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Не важно, будешь ли ты 
лучше кого-то. Важно, 
будешь ли ты лучше, чем 
вчера. 

Кано Дзигоро 
Миссия лицея 
 
 

Главный капитал лицея: 
 компетентность административной команды и педагогических 

работников; 
 лицеисты и наши выпускники; 
 позитивная и успешная школьная культура; 
 лицейский информационно-библиотечный комплекс; 
 доступная среда для обучения 

Марка лицея: 
 достижения выпускников;     ●  достижения лицеистов;      ●  достижения 

лицея. 

Свою миссию лицей видит в воспитании людей, обладающих ключевыми 
компетенциями, качественным образованием и позитивными ценностями. 

В какой бы сфере ни нашли свое призвание выпускники лицея (политика, 
бизнес, наука, искусство, образование и т.д.), они должны демонстрировать 
лучшие образцы креативного мышления и действия, должны быть готовыми 
взять на себя ответственность за будущее страны, за ее развитие. 

Лицей  обеспечивает работу в режиме непрерывного образования, 
самоопределения, развития, открытости и взаимной ответственности. 

Основные аспекты миссии лицея: 

1. Обеспечение качественного образования компетентностного типа. 
Ключевые компетентности крайне необходимы для успешной жизни наших 

выпускников в современном информационном обществе. Они позволяют 
человеку анализировать возникающие проблемы, находить пути решения этих 
проблем, находить необходимые информационные ресурсы и добиваться 
результатов. Мы не только осознаём необходимость формирования ключевых 
компетентностей, но уже создали в лицее достаточно эффективную систему 
работы, которая позволяет обучающимся уже здесь и сейчас строить свою 
жизнь в соответствии с современными потребностями. Нам удалось создать 
нашу собственную систему управления информационными ресурсами, 
интегрированными в образовательную систему лицея. 

Качественное образование компетентностного типа возможно только при 
выполнении следующих условий: 

 систематизация и неограниченный доступ к образовательным 
ресурсам; 
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 высококвалифицированный педагогический коллектив; 
 комфортная и безопасная образовательная среда. 
По итогам прошлого учебного года лицей вошёл в число 500  лучших 

школ России. 

2. Развитие позитивной и успешной школьной культуры за счет 
постоянного взаимодействия с лучшими лицеями и гимназиями 
страны в рамках Гимназического Союза России (ГСР). 
Условия для развития таланта лицеистов определяются состоянием нашей 

школьной культуры. Под термином «школьная культура» мы понимаем те 
стабильные ценности, представления, нормы и идеи, которые постепенно 
формируют убеждения и поведение в лицейском коллективе. Наглядное 
отражение текущего состояния нашей школьной культуры в локальной сети 
лицея в виде «ВИД» (Ворота Информационного Доступа). 

Школьная культура определяет психологическую сторону жизни лицея 
– ощущение рабочей среды и взаимоотношения с другими людьми и: 
 стимулирует эффективность и продуктивность работы лицея; 
 улучшает коллегиальную и коллективную деятельность, которая, в свою 

очередь, поощряет обмен информацией и развитие практики разрешения 
проблем и публикации результатов в ВИДе; 

 стимулирует позитивные изменения и усилия к улучшению работы; 
 увеличивает жизнеспособность, энергию, мотивацию педагогов и 

обучающихся; 
 усиливает внимание к важным и ценным аспектам развития коллектива.  
 ВИД (построен как интернет-портал) содержит культурные, 

краеведческие и образовательные ресурсы в удобном для поиска и 
использования виде; 

Развитию школьной культуры в значительной мере способствует наше 
постоянное участие в сеансах видеоконференцсвязи Гимназического Союза 
России, которые дают нам возможность: 

 изучать и обсуждать методический опыт педагогических коллективов 
лучших лицеев и гимназий страны; 

 показать всем членам ГСР наши методические находки; 
 лицеистам в режиме реального времени «присутствовать» на лекциях 

профессоров университетов С.Петербурга; 
 проводить совместные мероприятия лицейской детской организации  с 

аналогичными организациями лучших школ страны; 
 проводить совместные конференции научно-исследовательского 

общества лицея «Исток» и НОУ других лицеев и гимназий страны; 
 вести методическую учёбу наших учителей в ВКС-семинарах 

Гимназического Союза России. 

3. Развитие системы работы с одарёнными детьми; 

 Лицеисты постоянно вовлекаются в исследовательские проекты и 
творческие занятия, учатся изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 
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собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать 
интересы и осознавать возможности. 

Школьная культура лицея создает ту творческую среду для развития 
таланта одаренных ребят и их подготовки в предметных олимпиадах, конкурсах 
исследовательских работ и творческих конкурсах. Разработана и успешно 
действует система поощрения достижений лицеистов и учителей. 

 

Характеристика лицея 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей г. 
Уварово  им. А.И. Данилова имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности  РО № 031233 рег. № 14/179 от 13.10.2011 г., выданную 
Управлением образования и науки Тамбовской области и свидетельство о 
государственной аккредитации ОП № 027077, рег.№ 6-638 от 07.12.2011 г. 

МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова расположен в 3 корпусах  и 
организует образовательную деятельность: 

 
 

 
Корпус №1 
Адрес: г . Уварово, 4 микр. д.1 
Обучение 5-11 классов 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Корпус №3 
Адрес: г . Уварово, 2 микр. д.4а 
Обучение 1-9 классов 
 
 

 
 

 
 
Корпус №8 
Адрес: г . Уварово, 1 микр. д.25а 
Обучение 1-9 классов 
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Техническая характеристика МБОУ лицей г.Уварово им.А.И.Данилова 

Наименование показателя 
Значение показателя 

1. Общая характеристика:  

- полное наименование 
объекта; 

- полный адрес; 
 
- наименование и адрес 

сайта; 
- характеристика зданий 

(год постройки, этажность, 
материал постройки, в т.ч. 
перекрытия, перегородки, 
крыша; количество выходов, 
наличие подвальных и 
чердачных помещений, 
количество входов в них); 

 
 
 
 
- общая площадь здания; 
 
 
 
- общая территория. 

 

 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей г. Уварово им.А.И.Данилова 
- 393460, г. Уварово Тамбовской области, 4-й мкрн, д. 1, тел. 4-70-93, 4-13-31, 4-
14-15,  
- luvr@tamb.ru,  
 
- Корпус 1 - Типовое школьное здание на 30 классов/комплектов 
(типовой проект 224-1-194/78), год постройки 1988 , плиточные перекрытия, 
кирпичные перегородки, кирпичное, трехэтажное, с мягкой кровлей, 6 выходов,  
имеется подвальное помещение, 
- Корпус 3 - Типовое школьное здание на 52 классов/комплектов 
, год постройки 1981 , плиточные перекрытия, кирпичные перегородки, 
кирпичное, трехэтажное, с мягкой кровлей, 9 выходов,  имеется подвальное 
помещение с 2 выходами, 
- Корпус 8 - Типовое школьное здание на 20 классов/комплектов 
, год постройки 1975 , плиточные перекрытия, кирпичные перегородки, 
кирпичное, трехэтажное, с мягкой кровлей, 7 выходов,  имеется подвальное 
помещение, 
- Корпус 1 - 5390,3 кв. м 
- Корпус 3 – 7194 кв. м 
- Корпус 8 – 4760 кв. м 
 
- Корпус 1 - 38700 кв. м. 
- Корпус 3 – 4,3 га 
- Корпус 8 – 3,8 га 

2. Данные по численности 
постоянного состава: 

- учащиеся – кол. человек; 
- администрация – кол. 

человек; 
- педагогический состав – 

кол. человек; 
- технические служащие – 

кол. человек; 
- работники столовой – 

кол. человек. 
- другие работники - кол. 

человек 

 
 
- 1835 чел. 
- 8 чел. 
 
- 150 чел. 
 
- 34 чел. 
 
- 16 чел 
 
- 12 чел. 

3. Количество учебных 
смен, проведения занятий, 
наибольшая учебная смена 
(количество человек). 

 

Корпус 1 – 1 смена – 549 чел., 2 смена (ГПС) - 20 
Корпус 3 – 1 смена –  737; 2 смена (ГПС) - 100 
Корпус 8 – 1 смены – 433, 2 смена - 216 

4. Организация пропускного 
режима (количество 
вахтеров и график 
дежурства), охрана в ночное 
время. 
 

6 вахтеров (8.00 – 17.00), сторожа (17.00 – 08.00) 

5. Наличие ограждения 
территории (при наличии – 
высота и материал, 
количество ворот, калиток и 
место их размещения на 
схеме). 
 

Имеется – высота 1,2 м 

6. Оборудование Имеется пожарная сигнализация и система оповещения 
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Наименование показателя 
Значение показателя 

автоматической системой 
пожарной сигнализации 
(наличие прямого телефона 
01, системы оповещения при 
эвакуации). 
 

7. Система охранной 
сигнализации (наличие 
тревожной кнопки с 
выходом на 
вневедомственную охрану). 
 

Имеется тревожная кнопка с выходом на вневедомственную охрану 

  
8. Система 
видеонаблюдения  

3 монитора, 24 видеокамеры 

  
9. Наличие 
противопожарного 
водоснабжения  
 
 
 
 
 

Имеются ПГ около корпуса 3 и 8 

  

Привлекательность построения образовательного процесса, его 
результативность и богатая внеурочная деятельность влияют на увеличение 
контингента ученического коллектива и его сохранность. Доля учащихся лицея 
от общего числа школьников, проживающих на территории города Уварово 
составляет 90%. Корпус №1 расположен в центре города, это является удобным 
для подъезда из любой части города. 

Для учащихся, проживающих в 1-м микрорайоне и в микрорайоне 2-е 
Уварово,  организуется подвоз школьными автобусами к началу занятий и по 
их окончании к местам проживания.  
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Количественный состав обучающихся 

2012-13 уч.год 2013-14 уч.год  
кол-во % кол-во % 

1-4 кл. 805 44% 843 45% 
5-9 кл. 856 46,7% 867 46,2% 
10-11 кл. 171 9,3% 166 8,8% 
всего 1832 100% 1876 100% 

 
 

 
 

Составлены социальные паспорта семей, находящихся в социально 
опасном положении, на каждого учащегося из группы риска заведена карта 
учета несовершеннолетнего. Составлены социальные паспорта корпусов лицея.  
На начало учебного года, количество учащихся, стоящих на учёте в лицее: 

 корпус 1 – 8, на конец учебного года - 4 
 корпус 8 – 12, на конец учебного года - 10 
  корпус3 – 14, на конец учебного года – 10 
Количество детей,  состоящих на учёте ПДН: 
сентябрь май 

 корпус 1 – 3    корпус 1 - 3 
 корпус8  - 4    корпус 8 - 2 
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 корпус 3  - 3    корпус 3 - 3 
Семьи риска: 

 корпус 1 – 0  
 корпус 8 – 12 
 корпус 3 – 14 
Дети – инвалиды: 

 корпус 1  - 5 
 корпус 8 – 5 
 корпус 3 – 26 

Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях: 
 корпус 1 – 18 
 корпус 8 – 42 
 корпус 3 – 46 

Социальный заказ родителей на образовательные услуги. 

 (% от числа опрошенных) 

 

 2012-13 уч. г. 2013-14 уч. г. 

Спецкурсы 46% 72% 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

53% 75% 

Углубленное изучение предметов 83% 83% 

Иностранные языки 44% 53% 

Информационные технологии 90% 92% 

ВКС-лекции университетских 
профессоров  

48% 78% 

Спортивная подготовка 30% 56% 

Художественно-эстетическая 40% 43% 

Экологическая, краеведческая 36% 37% 

Театральная студия 21% 38% 

Подготовка в ВУЗ 85% 86% 

 
 

Структура управления лицеем 
Административная составляющая 

Структура управления лицея традиционно представлена  так: 
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Государственно-общественное управление лицеем 

Органом государственно-общественного управления лицеем является 
Управляющий Совет (далее УС), в состав которого вошли: 

3 лицеиста (по одному от каждой параллели старшего звена);  
7 родителей (от каждого корпуса); 
1 представитель (учредителя) администрации г. Уварово. 
2 представителя общественных организаций; 
директор лицея; 
4 работника лицея; 
Председателем УС лицея избрана Наймушина Елена Анатольевна.  
Планирование успешной деятельности, постоянная нацеленность на 

достижение успеха и убеждение, что своим умом и трудом всего можно 
добиться делает нормой жизни лицеистов активную гражданскую позицию. 
Лицеисты приобретают навыки коллективной работы, и многие из них 
развивают свои лидерские задатки. При этом лицеисты получают образцы и 
навыки активного и позитивного гражданского поведения, которые они 
переносят в университеты, а в дальнейшем в жизнь общества. 

Информационные технологии в управлении 

Администрация лицея в своей работе использует следующие программы:  
«Директор» (АИАС «АВЕРС»), позволяет учитывать всю информацию об 

учреждении, вести личные дела обучающихся, их участие в ЕГЭ, личные дела 
сотрудников, составлять учебные планы, получать различные планы и стат. 
отчеты. 

Программы для составления расписания «Ника» и «Ректор». 
Информационная среда лицея открывается перед лицеистами, учителями, 

родителями автоматически как только будет запущен на любом из наших 74 
компьютеров интернет браузера через «Ворота информационного доступа». 
ВИД позволяет сделать наглядным текущее состояние нашей школьной 
культуры и тем самым привлечь к ее совершенствованию всех членов 
коллектива, дает возможность каждому сделать наглядными его усилия, 
послужит для объединения этих усилий и координации действий. 

Педсовет 

Методсовет 
Предметные МО 

информационно-
библиотечный 

комплекс 

Экспериментальные 
площадки 

Совет детской 
организации 

Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
НМР 

Зам. директора по 
ВР 

Зам. директора по 
АХР 

Медицинская служба 

Бухгалтерия 
Финансовая служба 

областной зональный 
ресурсный центр по работе 

с одаренными детьми 

Управляющий Совет 
Директор 

ЛСОКО 
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Условия осуществления образовательного процесса 

Можно, конечно, этого не делать, если нас не 
интересует результат. 

Постановлением администрации г. Уварово № 1550 от 01.11.2005 г. 
лицей определен базовым учреждением для создания муниципальной сети 
профильных школ. Выпускники лицея получают углубленные знания по 
профильным предметам, умеют работать на персональном компьютере. 

Пути углубления содержания образования в лицее: 

1. Начальная школа лицея работает по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в системе развивающего обучения. 

2.  Расширение лицейского образования начинается в 1 ступени образования, во 
2 ступени начинается подготовка к углублению и само углубление и ранняя 
профилизация с 8-го класса за счет вариативной части учебного плана; 
профилизация осуществляется в строгом соответствии с БУП 2004 года, а 
также введением в учебный план спецкурсов, углубляющих знания по 
предметам или позволяющим изучать дополнительные предметы в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

3. Работа по индивидуальным учебным планам. 
4. Осознание коллективом необходимости компетентностного подхода к 

образованию. Компетентностный подход вошел в систему образования в 
связи со сменой Российской образовательной парадигмы, что в свою очередь 
обусловлено общеевропейской и общемировой тенденцией интеграции и 
глобализации мировой экономики. Два последних десятилетия показывают, 
что государство не может позволить себе роскошь надеяться на 
автоматические сохранение, передачу и развитие социальных ценностей, 
связующих членов сообщества. Более того, требуется не пассивное 
наблюдение за развитием событий и действия по принципу «стимул-
реакция», но активное вмешательство в процесс на основе прогнозного 
планирования. Именно компетентностный подход как одно из оснований 
обновления образования призван обеспечить достижение нового 
современного качества дошкольного, общего и профессионального 
образования. 

5. Важнейший принцип работы лицея – ориентация на обновление методов 
обучения, использование эффективных образовательных технологий. Это 
выражается в замене монологических методов предъявления учебной 
информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и 
учащихся между собой, в повышении уровня самостоятельности 
обучающихся в своей учебной деятельности, в использовании в 
образовательном процессе ролевых и учебно-деловых игр, метода 
моделирования жизненно-практических ситуаций, социально-
психологических тренингов. 

6. Основополагающие педагогические законы лицея – уважение к личности 
ученика, восхождение к индивидуальности каждого, стремление оказать 
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любую поддержку ученику, развивая его способности; демократический 
стиль в организации образовательного процесса. 

7. Постоянный рост профессиональной компетентности учителя через систему 
повышения квалификации, самообразование, учебу, участие в работе мастер-
классов, вплоть до открытия собственных, участие в работе стажёрской 
площадки. 

 
Повышенный уровень образования обеспечивается: 

 хорошим уровнем позитивной и успешной школьной культуры;  
 изменением общего подхода к организации образовательного процесса, 

ведущей идеей которого является формирование индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся, при высоком уровне 
профессиональной компетентности педагогического коллектива, что, в свою 
очередь, позволяет учесть личностные особенности, способности каждого 
ученика для полной реализации его потенциала; 

 высоким уровнем накопления и систематизации обычных и цифровых 
образовательных ресурсов, удобным и простым доступом к ним для 
обучающихся через «ВИД»; 

 эффективной работой педагогического коллектива по воспитанию и 
развитию у лицеистов ключевых образовательных компетентностей; 

 постоянной нацеленностью на максимальное развитие детского таланта; 
 обучением с использованием исследовательских работ лицеистов; 
 широким привлечением лицеистов (до 75% от общей численности 

обучающихся, включая и начальную школу) к подготовке и участию в 
предметных олимпиадах школьников; 

 современными формами оценки образовательных достижений обучающихся 
(портфолио); 

 современным эффективным, безопасным и удобным, оснащением и 
оборудованием учебных кабинетов. 
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После уроков для самостоятельных занятий лицеистов по информатике, 
компьютерной технологии и для оформления результатов учебных проектов 
представляются два компьютерных кабинета № 306, 307 и лицейский 
информационно-библиотечный комплекс. 

