 9кл (Рогаткина Л.С.) 

Андрианова Э. 9 кл (Дмитриева 

Т.В.) 

Ткаченко П., Данилова Е. 

(Пахомова С.В.) 

2 Конкурс «Мамина 

улыбка», посвященный  

Дню Матери 

Ноябрь-

декабрь 

Итоги - 

городской лауреаты - Веллиева  С., Ушакова 

М., 7 класс 
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январь 

3 Региональный этап 

Всероссийской игры-

конкурса по русскому 

языку «Русский 

медвежонок» 

Ноябрь  

 

Итоги - 

январь 

региональ

ный 

Победители -  Ляхова Ульяна, 11 

класс, Панфилова Анастасия, 10 

класс 

 

4 региональный этап 

Всероссийской игры-

конкурса по 

информатике «Кит» 

 

Ноябрь  

 

Итоги - 

январь 

региональ

ный 

Призер  - Богданов Владислав, 11 

класс  

5 Первенство СЗФО 

России по 

художественной 

гимнастике 

16-20.2018 СЗФО Цветкова Анастасия, 8 класс – 2 

место 

6 Соревнования Робо 

skills 

16.01.18 городской 2 команды - участие 

7 Межрегиональный 

конкурс перевода СПб 

государственного 

института культуры 

Декабрь 

2017 

Итоги – 

февраль 

2018 

Межрегио

нальный 

Краснова Е.И.. Тестова Л.П. –

учителя английского языка 

Каплан М., 10 класс 

Березюк А., 10 класс 

8 Всероссийский конкурс 

а молодых читателей 

России «Сочи - МОСТ 

— 2018»  

Декабрь 

2017-

февраль 

2018 

  Финалист в номинации "СтихиЯ".- 

Козюпа А., 11 класс   

руководитель: Рой И.М., учитель 

русского языка и литературы 

9 Городской конкурс 

«Первая медицинская 

помощь» на кубок 

«Подорожника» 

28.02.18 городской Команда – финалист 

Руководитель – Смирнова И.В., 

педагог-организатор ОБЖ 

10 III тур межшкольной 

метапредметной 

олимпиады «Онежские 

паруса» 

10.02.18  

 

городской 3 место  - команда 9 классов 
Руководитель - Иванов М.В., 

учитель истории и обществознания 

11 Городская игра «Мир 

кино. Кинофантастика» 

02.02.18 городской 1 место – команда 9 кл. Дл 

12 Республиканский 

творческо- 

  Победители 1 этапа «История 
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исследовательский  

проект  «Спроси у 

бабушки»  

одного предмета»:  

учащиеся 7 кл.  Алексеева Мария, 

Еремеева  Софья, Костюк Марьяна, 

Иванова Алиса, Трифонова Алина  

и  Федотова Олеся. 

Руководитель – Галкина Т.Г., 

учитель технологии 

13 Международная  

онлайн-олимпиада  

МГУ 

по английскому языку 

«Skyeng super cup» 

среди 5-11 классов 

октябрь2017

- февраль 

2018 

междунар

одный 

Морозова В. –  

2 место (городской уровень),  

3 место (региональный) 

Учитель – Краснова Е.И., учитель 

английского языка 

 

14 Соревнования 

«Серебряный мяч» 

февраль городской Команда 1 место – Мельянцева В., 

Сулимова В.. Константинова Е. 

15 Школьная 

волейбольная лига 

22.02-

24.02.18 

городской Команда девушек – выход в финал 

16  II этап Всероссийских 

соревнований по 

лыжным гонкам 

(эстафета)  на приз 

газеты «Пионерская 

правда»  

февраль Городско

й  

Команда юношей – 2 место  

эстафета 

Общий зачет – 3 место 

 

17  III этап Всероссийских 

соревнований по 

лыжным гонкам 

(эстафета)  на приз 

газеты «Пионерская 

правда» 

февраль Республи

канский 

Прохоров  С. – 3 место  

18 Межрегиональный 

конкурс обучающихся 

ОО «Ученик года - 

2018» 

Январь-

февраль 

Республи

канский 

Курчавова Л. – участник РЭ 
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Выставка живописи и 

графики «На два голоса» 

09.02-

10.03.18 

Городской  Выставка картин учителя информатики и 

технологии Константиновой Марины 

Станиславовны 

Спартакиада ветеранов 11.03.18 Городской  Победа  в смешанной эстафете  – учителя 

физкультуры 

Колоскова Нина  Ивановна, 

Лянгин  Александр  Георгиевич 

 

Республиканский этап 

соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» 

09-

10..03.18 

Городской команда ДЛ  - 1 место 

Тренер – Осмоловская Наталья 

Викторовна, учитель физкультуры 

Грантовый конкурс 

социальных проектов 

«Молодежный проектный 

конвейер». 