     

Членство в Гимназическом Союзе России позволило получить в качестве дара 
от Фонда поддержки образования комплект оборудования для проведения 
сеансов видеоконференцсвязи (ВКС) на сумму более 800 тыс.руб. и оплату 
соответствующих каналов связи. 

 
  Кадровый состав педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году 

Всего педагогических работников – 152 
Из них: 
Руководитель – 1 
Заместители руководителя -8 
Учителя - 117 
Воспитатели – 10 
Педагог-психолог – 2 
Социальный педагог – 2 
Дефектолог – нет 
Педагог-организатор – нет 
Педагог-библиотекарь – 4 
Пед.работники-совместители -  6 
Пед.работники с высшим образованием – 132 
Пед.работники со средне-специальным образованием – 16 
Молодые специалисты – 10 
Работающие неспециалисты -5 
Не имеющие педагогического образования – 7 

Аттестованных: Всего 
Всего 94 
На высшую категорию 5 
На 1-ю категорию 63 
На 2-ю категорию 1 
На соответствие занимаемой 25 
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должности 
 

Сведения о награждении: 
отличники просвещения РФ  – 6 
почетные работники общего образования РФ – 6 
 

Средняя учебная нагрузка – 24,4 час/нед 
 
Стажевые группы: 

0-2 лет  – 11 
2-5 лет  – 10 
5-10 лет – 11 
10-20 лет – 16 
от 20 и более – 104 
 

Работающих пенсионеров по возрасту  – 30 
 
В связи с введением новых стандартов в начальной школе, активизации 

внеурочной деятельности возникла необходимость в введении новой 
должности – заместитель директора по дополнительному образованию. 

В результате реорганизации образовательного учреждения из состава 
лицея был выведен корпус 4 (детский сад «Теремок»), в связи с этим состав 
воспитателей сократился.  

Педагогический состав пополнился молодыми специалистами.  В новом 
учебном году увеличился процент аттестованных педагогов на 
квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности. 
Четыре педагога прошли переподготовку в связи, с чем уменьшилось 
количество неспециалистов. 

 Значительно сократилась стажевая группа от 20 лет и более: со 122 
человек до 104 человек. Это связано с увольнением педагогов, достигших 
пенсионного возраста. 

 

Воспитание на чувстве успеха – основа нашей 
школьной культуры. Каждый учитель и каждый ученик 
постоянно ставится в такие условия, которые позволяют 
раскрыть его грани таланта. Все чаще администрация 
Лицея получает повод для гордости за своих учителей и 
учащихся, а родители за  своих детей. Каждый год на 
линейке Последнего Звонка лучшие выпускники и 

лицеисты отмечаются «фирменными» лицейскими дипломами за то, что они 
стали лучшими в какой-то сфере деятельности – учёбе, спорте, творчестве, 
общественной жизни. Традиционным стал праздник «Триумф», на котором мы 
чествуем сотни лицеистов, получивших дипломы предметных олимпиад или 
конкурсов исследовательских работ.  
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В итоге мы добиваемся того, чтобы каждый ученик, каждый учитель 
постоянно чувствовали, что их успехи замечают и ценят. 

Учебный план. Режим обучения 
Знания не открывают двери. Они только помогают 
найти нужную дверь. 

Первая ступень 
начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

Вторая ступень 
основное общее образование для 5–9 классов II ступени обучения 

(нормативный срок освоения 5лет) 
 
 Третья ступень 

среднее (полное) общее образование для 10–11 классов (нормативный срок 
освоения 2 года) 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 
учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Учебный план МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова состоит из  
инвариантной (Федеральный компонент)  и вариативной (компонент 
образовательного учреждения) частей. 

Инвариантная часть устанавливает: 
состав обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральными 
государственными  образовательными стандартами; 

состав обязательных для изучения учебных предметов (обязательных 
дополнительных дидактических единиц в учебные предметы инвариантной 
части), изучающих культурно – исторические, этнографические,  социально – 
экономические, экологические  особенности развития Тамбовской области, а 
также учебных предметов «основы безопасности жизнедеятельности» (5-7, 9 
классы), «Основы военной службы» (10 класс) и время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения (Закон Тамбовской области  от 
04.06.2007 №212-З «О региональном компоненте  государственного 
образовательного стандарта  начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования Тамбовской области»).  

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения)  
представлена числом часов, отводимых на обеспечение реализации задач 
МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова, индивидуальных потребностей и 
запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Часы вариативной части учебного плана используются следующим 
образом: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальн
ая нагрузка, 
часы 

21 23 23 23 32 34 35 36 36 37 37 
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 для углубленного изучения учебных предметов инвариантной части БУПа; 
 для введения новых учебных предметов, направленных на формирование 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий;  

 для проведения спецкурсов; 
 для проведения индивидуальных и групповых занятий; 
 ля проведения учебных практик и исследовательской, проектной 

деятельности; 
 для организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам; 
 для самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 

музеях и др. 
Часы вариативной части учебных планов 9 классов используются для 

организации предпрофильной подготовки (в т.ч. введение спецкурса 
профориентационной направленности). 

Часы вариативной части  учебных планов профильных классов 
используются на введение элективных учебных предметов, учебных практик, 
проектов, индивидуальных и групповых занятий в поддержку конкретного 
профиля обучения. 

Учебный план начального общего  образования 
Учебный план начального общего образования ориентирован на 33 

учебных недели в год для I класса, 34 учебных недели в год — для 2–4-х 
классов. 

Учебный план для 1-4 классов реализуется по пятидневной учебной 
неделе. 

Продолжительность каникул: 
в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 
дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных 

дней. 
Обучение осуществляется в первую смену. В корпусе «Лицей-8» во 

вторую смену обучаются ученики 3-х классов. 
Начало занятий первой смены в 8.30; второй смены в 13.30 
Продолжительность уроков 1–х классов составляет 35 минут в первом 

полугодии и 45 минут – во втором. 
Во 2 –4-х классах продолжительность уроков составляет 45 минут. 
Плотность учебной работы обучающихся на основных уроках не превышает 

80%. 
С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки 

обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз 
при обучении письму, чтению и математике. 

Перемены между уроками в начальной школе составляют: 
1-я перемена — 10 минут;  2-я перемена — 10 минут; 
3-я перемена — 20 минут;  4-я перемена — 20 минут. 
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Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1 классах — 21 академический час в 
неделю, 

во 2–4 классах — 23 академических часа в неделю. 
В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки, что обеспечивает организацию адаптационного 
периода первоклассников. 

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения 
учащимися в следующих пределах: 

во 2-ом — до 1,5 часов; 
в 3–4 - до 2-х часов. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. 
Согласно Уставу лицея учебный год условно делится на триместры. 
Отметочная система обучения вводится со второго триместра второго класса. 

Программа «Тамбовские писатели детям» реализуется   в качестве модуля 
учебного предмета «Литературное чтение». 

В  1-4-х классах в качестве модуля учебного предмета «Технология» 
изучается ИКТ и практика работы на компьютере.  

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часов в 
неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).   

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 
ступени начального общего образования являются: 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов 
существующих рабочих программ (общеразвивающие упражнения, подвижные 
игры, упражнения ритмической   гимнастики, эстафеты, спортивные игры по 
упрощенным правилам и др.). 

Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя в 1-4х классах) 
Классы/количество часов в год Учебные предметы 

I II III IV 
Всего 

Русский язык  5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 3 3 14 
Иностранный язык  2 2 2 6 
Математика 4 4 4 4 16 
Окружающий мир (человек, природа, 
общество, безопасность 
жизнедеятельности)  

2 2 2 1 7 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 2 8 
Технология  1 1 2 2 6 
Физическая культура 3 3 3 3 12 
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ИТОГО: 21 23 23 23 90 
Вариативная часть 0 0 0 0 0 
Предельно допустимая аудиторная  
учебная нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

Учебный план основного общего образования 
Режим функционирования 

Режим функционирования 5 –9 классов МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова установлен в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом лицея 

На 2 ступени обучения (общеобразовательная программа основного 
общего образования для 5 –9 классов с нормативным сроком освоения 5 лет) 
установлена шестидневная учебная неделя. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 
составляет  35 недель. Для обучающихся 5 – 7 классов предусмотрена летняя 
практика на участке лицея продолжительностью не менее пяти дней. 

 Согласно Уставу лицея, учебный год условно делится на триместры, по 
итогам которых выставляются отметки за текущее время освоения 
образовательных программ. 

Обучение осуществляется в первую смену. 
Начало занятий в 8.30. 
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность урока составляет 45 минут. 
Перемены между уроками составляют: 

1-я перемена – 10 минут; 2-я перемена –10 минут; 3-я перемена – 20 
минут; 

4-я перемена – 20 минут, 5-я перемена — 10 минут 
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
В целях исполнения Закона Тамбовской  области от 04.06.2007 №212-З 

«О региональном компоненте  государственного образовательного стандарта  
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования Тамбовской области» в учебный план МБОУ лицей им. А.И. 
Данилова включёны учебные предметы, отражающие  культурно–
исторические, этнографические, социально–экономические, экологические  
особенности развития Тамбовской области в качестве учебных модулей в 
рамках соответствующих предметов  инвариантной части учебного плана. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в 
неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 
ступени основного  общего образования являются: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 
основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 
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приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  предусмотренных 
рабочей программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, 
наиболее развитых  и популярных в общеобразовательном учреждении, и  
умениями  использовать их  в разнообразных формах игровой  и 
соревновательной деятельности. 

Часы вариативной части в 5 классе  реализуются по следующей схеме: в 1 
полугодии – 3 часа в неделю (105 часов в год),  во 2 полугодии - 4 часа в 
неделю (140 часов в год).  

В 8 – 9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 
«Музыка»   изучаются в рамках курса МХК. 

 

Учебный план основного общего образования  

Классы/количество часов в неделю Учебные предметы 
V VI VII VIII IX 

Всего 

Русский язык 6 6 5 3 3 23 
Литература  3 2 2 3 3 13 
Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 
Математика  6 6 6 6 6 30 
Информатика и ИКТ     1 2 3 
История  2 2 3 3 3 13 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География  2 2 2 2 8 
Природоведение  2     2 
Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология  2 2 3 2 9 
Искусство  (ИЗО и музыка) 2 2 2 1 1 8 
Технология  2 2 2 1  8 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Спецкурсы 2 1 1 1 2 8 
Итого: 32 33 35 36 36 172 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и 
компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 
5 классы: 
Литература – 1 час 
Математика – 1 час 
Спецкурс «Правила этикета на все случаи жизни» – 1 час 
Спецкурс «Страницы истории России» – 1 час 
6 классы: 
Математика – 1 час  
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География – 1 час 
Биология – 1 час 
Спецкурс «За страницами учебника биологии» (Эксперимент по физиологии 
растений)» – 0,5ч. 
Спецкурс «Профилактика вредных привычек»- 0,5 часа. 
7 классы: 
Русский язык – 1 час 
Математика – 1 час 
История – 1 час 
Спецкурс «За страницами учебника биологии» (Многообразие животного 
мира)» – 0,5 часа 
Спецкурс «Основы исследовательской деятельности» - 0,5 часа  
8 б,в,г,д,е классы: 
Математика – 1 час  
Литература –1 час 
Биология – 1 час  
Спецкурс «Технология графики» – 1 час 
История и историческое краеведение – 1 час 
9 в,г,д,е,з классы: 
Математика – 1 час 
Русский язык – 1 час 
История – 1 час 
Спецкурс «Технология графики» –1 час  
Спецкурс «Основы выбора профессии» – 1 час. 
 

Учебный план основного общего образования  ( классы с углубленным 
изучением отдельных предметов) 

Учебные предметы 

VIII 
физ-
мат 

VIII 
Соц- 
гум 

IX 
Физ

-
мат 

IX 
Соц

-
гум 

Русский язык 3 3 2 3 
Литература 2 3 3 3 
Иностранный язык  3 3 3 3 
Математика  7 6 7 6 
Информатика и ИКТ  1 1 2 1 
История  2 4 2 4 
Обществознание   1 1 1 1 
Право  1  1 
География 2 2 2 2 
Физика 3 2 3 2 
Химия 3 2 2 2 
Биология 2 2 2 2 
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Искусство (МХК) 1 1 1 1 
Технология  1 1   
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 
Спецкурсы 1  2 1 
Итого: 36 36 36 36 
Предельно допустимая аудиторная  
учебная нагрузка при 6 – дневной 
учебной неделе 

36 36 36 36 

Часы вариативной части (региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения) в классах с углубленным изучением отдельных 
предметов  распределены следующим образом: 

8а (физ-мат) 
Математика – 2 часа  
Физика – 1 час 
Химия – 1 час 
Спецкурс «Технология графики» – 1 час 

8а (соц-гум) 
Математика – 1 час 
Литература – 1 час 
История – 2 часа 
Право – 1 час 

9а (физ-мат) 
Математика – 2 часа 
Физика – 1 час 
Спецкурс «Технология графики» – 1 час 
Спецкурс «Решение задач по общей биологии» – 1 час 

9б (соц-гум) 
Математика – 1 час 
Русский язык – 1 час  
История – 2 часа 
Право– 1 час 
Спецкурс «Технология графики» – 1 час 
 
 

Учебный план среднего общего образования 

В МБОУ Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова согласно Уставу Лицея, его 
образовательной программы и в соответствии с образовательными запросами 
обучающихся и их родителей в 10 – 11 классах реализуются следующие 
профили обучения: физико-математический, химико-биологический, 
социально-экономический и социально-гуманитарный.  
Профильное обучение в лицее преследует следующие основные цели: 
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 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного 
общего образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 
школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 
преемственность между общим и профессиональным образованием,  более 
эффективно подготовить выпускников лицея к освоению программ высшего 
профессионального образования.  

В  рамках  учебного  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе по окончании учебного года обязательно 

проводятся учебные сборы для юношей за счет увеличения количества  

учебных недель. Сроки проведения учебных сборов  обязательно вносятся в 

годовой календарный учебный график. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана с учетом  

часов, отводимых  на проведение учебных сборов (не менее 35 часов). 

В лицее предмет «Основы военной службы» изучается в качестве учебного 
модуля в рамках учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме не менее 3 
часов в неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889). 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 
ступени среднего (полного) общего образования являются: 
 использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 
организации индивидуального двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 
приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  
предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 
олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 
общеобразовательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 
физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, 
аэробика, фитнес и др.). 

Каждый из профилей  лицея имеет свой вариант учебного плана: 
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Учебный план средней школы (10 – 11 кл). 

 

Физико-математический профиль. Шестидневная учебная неделя. 

Профильные предметы: математика, физика, информатика и ИКТ. (в 2013 
– 2014 учебном году такой профиль есть  в 10 и 11  классах). 

Учебные предметы Количество часов  за два года 
обучения (*) 

Инвариантная часть: Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Русский язык 70 (1 /1 )  
Литература 210 ( 3 / 3 )  
Иностранный язык 210 ( 3 / 3 )  
Математика  420  (6 /6 ) 
История 140 ( 2 / 2 )  
Обществознание (включая экономику и 
право) 

140 ( 2 / 2 )  

Естествознание (**)   
Физика  350 ( 5 / 5 ) 
Химия 140 (2 /2 )  
Биология 70 (1 /1 )  
Физическая культура 210 ( 3 / 3 )  
Основы безопасности 
жизнедеятельности (***) 

70 (1 /1 )  

Основы военной службы (****)   
Вариативная часть:   
Обществознание (*****)   
Экономика   
Право   
География   
Информатика и ИКТ  280 ( 4 / 4 ) 
Искусство (МХК)   
Технология   
Всего: 2310 (33\33) 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Всего: 140 (2\2) 
Математика 35\35 (1\1) 
Биология 35\35 (1\1) 

Компонент образовательного учреждения 
Всего Не менее 140 (2\2) 

Проведение учебных практик и исследовательской деятельности; 
осуществление образовательных проектов, элективные   учебные предметы, 
индивидуальные и групповые занятия, поддержка предметов инвариантной 

части и т.д. при 6-дневной учебной неделе 
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Предельно допустимая аудиторная 
учебная  нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

2590 (37 / 37 ) 

В 10 классе (физ-мат подгруппа) изучаются спецкурсы: 
 «Культура речи. Речевые ошибки»» – 1 час 
 «Метод условного параметрического анализа» – 1 час 
В 11 классе(физ-мат подгруппа)  изучаются спецкурсы: 
 «От текста – к творчеству»– 1 час 
 «Решение сложных и нестандартных задач по математике» – 1 час 
 
 

Химико-биологический профиль 

Профильные предметы: математика, химия, биология. 
В 2013 – 2014 учебном году такой профиль существует  в 10 и 11 классах. 

Учебные предметы Количество часов  за два года 
обучения (*) 

Инвариантная часть: Базовый 
уровень 

Профильный уровень 

Русский язык 70 (1 /1 )  
Литература 210 ( 3 / 3 

) 
 

Иностранный язык 210 ( 3 / 3 
) 

 

Математика  420  (6 /6 ) 
История 140 ( 2 / 2 

) 
 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

140 ( 2 / 2 
) 

 

Естествознание (**)   
Физика 140 (2 /2 

) 
 

Химия  210 ( 3 / 3 ) 
Биология  210 ( 3 / 3 ) 
Физическая культура 210 ( 3 / 3 

) 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
(***) 

70 (1 /1 )  

Основы военной службы (****)   
Вариативная часть:   
Обществознание (*****)   
Экономика   
Право   
География 70 (1\1)  
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Информатика и ИКТ 70 (1\1)  
Искусство (МХК)   
Технология   
Всего: 2170 (31\31) 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Всего: 140 (2\2) 
Химия 140 (2 /2 ) 

Компонент образовательного учреждения 
Всего 280(4\4) 
Проведение учебных практик и исследовательской деятельности; 
осуществление образовательных проектов, элективные учебные предметы, 
индивидуальные и групповые занятия, поддержка предметов инвариантной 
части и т.д. при 6-дневной учебной неделе 
Спецкурс «Культура речи. Речевые 
ошибки»10 

35 (1) 

Спецкурс «Химия в задачах и 
упражнениях» 10 

35 (1) 

Спецкурс «Практикум по анатомии и 
физиологии человека»10, 11 

70 (1/1) 

Математика 10,11 70 (1\1) 
Спецкурс «Вопросы теории и решение 
расчетных задач в органической и 
неорганической химии» 11 

35 (1) 

Спецкурс «От текста - к творчеству » 11 35 (1) 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная  нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

2590 (37 / 37 ) 

 
 
 
 

Социально-гуманитарный профиль 
В 2013 – 2014 учебном году такой профиль существует в 10 и 11 классах. 

Профильные предметы: русский язык, литература, история, обществознание, 
право. 

Учебные предметы Количество часов  за два года 
обучения (*) 

Инвариантная часть: Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Русский язык  210 ( 3 / 3 ) 
Литература  350 (5/5) 
Иностранный язык 210 ( 3 / 3 )  
Математика 280 (4\4)  
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История  280 (4\4) 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 
 

Естествознание (**)   
Физика 70 (1 /1 )  
Химия 70 (1 /1 )  
Биология 70 (1 /1 )  
Физическая культура 210 ( 3 / 3 )  
Основы безопасности 
жизнедеятельности (***) 

70 (1 /1 )  

Основы военной службы (****)   
Вариативная часть:   
Обществознание (*****)  210 ( 3 / 3 ) 
Экономика   
Право  140 ( 2 / 2 ) 
География   
Информатика и ИКТ   
Искусство (МХК) 70 (1 /1 )  
Технология   
Всего: 2240 (32\32) 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Всего: 140  (2\2) 
Физика 35\35 (1\1) 
Химия 35\35 (1\1) 

Компонент образовательного учреждения 
Всего 105\105 (3\3) 

Проведение учебных практик и исследо-вательской деятельности; 
осуществление образовательных проектов, элективные учебные предметы, 
индивидуальные и групповые занятия, поддержка предметов инвариантной 

части и т.д. при 6-дневной учебной неделе 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная  нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

1295\1295 (37 / 37 ) 
2590 часов за два года 

Компонент образовательного учреждения передан в 10  классе на изучение 
следующих дисциплин: 
Спецкурс «Избранные вопросы математики» – 2 часа 
Спецкурс «Основы психологии» – 1 час 
Компонент образовательного учреждения передан в 11 классе на изучение 
следующих дисциплин: 
Спецкурс «Глобальные проблемы XXI века» – 1 часов 
Спецкурс «Решение уравнений и неравенств с параметрами» – 2 часа 
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Социально-экономический профиль 
В 2013 – 2014 учебном году такой профиль существует в 10 и 11 классах. 

Профильные предметы: обществознание, право, экономика, география. По 
желанию обучающихся и их родителей на профильном уровне изучается также 
русский язык за счёт регионального компонента. 

Учебные предметы Количество часов  за два года 
обучения (*) 

Инвариантная часть: Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Русский язык 70 (1 /1)  
Литература 210 (3 / 3)  
Иностранный язык 210 (3 / 3)  
Математика  420 (6\6) 
История 140 ( 2 / 2 )  
Обществознание (включая экономику и 
право) 

 
210 (3 / 3 ) 

Естествознание (**)   
Физика 70 (1 /1)  
Химия 70 (1 /1)  
Биология 70 (1 /1)  
Физическая культура 210 (3 / 3)  
Основы безопасности 
жизнедеятельности (***) 

70 (1 /1)  

Основы военной службы (****)   
Вариативная часть:   
Обществознание (*****)   
Экономика  140 (2 / 2) 
Право  140 (2 / 2) 
География  210 (3 / 3) 
Информатика и ИКТ   
Искусство (МХК)   
Технология   
Всего: 2240 (32\32) 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Всего: 140 (2\2) 
Русский язык 140 (2\2) 

Компонент образовательного учреждения 
Всего 210 (3\3) 

Проведение учебных практик и исследовательской деятельности; 
осуществление образовательных проектов, элективные   учебные предметы, 
индивидуальные и групповые занятия, поддержка предметов инвариантной 

части и т.д. при 6-дневной учебной неделе 
Физика 70\70 (1\1) 
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Химия 70\70 (1\1) 
математика 70\70 (1\1) 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная  нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

2590 (37 / 37 ) 

 
 
 
 
 
 
 

Платные образовательные услуги  
 

лицей1 
№ 
п/п 

Название курса Класс ФИО учителя 

1. «Правовые аспекты экономики» 11 Мешкова Т.А. 
2. «Школа юного филолога»  9 Бредихина Н.А. 
3. «Решение текстовых задач»  11 Бахтеева Ф.У. 
4. «За страницами учебника биологии» 9 Требунских М.В. 
5. «Математический анализ» 11 Панина Н.А. 
6. «Динамическая геометрия» 10 Панина Н.А. 
7. «Проблемы современного мира» 11 Милосердов С.В. 
8. «За страницами учебника русского 

языка» 
11 

Безбожная А.И. 

9. «Математические софизмы» 7 Уварова Ю.В. 
10. «Решение задач повышенного уровня 

сложности» 
9-10 

Жарова Т.В. 

11. «Мир английского языка» 5 Павлова А.А. 
 

лицей 3 
№ 
п/п 

Название курса Класс ФИО учителя 

1.  «Решение задач по генетике»  Дроздова Н.С. 
2.  «Избранные вопросы математики» 8 Проскурина Л.Е. 
3.  «Решение текстовых задач» 9 Милосердова Г.Н. 
4.  «От простых математических задач до 

задач уровня ГИА» 
7 

Бурмисова Г.В. 

5.  «Основы актёрского мастерства» 6-8 Пашкина Н.Ф. 
6.  «Трудные вопросы грамматики. 

Грамматическая омонимия» 
9 

Речнова В.Е. 

7.  « За страницами учебника математики» 6 Немтинова Е.Ю. 
8.  «Немецкий язык как второй 11 Чернова В.М. 
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иностранный» 
9.  «Веселый английский» 1 Хавронина А.А. 
10.  «Милли и ее друзья» 2 Асеева Т.С. 
11.  «За страницами учебника немецкого 

языка» 
2-4 

Близнецова М.В. 

12.  «Букваренок»   
13.  ГПС 1-4  

 

лицей 8 
№ 
п/п 

Название курса Класс ФИО учителя 

1.  «Изучение математики за страницами 
учебника» 

5, 6 
Григорьева О.А. 

2.  «Изучение математики за страницами 
учебника» 

5, 7 
Вострикова Т.П. 

3.  «Изучение математики за страницами 
учебника» 

9 
Породнова Н.А. 

4.  «Изучение русского языка за 
страницами учебника» 

5 
Филиппова Л.А. 

5.  «Изучение английского языка за 
страницами учебника» 

2 
Истомина В.Н. 

6.  «Изучение обществознания за 
страницами учебника» 

9 
Попова Н.А. 

7.  ГПС 1-4  
 

За 2013-2014 учебный год лицеем было оказано платных образовательных 
услуг на сумму 1561 586 руб. 96 коп. 

Дополнительное образование в лицее 
 
Дополнительное образование  лицеистов в 2013-2014 учебном году 

осуществляло  свою деятельность в соответствии с планом работы. Кружки и 
секции  работают   по своим планам и программам, которые содержательно 
связаны с образовательной программой лицея. В течении года реализовывается  
главная цель дополнительного образования - выявление и развитие 
способностей каждого учащегося, формирование духовно богатой, свободной, 
физически здоровой, творчески мыслящей личности.  

В начале учебного года  был проведен мониторинг состояния 
дополнительного образования в лицее. Обучающиеся лицея на 77% охвачены 
дополнительным образованием.  (1370 человек) 

  Мы активно сотрудничаем с нашими социальными партнерами: школой 
искусств -19%,     центром детского творчества -17%,  спортивными школами-  
13%,  воскресной школой -2%. 

В   лицее действует блок    дополнительного образования. И работают  в 
дополнительном образовании- 44 педагога.  Объединения  лицея посещают  
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49%   (931 человек) лицеистов. Остальные 51% - занимаются в объединениях 
города.     

Система дополнительного образования, являясь структурным 
подразделением воспитательной системы лицея, успешно работает по 
следующим направлениям: 

1. Художественно-эстетическое, 
2. культурологическое, 
3. физкультурно – спортивное, 
4. эколого - биологическое, 
5. туристско-краеведческое, 
6. социально-педагогическое, 
7. интеллектуально-познавательное 
8. экономическое 
В 2013-2014 учебном году  обучение ведется по 22  программам 

дополнительного образования: 
 Художественно- эстетическое направление -    4 программы 

(«Разноцветная капель», «Дом чудесных представлений», «, «Вокал»,  
«Пой, совершенствуйся, твори», «Фантазеры») 

  Духовно- нравственное направление-  1 программа (  «Уроки 
нравственности») 

 Культурологическое направление- 4 программы  («Хореография», 
«Азбука театра» «Русский дом», «Народный и современный танец») 

 Интеллектуально- познавательное  направление-4 программ», 
(«Английский для детей», «Занимательная грамматика», «Занимательная 
математика» «Юный математик», )  

 Спортивно-техническое направление- 1 программа («Безопасное колесо», 
) 

 Спортивно-оздоровительное направление- 3 программы ( «Баскетбол», 
«Уроки здоровья», «Игровая терапия») 

 Эколого-биологическое направление -  2 программы («Мир вокруг нас», 
«Друзья природы») 

 Экономическое направление- 1 программа («Мы и экономика») 
 Социально-педагогическое направление- 1 программа («Школа хороших 

привычек») 
  Самыми популярными на протяжении нескольких лет остаются   

физкультурно-спортивная и художественно-эстетическая  направленности. 
На занятиях творческих объединений наши ученики  получают азы 

мастерства, приобщаются к искусству, получают навыки общения и 
коммуникативной культуры, занимаются физкультурой и спортом. 

 Дети, занимающиеся в кружках и секциях, имеют высокие результаты, 
достичь которые им помогают педагоги.  Наши педагоги дополнительного 
образования добились следующих результатов в этом учебном году:  

Сторожева Галина Борисовна – руководитель объединения «Пой, 
совершенствуйся, твори» 
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Городской конкурс «Звездочки Уварово»    
          Светлаков Дмитрий- грамота «За мастерство» 
         Андреева Виктория- 2  место 

                Зональный конкурс хоров, посвященный открытию олимпийских игр в 
Сочи.10.10.2013    - 1 место           
 
Областной конкурс «Звездочки Тамбовщины»-     Никитина Варвара – 1 место                          

Смыкова Надежда Борисовна - руководитель объединения «Дом 
чудесных представлений»  

 
 Городской конкурс чтецов «Живая классика» 
1 место  Козоченко Александра 
     Комлева Елена Валентиновна -  руководитель объединения «Разноцветная 
капель» 
 
Городской конкурс  рисунков «Город мой на Вороне- реке» 
Шляпникова Анастасия 10а – 2 место 
Мешкова Надежда- 7в -1 место 
Ковалевская Софья- 6а – 2 место 
 Милосердова Ульяна – 1 место 
Архипова Полина – 2 место 
 Чурикова Анастасия- 4а – грамота «За мастерство» 
 
 Городской конкурс «Звездочки Уварово»    

Милосердова Ульяна-5а – 1 место 
Архипова Полина- 5а – 3 место 

Региональный этап 9 международного детского конкурса «Красота Божьего 
мира» (декабрь 2013) Победители конкурса: 
Милосердова Ульяна- 5а 
Аверкова Татьяна- 8а 
Архипова Полина- 5а 
Чурикова Анастасия- 4а 

Кудрявцева Елена Владимировна- руководитель объединения  
«Фантазеры» 

Ермолова Юлия- 9б – 1 место 
 Минаева Полина- 8б – 2 место 
 Газиева Юлия- 8а – 3 место 
Фабричнова Наталья- 9б – грамота «За мастерство» 
 
Занимаясь дополнительным образованием, дети  часто выбирают 

объединения художественно-эстетической направленности.  Поэтому 
планируем в следующем учебном  году открыть театральную и танцевальную 
студии.   

Приоритетным  направлением у детей является оздоровительно- 
спортивное.  Поэтому планируем  в следующем учебном году  открыть 
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спортивный клуб. 
 

 
 

                               Организация доступной среды. 
 

  11 октября 2014 года, в рамках организации доступной среды, в 3 
корпусе лицея  была открыта сенсорная комната. Это комната, где будут 
заниматься дети с ограниченными возможностями, которые учатся в лицее, а 
также те, которые нуждаются в психологической коррекции. Пребывание в 
такой комнате снимает стресс, улучшает психофизическое состояние и 
повышает работоспособность. В таких помещениях используется специальное 
световое оборудование – фиброоптика, звездное небо, сухие бассейны, 
создается уникальная мягкая среда. Эффективность использования сенсорной 
комнаты заключается в том, что в отличие от традиционных методов 
педагогики в самом оборудовании сенсорной комнаты заложено разнообразие 
различного рода стимуляторов, применение которых создает дополнительный 
потенциал для развития ребенка. 

 
  Оборудование сенсорной комнаты разнообразно: сухой бассейн, 

сенсорные дорожки, световой стол для песочной терапии, стена для развития 
мелкой моторики, тактильные шарики, магические нити, специальное 
музыкальное сопровождение и много другое. Здесь нет опасных, твердых 
предметов, всего того, что может сковать действия ребенка, навредить, и есть 
все необходимое для развития и оказания положительного воздействия на 
психику ребенка. 

Сенсорная комната быстро завоевала популярность среди школьников. 
Здесь в сопровождении с педагогом-психологом они получают как 
психологическую разгрузку, так и возможность развить свои индивидуальные 
особенности под руководством педагога. 
 

 
 

Наряду с сенсорной комнатой созданы условия необходимые для 
жизнедеятельности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
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                 Финансовое обеспечение функционирования и развития 

Лицей является муниципальным общеобразовательным учреждением с 
бюджетным финансированием. Лицей имеет отдельный счет в управлении 
федерального казначейства, отдельный бюджет расходов.  

Общий бюджет лицея на 2014  год составил 70619,2 тысяч рублей 

Оплата труда и начисления на нее (код 210)    – 51883,5 тысяч рублей; 
Питание школьников (код 340)      –   6602,3 тысяч рублей; 
Услуги по содержанию имущества (код 225)    –       838,3 тысяч рублей; 
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Коммунальные услуги (код 223)     – 6300,1 тысяч рублей; 
Услуги связи (код 221)       –     206,8 тысяч рублей; 
Транспортные услуги (код 222)     –    350,0   тысяч рублей; 
По летней оздоровительной компании (ЛДП)   –   1042,1 тысяч рублей; 

По внебюджетной деятельности     –   6000,0 тысяч рублей; 
Расходы лицея осуществляются согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности, согласованному с учредителем и размещённом на 
официальном сайте лицея. 