06.03.18 городской Победитель - проект  ДЛ  «Школа 

экскурсоводов»  

ученики 10-СЭП и 10-ГП  

руководитель проекта - Лебедева  Ирина  

Викторовна, учитель английского языка 

Конкурс  чтецов «Живая 

классика» 

13.03.18 Муниципал

ьный  

Книга Анна – лауреат МЭ 

Участники  - Михайлов М., Алексеева Е. 

Игра по географии 

«Центральная Россия» 

15.03.18 городской Команда 8-х классов –  2 место 

Будай Аня, Заречнова Соня, Кузьмина 

Маша, Мельников Сергей, Цветкова Настя и 

Смирнов Женя. 

Руководитель – Поминчук Ольга 

Ивановна, учитель географии 

Конкурс песни на 

иностранном языке 

«Евровидение» 

23.03.18 Городской  Кемпи Тимофей – победитель в 

номинации «Позитивна бомба» 

Лично-командное Первенство 

Псковской области по 

пулевой стрельбе из 

пневматического и 

мелкокалиберного оружия 

09-

11.03.18 

межрегион

альный 

Рудаков Никита, 10 класс – 2 место 

Муниципальная выставка 

«Нить из прошлого в 

настоящее» 

март  3 победителя 

Прусакова Мария, 9 класс 
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Богданова Алина, 9  

Ушакова Мария, 7 

5  участников 

Руководитель – Галкина Татьяна 

Георгиевна, учитель технологии 

Республиканский 

творческо- 

исследовательский  проект  

«Спроси у бабушки»  

март  Лауреаты 1 этапа «История одного 

предмета»:  

учащиеся 7 кл.  Алексеева Мария, 

Еремеева  Софья, Костюк Марьяна, 

Иванова Алиса, Трифонова Алина  и  

Федотова Олеся. 

Руководитель – Галкина Т.Г., учитель 

технологии 

Межрегиональный конкурс 

перевода СПб 

государственного 

института культуры 

Декабрь 

2017 

Итоги –

март 

2018 

Межрегион

альный 

Тестова Л.П. –учитель 

 английского языка 

Иудкина Олеся – 3 место в номинации 

«Перевод  публицистического текста» 

Школа лидерства 

Президентской академии 

Школа молодого юриста 

Президентской академии 

10.03.18 

24.03.18 

городской Участники  

Колдаев Максим, 11 класс 

Позднякова Анастасия,11 класс 

Кондратюк Кирилл, 10 класс 

Веселые  математические 

старты  для учащихся 9 

класса ОО 

17.03.18 Городской  Команда ДЛ – 3 место 

Фестиваль школьных и 

дошкольных театров 

«Театральные ладушки» 

25.03-

31.03.18 

Городской Театральная студия «Домино»  - лауреат 

Руководитель – Никишина Галина 

Юрьевна  

Лучшие актеры - Морев Кирилл, 11 

класс; Каширин Егор, 9 класс 

Олимпиада по английскому 

языку МГПУ 

март междунаро

дный 

Савкин Валентин, 11 класс - победитель 
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1 Чемпионат по чтению 

вслух  

25.04.18 городской Победитель – Полищук Елизавета 

Призеры – Руруа Владимир,  

Степанова Анна 

руководитель  - Дмитриева Т.В., учитель 

русского языка и литературы, Побединская 

Л.А., педагог ШХС 

2 Городской конкурс 

«Театральная 

математическая 

весна» 

20.04.18 Городско

й  

Команда – победитель в номинации 

«Математическая миниатюра» 

3 Республиканский 

конкурс «Пост № 1» 

 26.04.18 республи

канский 

Команда 10-х классов 

Руководитель – Смирнова И.В., педагог-

организатор ОБЖ 

4 Школьная 

волейбольная лига 

апрель городской Команда девушек – 1 место 

5 Международный 

конкурс молодежных 

проектов «Наша 

история» 

апрель Междуна

родный 

Победители 1 этапа: 

Бахлаева М., Курчавова Л., Слепков Я., 

Чебаков А., 11 кл, 

Березюк А., Кондратюк К., Осокина Т., 

Иванова П., 10 кл. 