 
 

                       Результаты образовательной деятельности 
Диагностика результатов окончания учебного года 
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1а Плуталова И. П. 27 27 0 0                 

1б Смыкова Н. Б. 25 23 0 2                 

1в Мартынова В. П. 27 27 0 0                 

1г Чеботарёва Н. В. 24 26 3 1                 

1д Близнецова М. В. 25 25 0 0                 

1е Семионова Т. Т. 26 26 0 0                 

1з Поплевкина О. Н. 28 28 0 0                 

1и Милосердова О. А. 28 28 0 0                 

2а Кузьмина О. А. 27 27 0 0 10 15 1 0 0 100% 92,6% 3,7% 

2б Солопова А. А. 27 26 0 1 10 8 5 0 0 100% 69,2% 19,2% 

2в Асеева Т. С. 26 25 0 1 5 19 0 0 0 100% 96,0% 0,0% 

2г Доровских Ю. С. 25 23 1 3 5 12 3 0 0 100% 73,9% 13,0% 

2д Уварова И. Ю. 25 25 1 1 4 12 1 0 0 100% 64,0% 4,0% 

2е Курочкина Г. В. 25 25 0 0 2 11 1 0 0 100% 52,0% 4,0% 

2з Подъяблонская Ж. Е. 26 26 0 0 3 12 3 0 0 100% 57,7% 11,5% 

2и Букатина Н. В. 27 27 0 0 3 13 1 0 0 100% 59,3% 3,7% 

2к Мешкова М. И. 23 21 0 2 2 11 1 0 0 100% 61,9% 4,8% 

3а Хавронина А. А. 23 24 1 0 9 13 1 0 0 100% 91,7% 4,2% 

3б Улимова З. Б. 25 25 0 0 4 15 6 0 0 100% 76,0% 24,0% 

3в Роганова Л. В. 24 24 0 0 5 11 4 0 0 100% 66,7% 16,7% 

3г Ухватова Н. Е. 24 24 0 0 6 12 2 0 0 100% 75,0% 8,3% 

3д Зыкова О. В. 22 22 0 0 4 12 2 0 0 100% 72,7% 9,1% 

3е Авдеева Т. А. 21 21 0 0 5 7 1 0 0 100% 57,1% 4,8% 

3з Карсеева М. Н. 18 19 1 0 0 14 0 0 0 100% 73,7% 0,0% 

3и Леонова Т. А. 21 21 0 0 1 5 3 0 0 100% 28,6% 14,3% 

3к Артемова О. В. 21 21 0 0 4 10 1 0 0 100% 66,7% 4,8% 

3л Кудрявцева Л. А. 21 20 0 1 1 7 0 0 0 100% 40,0% 0,0% 

4а Буренина З. В. 24 23 1 2 4 15 1 0 0 100% 82,6% 4,3% 

4б Никитина И. Б. 22 22 1 1 2 13 1 0 0 100% 68,2% 4,5% 

4в Дмитриева Г. Ю. 25 25 1 1 5 11 3 0 0 100% 64,0% 12,0% 

4г Петрова С. В. 25 25 1 1 0 19 2 0 0 100% 76,0% 8,0% 

4д Киреева И. И. 25 24 0 1 4 11 2 0 0 100% 62,5% 8,3% 

4е Куксова Н. В. 30 30 0 0 2 14 1 0 0 100% 53,3% 3,3% 

4з Перкова И. Л. 31 29 0 2 6 12 2 0 0 100% 62,1% 6,9% 

  аттестовано 633 624 8 17 106 314 48 0 0 100% 67,3% 7,7% 

  ИТОГО по нач.кл. 843 834 11 20                 

5а Уварова Т.Н. 25 26 2 1 6 13 2 0 0 100% 73,1% 7,7% 

5б Требунских М.В. 24 25 1 0 1 11 2 0 0 100% 48,0% 8,0% 

5в Дмитриева Т.И. 28 28 0 0 7 12 4 0 0 100% 67,9% 14,3% 

5г Высочкина Т.Н. 21 18 0 3 0 2 2 0 0 100% 11,1% 11,1% 

5д Беззубцева А.Е. 25 25 0 0 6 8 3 0 0 100% 56,0% 12,0% 

5е Савостина Н.Н. 31 31 0 0 1 17 3 0 0 100% 58,1% 9,7% 

5з Филиппова Л.А. 31 31 0 0 2 11 0 0 0 100% 41,9% 0,0% 

6а Панина Ю.И. 23 23 0 0 1 15 1 0 0 100% 69,6% 4,3% 

6б Давиденко А.Г. 22 22 0 0 4 9 3 0 0 100% 59,1% 13,6% 

6в Миронова В. Н. 21 20 0 1 2 6 0 1 0 95% 40,0% 0,0% 

6г Глазкова Н. С. 20 20 0 0 2 9 1 0 0 100% 55,0% 5,0% 

6д Немтинова Е. Ю. 25 25 0 0 2 8 4 0 0 100% 40,0% 16,0% 

6е Григорьева О.А. 22 22 0 0 1 7 2 0 0 100% 36,4% 9,1% 

6з Вострикова Т.П. 23 23 0 0 3 8 1 0 0 100% 47,8% 4,3% 

7а Курникова Л.Н. 24 23 0 1 3 7 4 0 0 100% 43,5% 17,4% 

7б Милосердова Ю.В. 21 21 0 0 1 12 1 0 0 100% 61,9% 4,8% 

7в Горлова О.В. 24 24 0 0 2 9 0 0 0 100% 45,8% 0,0% 

7г Манухина Т.И. 27 27 0 0 1 8 1 1 0 96% 33,3% 3,7% 

7д Речнова В. Е. 26 26 0 0 0 9 1 0 0 100% 34,6% 3,8% 

7е Бурмисова Г. В. 24 24 0 0 0 6 4 1 0 96% 25,0% 16,7% 

7з Орешкова В.В. 25 23 0 2 1 9 1 0 0 100% 43,5% 4,3% 
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7и Лисенкова О.В. 26 26 1 1 2 7 1 0 0 100% 34,6% 3,8% 

8а Липецких О.Н. 29 29 0 0 1 12 1 0 0 100% 44,8% 3,4% 

8б Авдеева М.А. 24 24 0 0 0 0 1 0 0 100% 0,0% 4,2% 

8в Проскурина Л. Е. 28 28 0 0 0 10 1 1 0 96% 35,7% 3,6% 

8г Дроздова Н. С. 34 33 0 1 2 5 2 0 0 100% 21,2% 6,1% 

8д Кандакова Л.А. 22 22 0 0 0 10 1 0 0 100% 45,5% 4,5% 

8е Ерофеева И.В. 22 23 1 0 0 6 0 1 0 96% 26,1% 0,0% 

9а Бредихина Н.А. 28 28 0 0 1 15 1 0 0 100% 57,1% 3,6% 

9б Кудрявцева Е.В. 24 24 0 0 2 9 1 0 0 100% 45,8% 4,2% 

9в Юшина А.С. 17 17 0 0 0 0 0 1 0 94% 0,0% 0,0% 

9г Миронова В. Н. 32 32 0 0 0 4 0 0 0 100% 12,5% 0,0% 

9д Ледовских С. В. 31 31 0 0 3 11 0 0 0 100% 45,2% 0,0% 

9е Истомина В.Н. 19 20 1 0 1 5 0 0 0 100% 30,0% 0,0% 

9з Чурилова С.А. 19 21 2 0 0 7 2 0 0 100% 33,3% 9,5% 

  аттестовано 867 865 8 10 58 297 51 6 0 99% 41,0% 5,9% 

10а Панина Н.А. 30 29 1 2 1 14 3 0 0 100% 51,7% 10,3% 

10б Елагина И.Б. 21 21 0 0 3 8 2 0 0 100% 52,4% 9,5% 

10в Безбожная А.И. 27 26 0 1 2 12 3 0 0 100% 53,8% 11,5% 

11а Шатилова Е.В. 35 33 0 2 4 13 4 0 0 100% 51,5% 12,1% 

11б Лаврентьева Н.А. 29 28 0 1 4 8 3 0 0 100% 42,9% 10,7% 

11в Зайцева О.А. 24 24 0 0 1 3 3 0 0 100% 16,7% 12,5% 

Аттестовано 10-11 166 161 1 6 15 58 18 0 0 100% 45,3% 11,2% 

Аттестовано 2-11 1666 1650 17 33 179 669 117 6 0 100% 51,4% 7,1% 

ИТОГО по Лицею 1876 1860 20 36                 
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Результаты государственной итоговой аттестации 2013-14 уч.года. 
 

Основная школа (9-е классы) 

Было допущено и прошли итоговую аттестацию 9 классы 170 
В форме ОГЭ 168 
В форме ГВЭ 2 
Количество получивших аттестат об основном общем образовании с 
отличием 

7 

Обязательные экзамены (9 класс) 

Предмет 
Кол-во 

сдававши
х 

на 
«5» 

на 
«4» 

на 
«2» 

Процент 
на «4» и 

«5» 
Русский язык  170 42 94 0 80% 
Математика  170 33 112 0 85,2% 

Экзамены по выбору 9 класс 

Предмет 
кол-во 

выбравши
х экзамен 

на 
«5» 

на 
«4
» 

на 
«3» 

Процент 
на «4» и 

«5» 
Химия  5 5 0 0 100% 
Информатика 1 1 0 0 100% 
География  1 1 0 0 100% 
Литература  1 1 0 0 100% 
Биология  3 0 3 0 100% 
Физика 4 1 3 0 100% 
Обществознание 23 4 17 2 91,3% 
Английский язык 1 0 0 1 0% 

Средняя школа 

Было допущено и прошли итоговую аттестацию 11 классы 85 
Количество получивших аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и награждённые медалью «За успехи в учении» 

11 

Обязательные экзамены 

Предмет 

Количест
во 

сдававши
х 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
области 

Набравшие 80-100 баллов 

Русский язык  85 66,8 64,39 17 20% 
Математика  84 55,31 45,85 0  

Экзамены по выбору 

Предмет 
Кол-во 

сдававш
их 

Средний 
балл 

Средний балл 
по области 

Набравшие 80-100 баллов 
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литература 6 64 56,92 0  
английский язык 3 55,67 66,32 0  
биология 15 68,27 61,76 1 6,6% 
химия 13 64,69 65,58 2 15% 
география 4 63,5 57,36 1 25% 
физика 23 47,91 47,1 1 4% 
обществознание 55 57,87 55,74 6 11% 
история 16 66 49,24 4 25% 
Информатика и 
ИКТ 

1 
63 63,95 0 

 

 

Экзамены по выбору 

Предмет 
Кол-во 

сдававши
х 

«порог
» 

Средни
й балл 

Превышение ср. 
балла над 
«порогом» 

литература 2 29 75 46 
биология 3 36 67,3 31,3 
химия 2 33 62,5 29,5 
нем.язык 2 20 28 8 
физика 4 34 50 16 
обществознание 13 39 57,1 18,1 
история 7 31 57,1 26,1 
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 Методическая работа  

В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив лицея начал  работу 

над единой методической темой: «Современные  подходы  к  организации 

образовательного  процесса в условиях перехода  на  федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения» 

В соответствии с планом работы был проведен  тематический педсовет: 

«Традиции и инновации в совершенствовании современного урока» 

Продолжена работа 10 методических объединений:  

1. МО классных руководителей 

2. МО начальных классов (корпус-1, 3, 8)  

3. МО русского языка и литературы (корпус-1, 8) 

4. МО математики и информатики (корпус-1, 8) 

5. МО естественно-математического цикла (корпус-3)   

6. МО естественных наук (корпус-1) 
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7. МО общественных наук (корпус-1 ,3, 8) 

8. МО иностранного языка (корпус-1) 

9. МО технологии, эстетического и физического циклов, ОБЖ (корпус-1, 3, 
8) 

10. МО ГПС (корпус-8) 
 

С 11 по 23 марта 2014 года в лицее была проведена методическая неделя 

«Путь к успеху через творчество учителя и ученика». 

Принцип обучения и воспитания успехом является новой культурной 

парадигмой образования. Этот принцип стал основополагающим в 

практической деятельности многих педагогов нашего лицея, которых можно 

назвать профессионалами своего дела. На высоком уровне, с применением 

эффективных методов и форм были даны уроки и внеклассные мероприятия. 

Каждый из них  содержал в себе элементы творческого поиска, новизны, 

оригинальности. 

Важно отметить, что в течение всей недели школа была открытой, 

«прозрачной» для родителей, общественности. Они могли посетить любой 

урок, любое внеклассное мероприятие. 

Перед проведением методической недели был проведен семинар «Путь 

к успеху через творчество учителя и ученика» 

За время проведения методической недели было дано 5 открытых 

внеклассных мероприятий и 11 уроков. 

Методическая неделя «Путь к успеху через творчество учителя и 

ученика» способствовала решению одной из главных задач школы – 

повышение профессионального мастерства учителя.  Ведь именно педагоги – 

профессионалы занимаются развитием и воспитанием человека культурного, 

способного влиять на собственную образовательную траекторию, соотнося её с 

национальными и общечеловеческими достижениями. 

Все уроки были хорошо подготовлены и продуманы, использовались 

различные эффективные формы и приемы организации деятельности учащихся 
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на уроке. Все уроки были проведены с использованием компьютерных 

технологий. Также использовались технологии развивающего обучения, 

групповой работы, элементы технологии развития критического мышления, 

коммуникативного обучения иностранной речи, межпредметной интеграции. 

На заключительном методическом совещании по неделе были даны 

отзывы по посещенным урокам коллег. Все учителя, принявшее активное 

участие в организации и проведении методической недели отмечены 

сертификатами.  

Было проведено совещание с руководителями МО об участии учителей и 

учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 

Достижения учащихся 

 

Ежегодно учащиеся лицея принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  

В I (лицейском) этапе Всероссийской олимпиады школьников  2013 – 

2014 учебного года приняли участие 813 учащихся (79%учащихся 5-11 

классов). Многие лицеисты участвовали в нескольких олимпиадах, в среднем 

каждый ученик принимал участие более чем в 3-х олимпиадах.  

Во II (муниципальном) этапе приняли участие 322 лицеиста, из них 

победителями и призерами стали 116 человек. 

В III (региональном) этапе приняли участие 95 учащихся, из них 

призерами стали 12 человек. 

 

Анализ за последние 3 года 

Заключительный этап Всероссийской предметной олимпиады 
2012г. – 2 призера 

 Кольцова Анастасия, право, призёр, г. Нижний Новгород, 2012; 

 Воронова Светлана, право, призёр, г. Нижний Новгород, 2012; 

2011г. – 1 победитель; 
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 Комбарова Татьяна, технология, г. Тамбов, 2011, победитель. 

 

Региональный (областной) этап 

2014г. – 12 призеров 

 Кольцова Анастасия, общество и право - призер, 2014; 
 Милосердов Павел, история, призер, 2014; 
 Воронова Светлана, общество и право - призер, 2014; 
 Малевич Юлия, общество - призер, 2014; 
 Милосердов Сергей, физкультура - призер, 2014; 
 Скворцова Анна, литература – призер, 2014; 
 Иванникова Елена, русский язык - призер, 2014; 
 Рогожина Надежда, биология - призер, 2014; 
 Башкатов Александр, право -  призер, 2014; 
 Самородова Дарья, ОБЖ - призер, 2014. 
 

2013г. – 1 победитель, 14 призеров 

 Кольцова Анастасия, МХК - победитель, общество и право - призер, 2013; 
 Милосердов Павел, история, призер, 2013; 
 Катышева Ирина, литература, призер, 2013; 
 Коренева Анастасия, право, призер, 2013; 
 Лутовинов Артём, право, призёр, 2013; 
 Сысолятин Вениамин, история, ОПК - призёр, 2013; 
 Воронова Светлана, право, призер, 2013; 
 Милосердов Сергей, физкультура, призёр, 2013; 
 Иванников Алексей, физкультура, призёр, 2013; 
 Сибилёв Сергей, ОБЖ, призёр, 2013; 
 Антонова Екатерина, физкультура, призёр, 2013; 
 Деева Екатерина, химия, призер, 2013 
 

2012г. – 4 победителя, 18 призеров 

 Милосердов Павел, история, победитель, 2012; 
 Солопов Евгений, право, победитель, 2012; 
 Кольцова Анастасия, право, победитель, 2012; 
 Комлева Екатерина, технология, победитель, 2012; 
 Милосердов Павел, обществознание, призёр, 2012; 
 Воронова Светлана, обществознание, призёр, 2012; 
 Кольцова Анастасия, обществознание, призёр, 2012; 
 Некрылов Егор, обществознание, призёр, 2012; 
 Солопов Евгений, обществознание, призёр, 2012; 
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 Родионов Владимир, обществознание, призёр, 2012; 
 Иванников Алексей, физкультура, призёр, 2012; 
 Мартынов Максим, физкультура, призёр, 2012; 
 Калюжная Юлия, физкультура, призёр, 2012; 
 Милосердов Сергей, физкультура, призёр, 2012; 
 Кольцова Анастасия, история, призёр, 2012; 
 Сибилёв Сергей, ОБЖ, призёр, 2012; 
 Офицеров Николай, английский язык, призёр, 2012; 
 Кольцова Анастасия, МХК, призёр, 2012; 
 Краюхина Алина, МХК, призёр, 2012; 
 Воронова Светлана, русский язык, призёр, 2012; 
 Воронова Светлана, право, призёр, 2012; 
 Лутовинов Артём, право, призёр, 2012. 

 

 

Самый высокий рейтинг среди учителей, которые имеют победителей и 

призеров регионального этапа  учитель истории и обществознания Милосердов 

С.В.,  учитель права Мешкова Т.А., учитель русского языка и литературы 

Бредихина Н. А. 

Видно, что в МБОУ лицей есть учителя, у которых имеется большой 

педагогический потенциал в определенных областях 

В ОУ создаются благоприятные условия для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей, имеется опыт работы с детьми, имеющими 

повышенный интерес к учебе, проводится работа по развитию творческих 

способностей учащихся. 

По сравнению с 2012, 2013 учебными годами наблюдается снижение 

количества призеров и победителей регионального и всероссийского этапов 
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Олимпиады. Традиционно призеры по праву, обществознанию, физической 

культуре. В 2014 уч. году лицеисты результативно выступили по русскому 

языку, литературе, ОБЖ, биологии.  

К сожалению, нет ни одного призера по таким предметам как: 

математика, физика, информатика. Анализ результатов олимпиад показывает 

недостаточный уровень преподавания и подготовленности учащихся.. Одной из 

причин снижения результативности можно назвать недостаточную адаптацию 

учащихся 10-х классов. Первый этап олимпиады проходит в октябре, а многие 

десятиклассники только пришли в новый класс, к новым учителям и не всегда 

сразу могут сориентироваться и проявить себя в должной мере.  