Марков А., Иванова А., Велиева С., 7 кл. 

Руководители – Пахомова Светлана 

Валерьевна, Багликов Евгений 

Витальевич, учителя  истории и 

обществознания 

6 Международная 

школа творческих 

возможностей в 

рамках проекта 

«Молодежное Трио 

Социализация, 

Культура, 

Креативность» 

10-

11.04.18 

городской Шалагина Е., Жданович А., Юринов А., 

опуховская М., Зверева Е., Соколова А., 

Герчина М., 10 класс 

Руководитель – Лебедева Ирина 

Викторовна, учитель английского языка 
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7 Международные 

гуманитарные чтения 

имени Пабло Неруды 

Март-

апрель 

междунар

одный 

Краснова Александра – диплом 2 степени 

Руководитель – Краснова Елена Ивановна, 

учитель английского языка 

8 Региональный этап 

межрегионального 

конкурса сочинений 

среди обучающихся 

СЗФО «Я – гражданин 

России». 

апрель региональ

ный 

Участники – 6 

Призер регионального этапа - Слепков 

Яков, 11 класс 

 Руководитель - учитель истории и 

обществознания Пахомова Светлана 

Валерьевна  

 

Спартакиада школьников ПГО В 

течение 

года 

Городско

й 

команда ДЛ  - 1 место 

Тренеры – Осмоловская Наталья 

Викторовна, Лянгин Александр 

Георгиевич, учителя  физкультуры 

Всероссийский  игровой 

конкурс по математике 

«Кенгуру». 

Март-

май 

всероссий

ский 

Козорез Даниил, ученик 8 класса – 

победитель в регионе 

республиканский 

литературный конкурс 

«Мастерская слова» 

май республи

канский 

Котова Алена – диплом «За глубокое 

философское содержание творческих 

работ и активное участие в конкурсных  

номинациях» 

Конкурс «Математическая 

муза» 

Апрель-

май 

Городско

й  

Победители: 

Савкоева А., 9 кл 

Аносова А., 10 кл. 

учитель математики - Кабашная Инна 

Леонидовна    

Межрегиональная олимпиада 

ПетрГУ  «Человек в 

гуманитарном пространстве»  

Апрель-

май 

межрегио

нальный 

Призеры конкурса философских эссе 

ученики 11 класса: 

Регина Жигалова, Любовь Курчавова, 

Дарья Смирнова и Валерия Морозова, 

Черваева Карина 

Всероссийский конкурс 

«Портрет моего города» 

май всероссий

ский 

Курчавова Любовь – победитель 

городского этапа 
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Конкурс сочинений «Я – 

гражданин России» СЗФО 

май всероссий

ский  

Слепков Яков – финалист, победитель 

СЗФО 

Руководитель – учитель истории и 

обществознания Пахомова Светлана 

Валерьевна 

Конкурс чтецов «Была 

великая Победа» 

 04.05.18 городской

й 

3 место – Бутмалай Анна, 7 класс 

Учитель русского языка и литературы  

Жилин О.Ю. 

Всероссийский конкурс по МХК  

«Золотое руно» 

Февраль

-май 

всероссий

ский 

Участники – 33 

Победитель российском уровне – Голяк 

Сергей, 7-3 класс 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная  9 Мая 

09.05.18 городской команда юношей  - 1 место 

Городской конкурс «Цена 

Победы»  

04-

5.05.18 

городской Победитель – ученица 11 класса  

Бакшеева Юлия 

 Михайлова  Елизавета, 9 класс -  

специальный приз жюри конкурса 

V межрегиональный конкурс 

рассказов на иностранных 

языках «Навстречу весне» 

Апрель 

– май 

межрегио

нальный 

Опуховская Мирослава, 10 касс – 1 

место 

Краснова  Александра, 10 класс – 2 

место 

Прокофьева Алеся, 9 класс – 3 место 

Учителя английского языка: 

Федотова Инна Валентиновна, 

Краснова Елена Ивановна, 

Лебедева Ирина Викторовна. 

Конкурс «Спроси у бабушки» май Республи

канский 

Победители 2 этапа – Алексеева Мария, 

Еремеева Софья,  7 класс 

Руководитель – Галкина Татьяна 

Георгиевна, учитель технологии  
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 Премией Главы Республики Карелия награждена Суханова Мария, ученица 11 

класса лицея, в номинации «Спортивные достижения» 

 4 ученика стали лауреатами  Муниципальной системы образования 2018 года – 

Лоймоева Эвелина, Юринов Александр, Жданович Амина и Трифонова Елизавета. 

 Лауреаты  и победители  конкурса «Глагол» (городского и Республиканского): 

Михайлов Матвей, Михайлова Елизавета, Руруа Владимир  

 I место в Легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы,  заняла  

команда юношей  Державинского лицея. 

7. Переход лицея на обучение по ФГОС. 

В 2016-2017 учебном году на уровне основного общего образования по новым 

образовательным стандартам обучались ученики 7 и 8 классов лицея. В 2015-2016 

учебном году все педагоги лицея прошли обучение в ГАУ ДПО РК «Карельский институт 

развития образования» на курсах повышения квалификации по ФГОС.  

В 2016-2017 году Державинский лицей» работал в составе  Республиканской 

инновационной площадки по теме «Сетевой инновационный проект по подготовке и 

опережающему введению ФГОС среднего общего образования». 

В течение года в лицее велась большая работа по разработке основной образовательной 

программы среднего общего образования по ФГОС, рабочих учебных программ по 

предмету, корректировке нормативной базы лицея.  

Проведены собрания с родителями обучающихся в 9 классах лицея, собрания и 

консультации для девятиклассников. 

Разработан  комплекс методических материалов для разработки индивидуального 

учебного проекта на уровне среднего общего образования. 

Проектная деятельность и итоговый индивидуальный проект позволяют обучающимся 

путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта развивать 

ключевые компетенции личности, стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Объективная оценка деятельности обучающихся даёт возможность для дальнейшего 

развития их творческих способностей и интеллектуального потенциала. 

С 1 сентября 2017 года 10 классы лицея начали обучение в соответствии с некоторыми 

аспектами ФГОС СОО. Это сложный переход для учеников, которые не обучались по 

новым стандартам, поэтому переход должен быть максимально комфортным, мягким. 

Учебные планы 10-х классов   сформированы на основе пяти традиционных лицейских 

профилей обучения.  В 2017-2018 году   функционируют все пять профилей: 

информационно-математический, конструкторско-технологический, медико-

биологический, социально-экономический, гуманитарный.  

В последние годы заметно увеличилось количество выпускников основной школы, 

выбирающих естественнонаучное направление на уровне старшей школы.  

В течение  2018 учебного года для решения возникающих проблем у обучающихся и 

педагогов,  внесения необходимой своевременной корректировки в разработанные 

документы, будет вестись постоянное наблюдение сотрудниками социально-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjGmvGUwu_UAhVL6xoKHac-ABgQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fkiro-karelia.ru%2F&usg=AFQjCNGyKIb_5yIKF50wRWTrC06aZmZH-A&cad=rja
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjGmvGUwu_UAhVL6xoKHac-ABgQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fkiro-karelia.ru%2F&usg=AFQjCNGyKIb_5yIKF50wRWTrC06aZmZH-A&cad=rja
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психологической службы лицея, администрацией, органами государственно-

общественного управления лицеем. 

В конце 2017-2018 учебного года 10 классы успешно освоили образовательную 

программу по ФГОС СОО, все ученики перешли в 11 класс, в этом учебном году пройдет 

первый выпуск лицея по ФГОС СОО.   
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Державинский лицей» 

за  2018   год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 548 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

284 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

264 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

221/40,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

34,0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

18,2 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

74,0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,0/51,0 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 
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1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 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 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

1,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9 человек/6,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек 548/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

Человек 311/ 

56,75% 

1.19.1 Регионального уровня Человек 91/ 

16,6% 
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1.19.2 Федерального уровня Человек  35 

/6,4% 

1.19.3 Международного уровня Человек  3 / 

0,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

284 

человека/51,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

264 человека/ 

48,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

  2 человека/ 

   0,4 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

43 человека/ 

100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

42 человек/ 98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

0 человек/0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 32 (74,6%) 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 24 (56%) 

1.29.2 Первая 8 (18,6 %) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7 (16 %) 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 (23%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 (21%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 (14%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43 (100%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43 (100%) 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 20 единиц 
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литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

548 человек/ 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,5 кв. м 

 

 

 

Директор:                                             /Р.П.Сергеева 
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