Вопрос  организации работы с одаренными детьми поднимался  

неоднократно  на  заседаниях  лицейского методического  совета, методических 

объединениях по предметам.  

Для решения возникших проблем можно назвать следующие пути 

решения: 

- рекомендовать  учащимся  в  течение  учебного  года принимать  

участие  в  дистанционных  олимпиадах,  конкурсах,  турнирах; 

- активизировать  работу  спецкурсов,  факультативных  и  

индивидуальных  занятий, профильных курсов для создания условий 

выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего 

интеллектуального развития; 

- большее внимание уделять преемственности и психологическому 

сопровождению одаренных детей 

 

Развитию творческих способностей обучающихся уделяется большое 

внимание. Учащиеся лицея принимают активное участие в конкурсах 

различного уровня.  

Традиционным стало участие лицеистов в международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок – языкознание для всех», организованной Центром 

дополнительного образования одаренных школьников (г. Киров). В 2013-2014 
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учебном году приняли участие 429 человек (в прошлом учебном году - 423 

человека). Лучших результатов  в Конкурсе по Тамбовской области добились 6 

учащихся (Кудинова Валерия, 4д – 9 место, Милосердова Юлия, 4д - 20 место, 

Иванникова Елена, 9а – 2 место, Масликов Сергей, 11а – 15 место, Лучникова 

Анастасия, 11а – 31 место, Титкова Юлия, 11б, - 31 место), которых 

подготовили: И.И.Киреева - учитель начальных классов, учителя русского языка 

и литературы Н.А. Бредихина, А. И. Безбожная, Н. А. Лаврентьева. 

Также лицеисты участвовали в Молодёжных предметных  чемпионатах, 

организатором которых является «Центр развития одарённости», г. Пермь. В 

этом году лицеисты приняли участие в: 

1. чемпионате по русскому языку и языкознанию (37 человек) (учителя – 

Бредихина Н. А., Лаврентьева Н. А., Филиппова Л. А.) 

2. чемпионате по химии (21 человек) (учителя – Жарова Т. В., Дмириева Т. И.) 

Впервые школьники приняли участие в Международном проекте 

vileouroki.net «Дистанционная олимпиада по химии» (учитель Жарова Т. В.). 

В зимней сессии (декабрь) участвовало 15 учащихся 8-10 классов, в весенней -  

14 человек 8-9 классов (Сушков Сергей, 9А – диплом 3 степени) 

Учителя МО естественно-математического цикла корпуса лицей-8 в 2013-

2014 учебном году приняли активное участие в различных дистанционных 

конкурсах: 

1. во Всероссийском дистанционном конкурсе проекта «Инфоурок»  

по математике СЕЗОН «Осень 2014» (9 победителей, 13 призёров), СЕЗОН 

«Зима 2014» (4 призера) (учителя Вострикова Т. П., Григорьева О. А.) 

2. в международном дистанционном конкурсе по математике проекта 

«Новый урок» - 7 призеров (учитель Вострикова Т. П.) 

3. в V Всероссийском математическом конкурсе «Ребус-2014» - 3 

победителя, 7 призеров (учитель Вострикова Т. П.) 

4. во Всероссийском дистанционном конкурсе интернет-олимпиада 

«Прояви себя»  - 2 призера (учитель Григорьева О. А.) 
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Организация работы лицейского НОУ 

НОУ «Исток», работает в лицее с 1999г по направлениям: русский язык, 

литература, иностранные языки, математика, физика, информатика, экология, 

биология, химия, география, история, право, обществознание, психология, 

краеведение, валеология. С каждым годом расширяются границы ведения 

исследовательских и проектных работ. В этом году в лицейской НПК приняло 

участие более 100 учащихся. Высокий уровень исследовательских и проектных 

работ был подтверждён дипломами и призами за участие и победу в городских 

и региональных конкурсах исследовательских работ.  

 

Список победителей и призеров городской научно-практической 

конференции школьников  Малой Академии наук «Эврика» в 2014 году. 

№ 
п/п 

ФИО Клас
с 

 ОУ Название работы Ф.И.О. 
научного 

руководите
ля 

Место 

Историко-краеведческая секция 

1 Сладкова 
Ирина 
Александро
вна 

9 е 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Топономика в 
названиях улиц 
города Уварово 

Лисенкова 
Ольга  

Владимиро
вна 

победите
ль 

2 Уварова 
Анна 

10 б 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

У церквей, как у 
людей есть имена и 
судьбы 

Комлева 
Елена 

Валентинов
на 

победите
ль 

3 Сладкова 
Ирина 
Александро
вна 

9 е 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Жизнь, отданная 
людям 

Попова 
Нина  

Александро
вна 

призер 

4 Корнева 
Злата 
Алексеевна 

8 а 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Семейным альбомом 
всегда дорожите 

Зайцева 
Ольга 

Анатольевн
а 

призер 

5 Кондратьева 
Екатерина 
Михайловна 

8 в 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Уваровский 
Островский (об 
инвалиде Вов Н. Г. 

Таров 
Виктор 

Николаевич 

призер 
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Матвееве) 

6 Пимкин 
Николай 
Эдуардович 

8 в 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Учителя средней 
школы №3 с.Уварово 
– участники Великой 
Отечественной войны 

Таров 
Виктор 

Николаевич 

призер 

7 Черникова 
Анастасия 
Михайловна 

9 д 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

«Ради жизни ныне 
живущих…» 

Высочкина 
Татьяна  

Николаевна 

призер 

8 Горелов 
Дмитрий 
Алексеевич 

9 е 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Афганская война в 
сердцах наших 
земляков. 

Милосердо
ва Надежда 
Александро

вна 

призер 

«Физическо-техническая секция» 

1 Ермолов 
Дмитрий 

11в 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Поющая дуга Авдеева 
Мария 

Александро
вна 

победите
ль 

2 Черникова 
Анастасия 
Михайловна 

9Е 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Физика. 
Автотранспорт. 
Окружающая среда 

Бурмисова 
Галина 

Васильевна 

призер 

Культурологическая секция 

МХК 

1 Коннова 
Екатерина 

8Д 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Майские народные 
праздники 

Сторожева 
Галина 

Борисовна 

победите
ль 

2 Румянцева 
Дарья 

3Г МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Танец в моей жизни Сторожева 
Галина 

Борисовна 

призер 

Технология 

1 Лисенкова 
Софья 
Геннадьевна 

5В 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Узелковая кукла Кудрявцева 
Нина 

Сергеевна 

победите
ль 

2 Газиева 
Юлия 
Альвиевна 
 

8А 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Вязаные куклы 
«Monster High» 

Кудрявцева 
Елена 

Владимиро
вна 

призер 

3 Пещерова 
Полина 

6В 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Хочу быть 
мастерицей 

Кудрявцева 
Нина 

Сергеевна 

призер 
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Правовая 

1 Горелова 
Анастасия 
Алексеевна 

10 в 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Социальные ценности 
в российском 
обществе 

Милосердо
в Сергей 

Викторович 

победите
ль 

2 Аракелян 
Аделина 
Александро
вна 

9 б 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Высшие органы 
государственной 
власти в проектах 
Конституции РФ 1993 
г. 

Мешкова 
Татьяна 

Алексеевна 

призер 

3 Сторожева 
Алена 
Алексеевна 

10 в 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Ювенальная юстиция 
в России: за и против 

Милосердо
в Сергей 

Викторович 

призер 

Секция иностранных языков 

1 Тарасюк 
Мирослава 
Юрьевна 

11Б  МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Основа всех языков Курникова 
Лидия 

Николаевна 

победите
ль 

2 Иванникова 
Елена 
Дмитриевна 

9А МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Физкультура – 
каждый день 

Курникова 
Лидия 

Николаевна 

призер 

Литературная секция 

1 Прохорова 
Алина, 
Авдеева 
Анастасия, 
Тарнавская 
Виктория 

7А 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Образ богатырей в 
былинах и российской 
мультипликации 21 
века 

Лаврентьев
а Надежда 

Анатольевн
а 

победите
ль 

2 Аверкова 
Татьяна 

8А 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Читательский портрет 
моего сверстника 

Бредихина 
Наталья 

Алексеевна 

призер 

3 Ковалева 
Александра, 
Загузова 
Анастасия 

8Е 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Твоя фамилия Ерофеева 
Ираида 

Васильевна 

призер 

Естественнонаучная секция 

1 Киселёва 
Анастасия 
Александров
на 

10А  
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

 

Снег, как индикатор 
загрязнения 
окружающей среды 

Жарова 
Татьяна 

Васильевна 

призер 

2 Ступицын 
Антон 

9 З  
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 

Растительные отвары 
против колорадского 

Савостина 
Надежда 

призер 
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Алексеевич А.И. Данилова 
 

жука Николаевна 

«Валеологическая  секция» 

1 Милосердо
в Владимир 
Сергеевич 

7Б  
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Безопасная дорога из 
дома в лицей 

Елагина 
Ирина 

Борисовна 

призер 

2 Уварова 
Юлия 
Юрьевна 
Кулдошина 
Мария 
Андреевна 

8Е  
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Стресс Левченко 
Ольга 

Федоровна 

призер 

«Математическая секция» 

5-8 классы 

1 Бодун 
Евгения 
Алексеевна 

7И 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Способы экономии 
электричества 

Вострикова 
Татьяна 

Петровна 

победите
ль 

2 
 

Попова 
Дарья 
Михайловн
а 

5Д 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Анализ тарифов 
сотовой связи 

Тарасова 
Людмила 

Серафимов
на 

призер 

3 Нечаева 
Виктория 
Анатольевн
а 

7В 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Шпионские штучки Милосердо
ва Юлия 

Валерьевна 

призер 

9-11 классы 

1 Иванова 
Дарья 
Михайловн
а 

10А 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Тайны числа π Панина 
Надежда 

Алексеевна 

победите
ль 

2 Волотов 
Иван 

9Д 
 

МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Геометрия в зимних 
видах спорта 

Милосердо
ва Галина 

Николаевна 

призер 

Секция начальных классов 

1 Спицына 
Анастасия 

3 А МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Пчёлы – это 
интересно. Мёд и 
вкусно и полезно 

Хавронина 
Анжела 

Александро
вна 

победите
ль 

 Молоткова 2 Д МБОУ лицей Сколько весит Уварова победите
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2 Анастасия г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

здоровье школьника Ираида 
Юрьевна 

ль 

4 Нечаев 
Иван 

1Б МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Как получают 
мыльные пузыри? 

Смыкова 
Надежда 

Борисовна 

призер 

5 Розова 
Анастасия  
 

1Г МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Талисманы Зимних 
олимпийских игр 

Чеботарёва 
Наталья 

Викторовна 

призер 

6 Кулаев 
Арсений 

1Е МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Птицы на кормушке Семионова 
Тамара 

Тимофеевн
а 

призер 

7 Ивойлова 
Анна 

2А МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Выращивание 
кристаллов 

Кузьмина 
Ольга 

Анатольевн
а 

призер 

8 Попов 
Никита 

2Б МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Влияние света на 
развитие растений 

Солопова 
Анжелика 

Анатольевн
а 

призер 

9 Кулдошина 
Вероника 

2Е МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Компьютер в жизни 
школьника 

Курочкина 
Галина 

Викторовна 

призер 

11 Ильин Илья 3И МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

История 
возникновения села 
Вольная Вершина 

Леонова 
Татьяна 

Александро
вна 

призер 

12 Карташов 
Вадим 

4А МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Моя родословная Буренина 
Зинаида 

Васильевна 

призер 

13 Латышова 
Полина 

4Б МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Компьютерные игры – 
хорошо или плохо? 

Никитина 
Ирина 

Борисовна 

призер 

15 Марюхин 
Иван 

4З МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Роль комнатных 
растений в жизни 
школы 

Перкова 
Ирина 

Леонидовна 

призер 

Классные проекты (1-4 кл.) 

3  2  «З» класс МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Его величество горох Подъяблон
ская Жанна 
Евгеньевна 

победите
ль 
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10 3 «Е» класс МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Верно ли, что без 
хлеба лишь половина 
обеда 

Авдеева 
Татьяна 

Александро
вна 

призер 

14 4 «Г» класс МБОУ лицей 
г.Уварово им. 
А.И. Данилова 

Путешествие в мир 
шоколада 

Петрова 
Светлана 

Валентинов
на 

призер 

 

Учащиеся лицея приняли результативное участие в 11 региональных 

конкурсах: 

1. областная научно-практическая конференция «Юный исследователь» 

(изданы тезисы) 

2. региональный этап  Всероссийского конкурса школьных проектов, 

посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации (1 призер) 

3. научно-практическая конференция обучающихся «Первые шаги в науку» 

(1 победитель, 3 призера) 

4. региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» (За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам) (специальный диплом) 

5. областной конкурс исследовательских работ учащихся по краеведению 

«Моя земля, моя земляки …» (3 призера) 

6. открытый форум исследователей «Грани творчества» (открытая 

конференция творческих работ школьников «Малые грани») (2 призера) 

7. областная научно-практической конференции обучающихся «Человек и 

природа» (специальный диплом) 

8. региональный этап Всероссийского фестиваля детских театральных 

коллективов «Театральная юность России» драматический коллектив 

«Непоседы» занял 2 место 

9. дистанционный  конкурс проектов  «За нами будущее России» (1 призер) 

10. региональный конкурс исследовательских работ участников акции 

«Восстановление духовно-исторической памяти» (2 место) 
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11. областной конкурс  исследовательских работ и творческих проектов 

младших школьников «Юный исследователь» (4 призера) 

 

Лучшие достижения в 2013-14 уч. году показали следующие лицеисты: 

1. Тарасюк Мирослава, 11Б класс – победитель областной научно-

практической конференции обучающихся «Первые шаги в науку» в 

номинации «Языкознание» (руководитель Курникова Л. Н.) 

2. Печулис Ксения, 11В класс – призер  областной научно-практической 

конференции обучающихся «Первые шаги в науку» в номинации 

«Краеведение» (руководитель Зайцева О. А.) 

3. Доровских Вячеслав, 11В класс – призер  областной научно-практической 

конференции обучающихся «Первые шаги в науку» в номинации 

«География» (руководитель Зайцева О. А.) 

4. Подобедова Алена, 10В класс - призер  областной научно-практической 

конференции обучающихся «Первые шаги в науку» в номинации 

«География» (руководитель Манухина Т. И.) 

5. Рзянина Анастасия, 9А класс - призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса школьных проектов, посвященного 20-летию Конституции 

Российской Федерации в  номинации конкурс сочинений «История 

Конституции - основа демократии России» для учащихся 8-9 классов 

(учитель Мешкова Т. А.) 

6. Магомедова Регина, 11Б класс – участница X областной научно-

практической конференции «Юный исследователь» областного научно-

педагогического общества учащихся 9-11 классов «Педагогический 

Олимп» (руководитель Мешкова Т. А.) 

7. Тарасюк Мирослава, 11Б класс – участница X областной научно-

практической конференции «Юный исследователь» областного научно-

педагогического общества учащихся 9-11 классов «Педагогический 

Олимп» (руководитель Курникова Л. Н.) 
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8. Баранов Дмитрий, 11В класс – специальный диплом регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (За сохранение 

природы и бережное отношение к лесным богатствам) (Благодарственное 

письмо управления образования и науки области, управления лесами 

области руководителю Зайцевой О. А.) 

9. Светлаков Дмитрий, 10Б класс - диплом 1 степени областного конкурса 

исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, моя 

земляки …» в секции «Летопись родного края» (руководитель Зайцева О. 

А.) 

10. Аверкова Татьяна, 8А класс - диплом 3 степени областного конкурса 

исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, моя 

земляки …» в секции «История образования» (руководитель Зайцева О. А.) 

11. Сладкова Ирина, 9Е класс - диплом 2 степени областного конкурса 

исследовательских работ учащихся по краеведению «Моя земля, моя 

земляки …» в секции «Земляки» (руководитель Попова Н. А.) 

12. Чарыков Кирилл, 8Г класс – призер открытого форума исследователей 

«Грани творчества» (открытая конференция творческих работ школьников 

«Малые грани») (руководитель Таров В. Н.) 

13. Иванова Анна, 8Д класс – призер открытого форума исследователей 

«Грани творчества» (открытая конференция творческих работ школьников 

«Малые грани») (руководитель Григорьева О. А.) 

14. Рогожина Надежда, 9Д класс – специальный диплом областной научно-

практической конференции обучающихся «Человек и природа» 

(руководитель Дмитриева Т. И.) 

15. Черемисин Алексей – диплом призера 3 степени управления образования и 

науки области дистанционного конкурса проектов «За нами будущее 

России» в номинации «Здоровый образ жизни» в возрастной категории от 

15 до 18 лет (руководитель Чурилова С. А.) 
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16. Уварова Анна, 10Б класс – 2 место регионального конкурса 

исследовательских работ участников акции «Восстановление духовно-

исторической памяти. 

17. Приймак Андрей, 10В класс – победитель областного конкурса сочинений 

«Образ предпринимателя» (учитель Безбожная А. И.) 

18. Попов Никита, 2Б класс - призер областного конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов младших школьников «Юный исследователь» 

по номинации «Науки о природе» II возрастная категория (руководитель 

Солопова А.А.) 

19. Молоткова Анастасия, 2Д класс - призер областного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 

«Юный исследователь» по номинации «Науки о природе» II возрастная 

категория (руководитель Уварова И. Ю.) 

20. Спицына Анна Андреевна, 3А класс - призер областного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 

«Юный исследователь» по номинации «Науки о природе» II возрастная 

категория (руководитель Хавронина А. А.) 

21. Ивойлова Анна Александровна, 2А класс - призер областного конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов младших школьников 

«Юный исследователь» по номинации «Точные науки» II возрастная 

категория (руководитель Кузьмина О. А.) 

22. Любавин Максим, 9А класс – диплом 1 степени 1-го тура Олимпиады по 

математике «Физтех-2014», диплом 2 степени 1-го тура Олимпиады по 

физике «Физтех-2014» 

23. Петрищенкова Ольга, 6Е класс – призёр Всероссийской интернет-

олимпиады по дисциплине «Математика» (руководитель Григорьева Ольга 

Анатольевна) 

24. Рязанцева Надежда, 6Е класс – призёр Всероссийской интернет-олимпиады 

по дисциплине «Математика» (руководитель Григорьева Ольга 

Анатольевна) 
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25. Иванникова Елена, 9А класс – 2 место в регионе международной игры-

конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» (учитель 

Бредихина Н. А.) 

26. Сушков Сергей, 9А класс – победитель районного этапа Всероссийского 

«Молодёжного чемпионата по химии» (учитель Жарова Т. В.) 

27. Давыдова Юлия, 7Б класс – победитель районного этапа Всероссийского 

«Молодёжного чемпионата по русскому языку и языкознанию» (учитель 

Бредихина Н. А.) 

28. Аверкова Татьяна, 8А класс - победитель районного этапа 

Всероссийского «Молодёжного чемпионата по русскому языку и 

языкознанию» (учитель Бредихина Н. А.) 

29. Оськин Степан, 9А класс - победитель районного этапа Всероссийского 

«Молодёжного чемпионата по русскому языку и языкознанию» (учитель 

Бредихина Н. А.) 

30. Рзянина Анастасия, 9А класс - победитель районного этапа 

Всероссийского «Молодёжного чемпионата по русскому языку и 

языкознанию» (учитель Бредихина Н. А.) 

31. Стурова Алёна, 11Б класс - победитель районного этапа Всероссийского 

«Молодёжного чемпионата по русскому языку и языкознанию» (учитель 

Лаврентьева Н. А.) 

32. Алферьева Валерия, Иванова Валерия, 5А класс – участницы IX областной 

научно-практической конференции школьников «У природы нет плохой 

погоды» (руководитель Е. С. Косолапова) 

33. Русанов Александр, 9А класс – участник  областной научно-практической 

конференции обучающихся «Человек и природа» (руководитель 

Требунских М. В.) 

34. Драматический коллектив «Непоседы»  - 2 место на региональном этапе 

Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Театральная 

юность России» в номинации «Драматические коллективы 11-13 лет» 

(руководитель Н. Ф. Пашкина) 
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Члены НОУ уже в четвертый раз участвовали в открытом чемпионате 

Тамбовской области по интеллектуальным играм "Весенний бриз". 

В 2014 году в зональных играх были представлены 3 команды - это 

команды 7-8 классов: "Феникс" и "Эврика", и от старших классов - 

"Хрустальная сова".  

Команда "Эврика" под руководством капитана Худадян Артема 

(руководитель Бурмисова Г. В.), заняла I место в общем зачете полуфинальных 

отборочных игр 1 возрастной категории. Команда «Хрустальная сова» (капитан 

Малевич Юлия, руководитель Красикова С. В.) заняла I место в общем зачете 

полуфинальных отборочных игр 2 возрастной категории. 

Команды "Эврика" и "Хрустальная сова" приняли участие в финальных 

играх областного открытого чемпионата среди школьных команд Тамбовской 

области по интеллектуальным играм сезона 2014 года «Весенний бриз». 

Команда "Хрустальная сова", возглавляемая Малевич Юлией стала 

победителем турнира «Своя игра». 

 

 

 

Участие учителей в конкурсах: 

 

1. Таров В. Н. 

 диплом I степени «Музей истории крестьянского быта села 

Уварово» муниципального смотра музеев, комнат, залов 

образовательных организаций города, посвященного истории 

музейного дела «Музей-око в мир будущего» в номинации,  

 диплом II  степени «Музей истории школы» муниципального 

смотра музеев, комнат, залов образовательных организаций 

города, посвященного истории музейного дела «Музей-око в 

мир будущего» в номинации, 
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 диплом I степени управления образования и науки области за 

участие в областном смотре музеев, комнат, залов 

образовательных организаций области, посвящённого истории 

семьи «Моя семья» в номинации «Храним традиции, что предки 

завещали» 

2. Высочкина Т. Н.  

–  диплом 2 степени областного конкурса социальных проектов 

«Мой подарок родному краю» 

 -  благодарственное письмо управления образования и науки 

области за высокий уровень подготовки победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI 

века»  

3. Комлева Е. В. – участник VI международной научно-практической 

конференции «Православная история и традиционная культура», 

посвященной 100-летию канонизации святителя Питирима 

Тамбовского и Году Культуры в России-2014 (опубликованы тезисы) 

4. Панина Н. А. участвовала в ряде конференций и семинаров: 

 содокладчик на областном научно-практическом семинаре 

«Стратегия обновления содержания математического 

образования в условиях реализации концепции математического 

образования» 

 обмен опытом на областном семинаре «Проектирование 

учебных занятий, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС» 

5. Курникова Л. Н. участвовала в ряде конференций и семинаров: 

 доклад на областном научно-практическом семинаре 

«Инновационные технологии в преподавании иностранного 

языка» 

 доклад на областной конференции «Развитие одаренности в 
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современной образовательной среде: опыт, проблемы, 

перспективы» 

 доклад на научно-практическом семинаре «Традиции и 

инновации на уроке иностранного языка» в МАОУ гимназия 

№12 им. Г. Р. Державина 

 участник заочной международной научно-практической 

конференции «Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении иностранному языку» 

 участник областной конференции «Комплексный подход в 

решении задач модернизации образования средствами 

образовательных ресурсов издательства «Просвещение»» 

 слушатель обучающих семинаров координаторов 

дистанционного обучения по английскому языку 

Курниковой Л. Н в соавторстве с Лысовой Т. Н. выпущен элективный 

курс по английскому языку «Американский английский» (ООО «Сам 

Полиграфист», М. - 2014) 

6. Платицин Ю. В. –  

- 2 место всероссийский Марафон «Банзай», лыжные гонки 50 км 

(Балашов, март),  

- 1 место всероссийский Кубок Дона 2014 по ориентированию 

(апрель) 

7. Чернов В. А. – 2 место регионального открытого первенства по 

настольному теннису 

8. Мишин Р. Г. опубликовал ряд работ: 

- Влияние дифференцированного подхода на процесс подготовки 

юных спортсменов. Вестник Тамбовского Университета, выпуск 

6, 2013;  

- Организационно-метотодические подходы к дифференциации 

тренировочного процесса юных лыжников-гонщиков. Вестник 

Тамбовского Университета, выпуск 3, 2014. 
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9. Доровских Ю. С. - участник слета молодых педагогов 

образовательных организаций области (диплом  2 степени за создание 

командного проекта «Образование XXI века: мой маршрут») 

10. Косолапова Е. С. – участник слета молодых педагогов 

образовательных организаций области (сертификат участника) 

11. Мешкова Т. А. – участник региональной конференции «Преподавание 

в области прав человека» 

12. Милосердов С. В. – участник Всероссийского совещания учителей 

истории по подготовке нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории 

13. Зайцева О.А., Мешкова Т. А., Милосердов С. В. – участвовали в 

подготовке и проведении экскурсии по территории усадьбы Героя 

Отечественной войны 1812 года А.В. Воейкова в рамках проведения 

Всероссийского фестиваля кадетских корпусов Российской Федерации 

 
В июне 2014 года вновь была организована полноценная смена лагеря 

«Исток» для 48 лицеистов, склонных к исследовательской деятельности и 

участию в олимпиадах.  

 

В интересной и непринужденной атмосфере они смогли расширить свой 

кругозор и хорошо и с пользой отдохнуть. 

 

                                                      Внеурочная жизнь лицея 

Лицей – это понимание жизни, это 
интересная жизнь, это настоящий и 
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будущий успех в жизни! 

Целью воспитательной работы педагогического коллектива лицея   
является создание благоприятных условий для становления духовно-
нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 
способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда. 

Воспитание детей строилось на гуманистических и гуманитарных 
традициях. Их основной принцип: отношение к человеку – делает самого 
человека, проявляется, реализуется и складывается в системе «диалогических» 
связей между людьми, где формируется уважение как к другому человеку и 
иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание 
соответствующей атмосферы – основная задача воспитателя. На протяжении 
года воспитатели, классные руководители использовали различные методы и 
формы воспитательной работы, такие как тематические классные часы, 
экскурсии, КТД, индивидуальные беседы с детьми и родителями. В основе 
воспитательной работы лицея лежит совместная творческая деятельность детей 
и взрослых по различным направлениям. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие 
каждого школьника в общей системе воспитательного процесса в лицее, что 
способствует: 
 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 
 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 
неотъемлемой части общелицейского  коллектива. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности лицея является 
воспитание гражданско-патриотических качеств у учащихся. Для 
реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие 
гражданскую и патриотическую направленность. 

В течение года проводились  классные часы, уроки мужества, участие в 
праздновании Дня призывника, военно-спортивные конкурсы и соревнования.  

К 90 – летию со дня рождения Зои Космодемьянской в лицее прошел 
цикл мероприятий  под девизом «Тамбовщина помнит Зою». 

«Девочка, шагнувшая в бессмертье»-  устный журнал с 
шестиклассниками  по книге Л.Космодемьянской  «Повесть о Зое и Шуре» 
провела педагог- библиотекарь Девяткина Г.Ф. 

Ребята познакомились с книжной выставкой «Тамбовщина помнит Зою». 
   Библиотекари  Сочилова Т. В., Буренина Л.М. подготовили и провели 

Урок мужества. 
Слайд-экскурсию «Ты осталась в народе живая»- по памятникам, 

воздвигнутым в Москве и Подмосковье, в Тамбове и Тамбовской области, по 
мемориальным музеям села Петрищево, Борщевка, Осиновые Гаи совершили 
обучающиеся лицея под руководством Ильиной И.В. педагога-библиотекаря. 

Уроки – презентации проведены во многих классах, где ребята узнали о 
подвиге и героизме своей землячки. 
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    К 70- летию Курской битвы в лицее были проведены классные часы, 
уроки- презентации, беседы, просмотры документальных фильмов. 

Ребята узнали о кровопролитных боях под Курском, о том, что сражение 
5 июля 1943г. -23 августа 1943г. является одним из ключевых сражений 
Великой Отечественной войны. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
               В октябре 2013 года проводились мероприятия, направленные на 
формирование гражданственности и патриотизма, чувства любви к своей малой 
родине. В  библиотеке лицея была организована выставка "Край мой-гордость 
моя". Библиотекарь Сочилова Т.В. подготовила с обучающимися 3 "А" класса 
праздник "Город мой на Вороне-реке". Дети узнали много нового из истории 
 города. Традиционно в День города проводится городской конкурс чтецов. И 
этот год не стал исключением.    Тема конкурса: «Тамбовский край – земля 
талантов». Каждую возрастную категорию представляли по три участника от 
образовательного учреждения.  

 Младшая возрастная категория: 
Мордасов Егор 3 Г класс  - занял третье призовое место,  
Пахомов Сергей 2 В класс- награжден дипломом за мастерство 
Средняя возрастная категория: 
 Фукс Марина 5Б класс- 1 место,  
Андросова Дарина 6Е класс- 2 место 
Старшая возрастная категория: 
Гусев Илья 8 Д класс – 1 место 
Скворцова Анна 9 Б класс -  3 место  
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 Учащиеся лицея приняли участие в конкурсе изобразительного искусства  
«Город  мой на Вороне-реке». Лучшие работы были отправлены на городской 
конкурс, где ребята стали победителями и призерами. 
           Старшая возрастная категория 

1 место- Аверкова Татьяна- 8а 
2 место- Шляпникова Анастасия- 10а 
3 место- Худякова Наталия- 9а 
 
Средняя возрастная категория 
1 место- Мешкова Надежда- 7в 
2 место- Ковалевская Софья- 6а 
 
Младшая возрастная категория 
1 место- Милосердова Ульяна -5а 
2 место- Архипова Полина -5а 
 
Грамота «За мастерство» 
 Чурикова Анастасия- 4а 

 
 

  

 

 

 
 

 

15 ноября - Всероссийский день призывника. Этот  праздник 
сравнительно молодой, но каждый год отмечается в нашем городе.  На 
праздник, который состоялся в парке Победы, пригласили наших ребят, 
обучающихся 11 классов, будущих защитников Родины. В этот же день 
учащиеся лицея Корнева Злата- 8 а  кл.и Близнюкова Ксения -8 а кл. в 
торжественной обстановке получили паспорта. 



 63 

 
 

К 70-летию снятия блокады  Ленинграда  классные руководители  
провели уроки мужества. Девяткина Г. Ф. –педагог- библиотекарь подготовила 
для детей  презентацию "Блокада Ленинграда". В классных коллективах были 
организованы классные часы на эту тему.  

Мероприятия проходили в форме беседы, устного журнала, литературно-
музыкальной композиции. Ученики готовили сообщения с использованием 
презентации. 
 
 
 

 

   Ежегодно 26 ноября в лицее проходит День Памяти о погибших в Чечне. 26 
ноября 1994 года в боях за город Грозный погиб наш первый земляк Василий 
Завьялов. С тех пор эта дата стала Днем поминовения всех погибших в 
тамбовском регионе.  116 воинов - тамбовчан из числа военнослужащих 
Вооруженных Сил и сотрудников правоохранительных органов Российской 
Федерации погибли при выполнении воинского долга и исполнении служебных 
обязанностей. Среди погибших наши выпускники: Валерий Маргацкий. Андрей 
Истомин, Дмитрий Клюкин. 
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 15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, и 25-я годовщина вывода советских 
войск из Афганистана. 

В лицее ребята старших классов  под руководством педагога  - 
библиотекаря  Ильиной  Ирины Владимировны  провели мероприятие 
«Афганистан - наша память и боль». 

В гостях у лицеистов были участники афганской войны, председатель 
Совета ветеранов воинов-афганцев Капнин Ю.В. и его заместитель  Сторожев 
А.М.  Они рассказали ребятам о боевых буднях, о днях, проведенных в 
Афганистане. 

 

      19 февраля в лицее был организован смотр-конкурс строя и песни, 
посвящённый Дню защитника Отечества. Ребята соревновались в строевой 
подготовке, умении четко выполнять все действия   и в пении. В мероприятии 
приняли участие все 9 классы, а также сборные 10 и 11 классов. I место занял 
9А класс, II место - 9Д  и III место - 9З класс. 

20 февраля  в лицее проходил городской смотр-конкурс строя и песни, в 
котором принимали участие 5 команд: команда кадет, команд колледжа, 3 
команды лицеистов- 11 класс, 10 класс, 9 класс. 

Команды лицея под руководством зам.директора по ВР Паниной Ю.И., 
инженера по  охране труда Тихонова Р.О., учителя ОБЖ Сапрыкиной Е.А. 
показали хорошую строевую подготовку. 

1 место заняли ребята 11 класса лицея,  2 место- кадеты, 3 место- 10 
класс. 



 65 

 
 
 
 
 
 
 
 

В честь дня защитника Отечества 20, 21 февраля  в  лицее проводились 
спортивные соревнования "Веселые старты". Обучающиеся 1-4 классов 
состязались в сноровке, быстроте. Спортивный зал на время соревнования 
превратился в весёлый стадион!  

В канун Дня защитника Отечества  проведены классные часы, праздники. 
Для учащихся 5 Д класса  библиотекарем Сочиловой Т.В. был подготовлен 
литературно- патриотический час "Есть такая профессия -Родину защищать", 
посвященный защитникам Отечества. В библиотеке была также оформлена 
выставка печатных изданий "Несокрушимая и легендарная". 

Среди учащихся 7-8 классов прошел конкурс литературно- музыкальных 
композиций " Мы рождены не для войны". Первое место занял 8 В 
класс(классный руководитель Проскурина Л.Е.), второе место -7 Е класс ( 
классный руководитель Бурмисова Г.В.), третье место заняли 7 Г и 8Г классы( 
классные руководители Манухина Т.И., Дроздова Н.С.) 

Среди учащихся 5-6 классов прошел конкурс "Защитникам Отечества 
посвящается"  

1 место: Бармина Алина (5В),Лисенкова Софья (5В) 
2 место: Репкина Татьяна (5Д),Башкатова Екатерина (6Г) 
3 место: Андреев Никита (5Д),Кабаргина Виктория (5Д) 
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Также воспитанию патриотических чувств у лицеистов способствовали 
мероприятия, посвященные Дню Победы: 

 Мероприятия проводились насыщенно, разнообразно. Они включили в 
себя тематическую выставку-представление в школьной библиотеке, 
соревнования по футболу, баскетболу,  конкурс рисунков, викторины и 
экскурсии в школьный музей, в «Зал Боевой Славы», тематические классные 
часы и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Все эти 
мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое 
соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах 
нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 
гражданскому и нравственному становлению личности.  

К Дню Победы проведены следующие мероприятия: 
 Урок Победы 

В преддверии праздника, 7 мая, в лицее в каждом классе  прошел единый 
урок ПОБЕДЫ  , посвященный 69 годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, на котором  вспомнили о страшных днях войны, о 
героях-уваровцах. Классные руководители подготовили тематические беседы, 
викторины,  ребята  смотрели фильмы: «Подвигу народа жить  в веках»,«Война 
- печальней нету слова»,  « Подвиг наших земляков в ВОв»,«И пусть салюты 
над страной звучат!», « Кто вы, дети войны?», «Память сердца». 

 Книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто». 
В библиотеках лицея была организована книжная выставка «Они 

сражались за Родину». Сочилова Т.В., Буренина Л.М., Девяткина Г.Ф. провели 
открытый  библиотечный урок «Этих дней  не смолкнет слава».  

 Праздничный концерт для обучающихся 5-9 классов 
По традиции в лицее (корпус 8) прошел праздничный концерт для 

обучающихся 5-9 классов.  Лицеисты читали стихи,  пели песни о тяжелых 
годах войны и, конечно, о Победе, юные актеры театральной студии под 
руководством Хахиной О.А. приготовили инсценированные отрывки из поэмы 
Твардовского «Василий Теркин», из рассказа Платонова «Девушка Роза». 
Восьмиклассницы хореографической студии «Калинка» исполнили танец «Дети 
войны».  

 Литературно-музыкальная композиция  «Поклонимся великим 
тем годам» 

Музыкальный руководитель Сторожева Г.Б. провела литературно-
музыкальную композицию «Поклонимся великим тем годам», для 
обучающихся 5 – 8 классов корпуса 1.   

 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и 
ветеранами тыла. 

7 мая в гостях у ребят побывал  ветеран Великой Отечественной войны 
Чивелев О. С. (корпус 1) и  Мясоедова А.А. – ветеран тыла (корпус 8) 

 Участие в акции «Поздравь ветерана» 

  Участие в городском фестивале военно- патриотической песни 
«Когда поют сердца» 
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В ДК «Мир» проходил городской фестиваль военно- патриотической 
песни «Когда поют сердца», в котором приняли участие все образовательные 
учреждения города. Никитина Варвара – 1 место (корпус 1),  

 Участие в областной игре «Славянка» 

С 23-по 27 апреля обучающиеся 10 - 11классов приняли участие в областной 
игре «Славянка».   

Наша команда под руководством Зайцевой О.А.и Тихонова Р.О. во многих 
номинациях оказалась призером. В номинации  «Честь имею» ребята заняли 3 
место,  «Ночной десант» - 3 место и «Спасатель» - 3 место.  В конкурсе 
патриотической песни Никитина Варвара заняла 1 место (руководитель 
Сторожева Г.Б.). В общем зачете ребята заняли 5 место. 

 Конкурс рисунков на асфальте "Мир, который нужен мне". 

В канун Дня Победы среди обучающихся 2 классов прошел конкурс 
рисунков на асфальте "Мир, который нужен мне". (корпус 3) За  один час 
площадка школьного двора засияла всеми цветами радуги. Разноцветными 
мелками дети рисовали солнце, безоблачное небо, радостное и счастливое 
детство – всё то, что им подарили  люди старшего поколения.  

 Участие в праздничном шествии 

9 мая весь  педагогический коллектив лицея и обучающиеся приняли 
участие в праздничном шествии, посвященном 69 годовщине Великой Победы.    

Прошедшие  мероприятия способствовали  формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции обучающихся, 
сплочению классных коллективов, помогли  выявить лидерские качества ребят. 
Ведь задача лицея - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое 
убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь 
защищать Отечество,  любить родину, стать подлинными ее патриотами. 
 
 

Духовно-нравственное воспитание лицеистов является одним из 
приоритетных направлений в воспитательной работе.  

 Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие 
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обучающимся общечеловеческих и национально-культурных ценностей; 
формирование у ребят  толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и 
противодействия различным видам экстремизма, как платформы 
общественного согласия в демократическом обществе. 

В лицее сложилась своя система по формированию духовно – 
нравственных ценностей учащихся. В основе сложившейся системы лежит 
Концепция духовно – нравственного развития и воспитания.  

На уроках и во внеурочной деятельности ребята изучают символы 
России. Классные руководители проводят беседы по правовому воспитанию. 
Дети  обсуждают статьи, в которых ставятся в доступной для них форме 
вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, верности 
общественному долгу, гуманности, патриотизме и интернационализме. 

27 сентября 2013 года в ДК «Дружба» ТОГБУ « Межрегиональный центр 
возрождения духовно- нравственного наследия «Преображение» провел 
лекторий по вопросам духовно-нравственного просвещения. 

На лектории были гости  не только из Тамбова, но и из Мучкапа, 
Жердевки, Мордово, Токаревки.  В работе лектория приняли участие родители 
и педагоги лицея. 

Интересным и познавательным было выступление отца Владимира 
Уваровской Епархии «Семейные традиции в русской деревне». 

Закончилось мероприятие выступлением учащихся лицея. Никитина 
Варвара и Светлаков Дмитрий исполнили песню «Гимн Любви». 

 

 
 

    24 октября наш лицей посетили заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки Цветкова Лилия Евгеньевна и консультант по 
правовым вопросам Милосердова Елена Викторовна. Они организовали 
выставку-просмотр "Праздник Единения - гордость России", а также    
информационный час, приуроченный  ко Дню народного единства "В единстве 
- сила России" для 8-х классов. Лилия Евгеньевна  познакомила учащихся  с 
историей праздника и показала презентацию.  
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 Учителя начальной школы с первого класса приобщают детей к природе 
родного края. Традиционно  в начальной школе проводится праздник 
Осени. Осень дарит всем свои последние чудесные мгновения и  яркую 
заманчивую красоту собранных плодов.. 

 31 октября в 3 а классе прошел праздник "Осенние Мотивы".Каждый 
ученик выбрал по овощу, подготовил  о нём презентацию и весёлую сценку.   
Костюмы овощей ребята делали своими руками  при помощи родителей из 
бумаги, ткани, полиэтилена. В заключении праздника дети представили 
аппетитные блюда из овощей.  Многообразие красок, сказочная атмосфера и 
смех стали гостями праздника. 

 

 
16 ноября  каждый год в лицее проводится День толерантности. 

Мероприятия, проводимые в этот день, учат добру, чуткому отношению друг к 
другу, терпимости. Это конкурсы инсценированных сказок народов мира, 
стенгазеты, плакаты, рисунки, познавательные игры, беседы. 
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Традицией стало в лицее проводить праздники ко Дню матери.  26 ноября 

прошло внеклассное мероприятие «Поговори со мною, мама…», которое 
подготовили ребята 9 а и 7б классов под руководством учителя русского языка 
и литературы Бредихиной Н.А. и  учителя музыки Сторожевой Г.Б. 

 
 

 
          

10 декабря 2013 года детские  организации "Эдельвейс", Фортуна, «Радуга» 
приняла участие в Конгрессе. Мероприятие было организовано на базе 
уваровского кадетского корпуса. Это мероприятие привлекло внимание 
учащихся к знаменательной дате - 20-летию со дня образования   Конституции 
Российской Федерации и углубило знания у ребят о структуре и функциях 
органов государственной власти. 
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 Огромная роль в нравственном воспитании принадлежит краеведению. 
Это самая доступная сфера творческой деятельности ученика и учителя. Край, в 
котором мы живем, рассматривается от нашего города до всей страны. 

Каждый учитель использует краеведческий материал с целью воспитания 
любви к родному краю, чувства гордости за свой народ. Обучающиеся лицея 
принимают участие в региональном  конкурсе «Моя земля, мои земляки». 
Старшеклассники под руководством Зайцевой О.А. приняли участие в  
областном конкурсе «Семейная хроника Великой Отечественной войны» и 
работа Светлакова Дмитрия стала призовой. 

Характерной особенностью работы по формированию духовно-
нравственного отношения к культурному наследию является приобщение детей 
к крестьянской культуре и быту. Поэтому очень часто внеклассные 
мероприятия проходят в виде фольклорного праздника.(«Богатырский сказ»)  

 

 
 

В корпусе 3 действуют музеи «Русская изба»,  и «История школы», 
руководитель Таров В.Н.  . Здесь ребята проводят интересные внеклассные 
мероприятия,  старшеклассники организуют экскурсии для ребят начальной 
школы и для воспитанников детского сада. 

Особенностью образовательных стандартов нового поколения является 
введение в учебный план курса «Основы религиозных культур и светской 
этики».  В этом году дети участвовали в муниципальных и региональных 
олимпиадах по православной культуре, приняли участие в научно-
практической конференции. 

В этом году, по традиции, учащиеся лицея приняли участие в городском 
Пасхальном и Рождественском праздниках. 
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Традицией  стало в лицее проводить  неделю православной книги, 
которая  в этом году прошла с 11 по 15 марта.  В рамках недели в классах 
проведены классные часы, беседы, уроки- презентации. Педагоги- 
библиотекари Девяткина Г.Ф.,  Ильина И.В., Буренина Л.М., Сочилова Т.В. 
подготовили для ребят книжную и выставку ,библиотечные уроки. 

 
 

 
 
С марта по май этого учебного года  в каждом корпусе лицея   были 

проведены православные  беседа священнослужителями  Уваровской Епархии 
 с учащимися  9-11 –ых классов. 

 Были рассмотрены темы: «Первые шаги в церковной жизни», «Твое 
святое имя», «Крещение Руси», «Крестное знамение», «Заповеди Божии», «Как 
вести себя в Храме» и другие. 

 

Оптимальным для духовно-
нравственного воспитания в лицее является проведение сезонных музыкально-
игровых праздников: осенью — « Осенняя ярмарка» «День матери»; зимой - 
«Новый год», «Рождество», «Защитники Отечества», «Масленица»; весной— 
«Наши любимые мамы», «Праздник птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто 
не забыто», «День Славянской письменности», «День православной книги». 

Мероприятия, проводимые с детьми, учат уважению по отношению к 
старшим.  

Важной составляющей нравственного воспитания является вовлечение 
лицеистов в  благотворительную деятельность. Ежегодно лицеисты принимают 
участие в благотворительных акциях. Проводились благотворительные 
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дискотеки, ярмарки, марафоны добра. Собранные средства отправлены  
больным детям,  сиротам, инвалидам.  

 

Спортивно-массовая работа в лицее насыщенна спортивными 
мероприятиями:  военно-спортивные праздники и состязания; внутрилицейские 
соревнования по волейболу, баскетболу, футболу; спортивному 
ориентированию, пешеходному туризму; участие в городских и областных 
соревнованиях по различным видам спорта  

7 сентября учащиеся лицея приняли активное  участие  во Всероссийской 
акции "Я выбираю спорт" 

  В рамках акции   в лицее прошли спортивные  игры, соревнования по 
баскетболу, волейболу, пионерболу, мини-футболу, "Веселые старты". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 сентября в пригородном лесу состоялись соревнования по  технике 

пешеходного туризма  среди  учащихся образовательных  учреждений города .     
Одна из команд лицея корпус- 3 стала победителем в городе, заняв 1 место в 
своей возрастной группе. В  команду вошли учащиеся 7 В класса:  Худодян 
Артём, Кудинов Владислав, Мешкова Анастасия, Тимченко Алиса, Акбаров 
Данила ,Истомин Александр. Руководитель-  учитель физкультуры Тетеркина 
Галина Юрьевна. 
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18 сентября  2013 года  в городе прошли  массовые соревнования в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2013» 
 Учащиеся лицея стартовали  вместе со всеми образовательными 

учреждениями города. Лицеисты показали прекрасные результаты. 
7- 9 кл. девочки: 
1 место - Доровских Анастасия- 9б 
2 место – Крохина Полина – 5 а 
3 место- Осипова Юлия- 9а 
3 место- Дудоладова Татьяна- 9в 
 
7- 9 кл. мальчики: 
1 место- Холяндра Сергей- 9а 
2 место -Губский Павел- 9 е,  . 
3 место- Воробьев Александр- 9а 
 
10- 11 кл. девушки: 
2 место- Мишина Татьяна- 11б 
 
10- 11 кл. юноши: 
1 место- Рязанов Александр- 11в 
2 место- Милосердов Сергей- 11в 
       
 

   

18 октября проходил День защиты детей.              В этот день в лицее 
прошел единый классный час " Как вести себя в экстремальных ситуациях". 
 После занятий прошли "Веселые старты" для обучающихся 4- 5 классов. 
Ребята 6 -7  х классов отправились в путешествие под названием " Как 
сохранить свое здоровье". Для обучающихся 8-9 классов было организовано 
спортивное ориентирование. Юноши и девушки старших классов играли в 
баскетбол. 

       Также в этот день в лицее  прошел турнир по мини-футболу (2001-
2002 г.р.), в котором  соревновалась команда лицея  (рук. Чернов В.А.) и 
детской спортивной школы (рук.Немтинов А.А.).      

 С большим отрывом победила команда лицея. 
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21-22 ноября  состоялись городские соревнования по мини-футболу в 

рамках общероссийского проекта «Футбол в школу» среди команд 
общеобразовательных учреждений. Команда учащихся корпуса 3, под 
руководством учителей физической культуры Гагариной Н.А. и Тетеркиной 
Г.Ю., заняла 1 место в своей возрастной категории. 

 C 22 по 24 января  2014 команда юношей  лицея  под руководством 
тренера  Чернова В.А.  приняла участие в первенстве области по мини -футболу 
среди обучающихся 2001-2002 г.р. Ребята заняли третье место.    

 
22 января 2014 г. в пригородном лесу проходили  соревнования по лыжам 

«Лыжня России -2014» Лицеисты заняли призовые места: 
Милосердов Сергей – 2 место   в возрастной категории 1999-1996 г.р. 
Рязанов Александр –  2 место   в возрастной категории 1999-1996 г.р. 
Иванникова Елена  - 3 место в возрастной категории 1999-1996 г.р. 
Ерёмина Анастасия – 1 место в  возрастной категории 2000 г.р. и моложе 
Крохина Полина – 2 место в  возрастной категории 2000 г.р. и моложе 
Сторожев Илья – 3 место в  возрастной категории 2000 г.р.и моложе 
      С 16-29 января в лицее были организованны Всероссийские 

спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры". 
     Учащиеся лицея выполняли упражнения на силу: мальчики подтягивались 
на высокой перекладине, девочки отжимались, выполняли скоростно-силовые 
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упражнения, прыгая в длину, а также выполняли упражнения на гибкость и на 
пресс. 

2013 – 2014 учебный год — «олимпийский». С 7 по 23 февраля 
проходили   XXII Олимпийские зимние игры и с 7 по 16 марта XI 
Паралимпийские зимние игры в Сочи. Это огромнейшее международное 
спортивное событие. 

Эффективным и востребованным среди учащихся 1-9 классов и педагогов 
стал  мультимедийный урок «Олимпийский старт Сочи 2014.», который 
провели учителя физической культуры.  
     Учащиеся изучили символику XXII зимних Олимпийских Игр и XI 
Паралимпийских зимних Игр в Сочи 2014; посмотрели видеофайлы 
«Талисманы Сочи-2014», «Олимпийский огонь Сочи-2014», «Олимпийский 
факел Сочи-2014», «Олимпийские объекты Сочи-2014»,  приняли участие в 
дискуссии «Олимпийские ценности спортсменов». 

 
 

 
 
 
 
 
 
7 февраля, в день открытия 

зимней Олимпиады в г. 
Сочи,  в лицее   прошел  праздник "Зимние забавы". Учащиеся 1-4 классов 
построились на открытие соревнований. В руках у ребят государственные 
флажки, разноцветные шары.  

 Продолжился праздник на спортивных площадках: учащиеся первых 
классов строили из снега "Гору Олимпа", второклассники приняли участие 
в  санных эстафетах, третий класс соревновался в  лыжных эстафетах, на 
лицейском катке соревновались учащиеся четвертых классов. 
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15 февраля  2014 года в лицее прошел День здоровья. В этот день ребята 
среднего звена и старшеклассники трех корпусов открыли в лицее- корпус 1 
 малые Олимпийские игры. Открытие прошло в торжественной обстановке. 
Милосердов Сергей, ученик 11 В класса, лучший спортсмен лицея, кандидат в  
мастера спорта, удостоился чести  поднять Олимпийский флаг. 

Торжественным маршем прошли ребята каждого корпуса.  Слова 
приветствия прозвучали от мастера спорта по спортивному ориентированию 
Платицина Ю.В. и директора лицея Уваровой Е.В. 

В актовом зале продолжилась   праздничная программа открытия малой 
Олимпиады, где ребята увидели театрализованное открытие Олимпийских игр. 
Здесь был зажжен Олимпийский огонь и Зевс открыл Олимпиаду. 

Каждый класс получил задание и отправился в свой корпус. 
Спортивные игры  и соревнования прошли в каждом корпусе. Ребята 5- 7 

классов приняли участие в игре «Веселые старты», 8- 9, 10- 11классы играли в 
футбол на снегу и приняли участие в лыжных гонках. Лучшие команды были 
отмечены дипломами лицея. 

В течение всего времени, когда проходили Олимпийские игры, в каждом 
корпусе лицея проходили спортивные соревнования, игры. Ребята под 
руководством вожатых вели дневник олимпиады, следили за победами наших 
спортсменов. 
 

   
8 февраля в пригородном лесу прошли соревнования по лыжному 
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туризму , где важно было не только быстро пройти дистанцию на лыжах и 
метко стрелять из пневматического оружия, но и уметь работать с 
международной кодовой таблицей сигналов, определять азимут на предмет, 
разводить быстро костер.  
           Всё это  позволило проверить у учащихся знания по организации 
безопасности при разработке и проведении походов в зимних условиях.  
 Наши ребята занимаются в секции спортивного ориентирования, поэтому 
выступили уверенно.  Команда корпуса-1 заняла 1 место, корпуса -8 - 2 и 3 
места. Руководители: Платицин Ю.В., Зайцева О.А., Левченко О.Ф., Сергеева 
Е.В., Тетеркина Г.Ю., Голованова Н.В. 

 
20 февраля в ДК «Дружба» состоялся городской спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья, среди учащихся начальной школы. 
Лицей представляли: семья Наймушиных,  Гераськиных, Мясоедовых. 
Результаты таковы: 
Семья Наймушиных  заняла 2 место, 
Семья Мясоедовых и Гераськиных – 3 место. 
 
25 февраля в ДК «Дружба» состоялись спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», среди учащихся среднего звена. 
Лицей представляли: семья Сторожевых, Яблочкиных, Похомовых.  
Сторожевы заняли   1 место, 
Яблочкины – 2 место, 
Похомовы- 3 место 
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23 февраля в р/п Мучкап проходили открытые  соревнования  по  мини-
футболу, в которых принимала участие команда лицея, под руководством 
Чернова В.А. Ребята заняли 1 место. 

5 марта в лицее прошли соревнования по биатлону, в которых приняли 
участие ребята из трех корпусов.  

Организатор и главный судья соревнований – Платицин Ю.В. Учителя 
физической культуры Голованова Н.Н., Сергеева Е.В., Левченко О.Ф. и учитель 
ОБЖ Тихонов Р.О. помогали в проведении мероприятия. 

В конце соревнований были подведены итоги. В старшей возрастной 
категории победителем стал Рязанов Александр- 11в, призеры: Шлычков 
Владимир- 11а и Наймушин Дмитрий- 10а. 

В категории 8-9 класс и моложе (юноши): призеры- Сушков Иван- 8а, 
Нечаев Илья- 7а. 

В категории 8-9 класс и моложе (девушки): призер- Иванникова Елена- 
9а. 

       
 
      

 
 
 
 

 

В конце февраля, начале марта проходили городские соревнования по 
волейболу «  Серебряный мяч». Команда мальчиков корпус 3заняла 1 место 

 
19 марта состоялись командные и личные соревнования по пулевой 

стрельбе среди учащихся лицея. Участниками соревнований стали учащиеся 5-
11 классов. 2 место заняла команда учащихся в составе: Ремизовой Любови 
(8Г), Доровских Кристины (8Г), Фунбаю Дмитрия (8Г),Дунаева Никиты (8Г), 
Бахтеева Бахтияра (6Д).  3 место заняла команда в составе: Пономаревой 
Анастасии (8Г), Крутских Михаила (5В),Васильева Дмитрия (5В), Ильина 
Дмитрия (5В),Ковалевой Валерии(5Д).В личном первенстве 1 место занял 
Васильев Дмитрий, 2 место- Доровских Кристина.  
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  22 апреля   в  спортивном зале лицея был организован  городской этап 
Президентских соревнований. Каждый корпус представил команду, состоящую 
из 8 мальчиков и 8 девочек. Соревнования  проходили в спортивном зале и на 
стадионе.  Победителем стала команда лицея корпус 1, которая поехала в 
Тамбов представлять наш город.  Руководитель команды: Чернов В.А. 
 

 
12 мая команда 8- ых классов приняла участие в региональном этапе 

спортивных игр школьников « Президентские состязания», которые проходили 
в городе Тамбове. Ребята заняли 2 место во встречной эстафете и получили 
кубок и диплом 2 степени. Руководитель команды: Чернов В.А. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6 мая увлекательно и интересно прошел спортивный праздник среди 

учащихся 1-4 классов  и 5-11,посвященный Дню Победы. Были организованы 
игры на воздухе с прохождением препятствий, соревнования  «Веселые 
старты». Старшеклассники приняли участие в спортивных эстафетах, в 
конкурсах "Спортивные рекорды", в игре по футболу, баскетболу.  И все это 
дало возможность состязаться в силе, ловкости, смекалке и быстроте. 

     
 9 мая проходила легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. 
Соревнования проходили в двух возрастных категориях:  младшая (8- 9 
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класс), и старшая (10-11 класс). 
Ребята младшей возрастной категории заняли 1 место, капитан команды- 

Воробьев Александр.  
Старшая возрастная категория заняла 2 место, капитан-  Милосердов 

Сергей.  
 
 
 

  
 
 

13 мая учащиеся 5-8 классов приняли участие в открытом первенстве 
города по технике пешеходного туризма среди обучающихся образовательных 
учреждений города, посвящённого 69-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Команда 7-8 классов заняла 1 место, команда 5-6 классов второе место. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В целях пропаганды ЗОЖ ведется агитационно- пропагандистская  

работа. Проводится вовлечение учащихся в спортивные кружки и секции. В 
лицее спортивные секции ведут не только преподаватели нашего ОУ, но  и 
тренеры ДЮСШ. Спортивные секции ребята посещают не только в лицее, но в 
городских  учреждениях. 

В целях  формирования  здорового образа жизни учащихся классные 
руководители  запланировали и провели ряд классных часов по профилактике 
наркомании, курения, алкоголизма: «Здоровый образ жизни», «В здоровом 
теле, здоровый дух», «День отказа от курения», « Береги здоровье смолоду», 
«Строим дом своего здоровья», « Курение - опасное увлечение», « Ты и твое 
здоровье», «Сигаретки не найдется!», «Гармония души и тела», «Здоровье – 
привилегия мудрых». 

 Постоянно проводится работа с родителями учащихся на классных 
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родительских и общелицейских собраниях. Учителя беседуют  с родителями на 
темы:  «Распорядок дня и двигательный режим школьника», «Личная гигиена  
ребенка» и другие. 

В плане работы лицея предусмотрены дни здоровья. 
Таким образом, в лицее  уделяется большое внимание укреплению и 

сохранению здоровья детей.  
 

          Работа по формированию здорового образа жизни выступает как единое 
образовательное пространство, где взаимодействуют педагоги, дети, родители 
и  осуществляется  на основе программы по формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни «Мы – за здоровый образ жизни!». 

С целью предотвращения употребления ПАВ проводится 
информационное обеспечение учащихся материалами о влиянии табака, 
алкоголя, наркотиков, пропаганде ЗОЖ и формирование психологической 
устойчивости личности. Обучение здоровью в лицее осуществляется с 
использованием следующих форм работы: 
а) Профилактика употребления табака, алкоголя и наркотиков: 
- через урочные и внеурочные формы работы; 
- беседы, лекции узких специалистов; 
- тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с 
актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением 
конструктивного выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации 
личности. 
- работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм 
общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 
а)  Санитарно – гигиеническое просвещение обучающихся, родителей, 
педагогов:  через внеурочные формы санитарно – гигиенического просвещения 
и  родительские собрания с приглашением специалистов ( Репина О.А., Беляева 
В.В., Травкина Т.П.). Были включены вопросы по профилактике острых 
вирусных и кишечных инфекций, по воспитанию основ рационального 
питания, на основании которых велась профилактическая и просветительская 
работа по данным направлениям. Такое внимание именно к этим заболеваниям 
связано с широким их распространением и возникновением эпидемических 
ситуаций в стране, а так же большим вниманием администрации города к 
полноценному питанию детей и подростков. Подготовку диагностических 
материалов по проблеме для обсуждения на педагогических советах и 
родительских собраниях 
в) Формирование физически здоровой личности: 
- дни здоровья; 
- спортивные мероприятия и праздники. 

8 октября 2013г. в городской детской библиотеке  состоялась  областная 
правовая акция «Твоя безопасность», в которой приняли участие учащиеся 8-9 
классов. 

Цель акции – просвещение детей и подростков в области прав и 
обязанностей, предупреждение противозаконных деяний несовершеннолетних. 



 83 

Перед подростками выступили: помощник прокурора Уваровской 
межрайонной Прокуратуры Иванова Д.В., инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции МОВД 
"Уваровский" Меркулова О.В., начальник отдела Военного комиссариата 
Тамбовской области Чурин А.Н., ведущий специалист отдела образования по 
охране прав детства Филитова О.Г.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 октября в лицее прошло мероприятие, посвященное здоровому образу 

жизни. Медсестра  Рязанцева А.Ф. рассказала детям, как важно заботиться о 
своем здоровье,   принимать здоровую, полезную пищу, и какой вред приносят 
организму сухарики, чипсы ... 
Агитбригада "Здоровая смена" представила выступление о еде. Ими были 
исполнены стихи, песни, частушки, показаны сценки. 
30 октября в г. Тамбове агитбригада приняла участие в областном  конкурсе 
"Здоровая еда - здоровое поколение". 

 

С 13  по 30 ноября 2013 года проходил лицейский этап X Всероссийской 
акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Основной целью акции 
являлось формирование устойчивого, позитивного отношения учащихся к 
ведению здорового образа жизни, принятия спорта и физической культуры как 
альтернативы вредным привычкам. 

В акции приняли участие учащиеся 4-11 классов. Все проведённые 
мероприятия были направлены на популяризацию спорта. Это подвижные 
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перемены, конкурс творческих работ «Мы за здоровый образ жизни» (рисунки, 
плакаты, сочинения, стихотворения).  Узнать мнение ребят о том, что значит 
для них здоровый образ жизни и чему они отдают предпочтение: пагубным 
привычкам, якобы подтверждающим их взрослость, или спорту, 
гарантирующему долголетие, помогла анкета. Написанные ответы ребят, 
показали, что большинство лицеистов уже задумались о том, как повлияет 
сохранение здоровья на их будущую жизнь и карьеру. 

В рамках акции 30 ноября прошли спортивные мероприятия. 

 В начальной школе прошли соревнования «Весёлые старты» под 
девизом:  «Мы за здоровый образ жизни». 

Среди старших и средних школьников состоялись соревнования по мини-
футболу,  баскетболу и волейболу  под девизом «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам». 

Ребята приняли участие в городских соревнованиях по мини- футболу и 
волейболу и стали победителями. 

  

Учащиеся лицея приняли участие в городском и областном конкурсе 
«ВИЧ/СПИД – Сохрани себя и свое будущее». 

Для учащихся 5-9 классов проводился конкурс плакатов, а для 10- 11 
классов – конкурс сочинений. 

В конкурсе приняло участие 233 человека. На муниципальный конкурс 
отправлено  15 работ ( плакаты) и 4 работы (сочинение) 

Проблеме сохранения и укрепления здоровья лицеистов было посвящено 
родительское собрание  с участием медработников Репиной О.А. и Беляевой 
В.В. «О роли семьи в пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
простудных заболеваний». 

 Всеми классными руководителями проведен инструктаж по правилам 
поведения на улице и в общественных местах. 

 Инспектором МЧС по маломерным судам Филипповым Н. Н. в каждом 
корпусе проведена беседа с обучающимися о правилах безопасности на 
водоемах в период ледостава  и правилам поведения на водных объектах в 
зимний период.  
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      18 апреля в лицее была организована беседа учащихся 9 и 8 классов с 
сотрудником наркоконтроля  Н.В. Рязановой. Наталья Викторовна познакомила 
ребят со статистикой преступлений, совершенных по Тамбовской области. 
Рассказала об ответственности за различные преступления, связанные  с 
отравляющими веществами, познакомила со статьями кодекса и рассказала о 
том, что даже заказ химических веществ  через интернет - это уже контрабанда, 
и за этим следует наказание по всей строгости закона.  

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
В период с 03.04. по 

30.04.2014г. в МБОУ лицей г. 
Уварово им. А.И. Данилова 
проходил месячник «Береги себя». 

03.04.2014 года в фойе лицея каждого корпуса был оформлен 
информационный стенд, где учащиеся, учителя, родители могли познакомиться 
с планом мероприятий в рамках месячника, а так же с материалами по вопросам 
ЗОЖ. В коридоре лицея оформлен стенд «Знать - значит жить» (отв. Елагина 
И.Б., Чурилова С.А., Бурмисова Г.В. )  

10.04-2014г . проведена акция  «Нет табачному дыму!», прошел единый 
классный час по теме: «Мы за здоровый образ жизни». Классные руководители 
(1-11 кл.) использовали наглядные материалы, ИКТ.  

С 03.04. по 30.04.2014г.  библиотекари  лицея Девяткина Г.Ф., 
СочиловаТ.В., Буренина Л.М.,  организовали  книжные выставки: «Я выбираю 
здоровье», «Здоровым быть модно». 

В течение месяца социальными педагогами Елагиной И.Б., Чуриловой С.А.  
и психологом Сапрыкиной Е.А.А было проведено анкетирование  обучающихся 
5-9кл., с целью выявления отношения школьников к ПАВ.  Результаты 
тестирования были доведены до сведения родителей, классных руководителей. 

В течение месяца все обучающиеся начальной школы просмотрели 
видеоматериалы по ЗОЖ: 

- мультфильмы о правилах личной гигиены, о распорядке дня. В конце 
просмотра все дети получили красочные буклеты. 

Учащиеся 5-9 классов просмотрели видеофильмы «За здоровый образ 
жизни!» 

С 08.04. по 12.04.2014г. классными руководителями 5- 7 кл., 9-11кл.   
совместно с инспектором ПДН Меркуловой О.В. были проведены беседы:  

« Правонарушения и ответственность за них», «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних».  
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С 08.04. по 12.04.2014г обучающиеся лицея приняли участие в 
общелицейских спортивных соревнованиях: 

1- 4 классы «Веселые старты» 
5-7 классы «Футбол» 
5-7 классы, 8-9 классы- «Спортивное ориентирование» 
10-11 классы «Силовое многоборье» 
 Учащиеся приняли участие в городских соревнованиях: по баскетболу и   

волейболу среди юношей  и девушек. 
С 15.04.по 20.04. 2014г. прошел конкурс рисунков (1- 7 кл.), конкурс 

плакатов ( 8-11кл.) «Мы за здоровый образ жизни». 
17 апреля 2013года в лицее корпуса 3 прошел городской круглый стол « 

Цена сомнительных удовольствий», который подготовила и провела старший 
воспитатель Бурмисова Г.В. В работе круглого стола приняли ребята 8-ых 
классов всех корпусов.(45 человек)  . На мероприятие были приглашены гости: 
методист отдела образования Ильина Т.В., работник наркоконтроля Рязанова, 
отец Владимир . Работа круглого стола прошла в теплой, доброжелательной 
обстановке. Ребята с интересом обсуждали предложенные им ситуации, 
задавали вопросы гостям. 

19 апреля  2013 года детские  организации  лицея стали участниками акции 
"Если мы вместе", которая проходила  в рамках месячника "Береги себя" 

 В рамках месячника  руководители детских  организаций организовали 
агитацию за здоровый образ жизни в начальной школе. На переменах  
проводились игры с ребятами, физкультминутки. 

С 22.04. по 26 .04.2014 года врач-педиатр Репина О.А. провела с 
подростками (девушками) 7-9 классов беседы  по формированию сексуальной 
культуры. 

С 22.04. по 30.04.2014г. проведены общелицейские  родительские собрания 
по теме: « Организация занятий школьника по укреплению здоровья и 
привитию здорового образа жизни». На собрание была  

приглашена врач-педиатр Репина О.А. 
 
  

             
  
 
 

 
 
 
 

25 апреля среди учащихся 7-8 классов  корпуса 3 состоялся круглый стол 
"Чтобы не было беды", на который были приглашены врач-нарколог Кузьмин 
Александр Александрович и специалист Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Рязанова Наталия Викторовна.  
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   Проведению круглого стола предшествовала огромная подготовка со 
стороны обучающихся. Все классы были разделены на группы и получили свое 
задание. 8 "В" - "Социологи" - рассказали  о статистике по употреблению 
наркотических в мире, России, о статистике негативного влияния наркотиков 
на организм человека.   8 "Г" - "Медики" - рассказали о том, что такое 
наркотики, наркомания, как «выглядит» зависимость от наркотиков, поведать о 
последствиях употребления наркотиков. Сообщение "медиков" было 
прокомментировано и дополнено Кузьминым А.А. 7 "Е" - "Представители 
закона" - подготовили материал о правилах и законах, ограничивающих 
потребление и использование наркотиков и психоактивных веществ. Рязанова 
Н.В. рассказала сложившейся ситуации в г. Уварово. 7 "Д" - профилактическая 
группа в творческой форме рассказала о мерах профилактики наркомании 
Закончился круглый стол исполнением песни "Скажи наркотикам нет" 
 творческой группой 7 "Г" класса. 

 
 
 
 
 
 
 

        

15 мая для учащихся 8- х классов корпуса 1  был организован круглый 
стол под названием «Береги себя». Темой для обсуждения послужила проблема 
наркомании в подростковом возрасте. 

Целью мероприятия являлось  воспитание у подростка  ценностного 
отношения к собственному здоровью. 

Гостями  мероприятия были инспектор по делам несовершеннолетних 
Меркулова Ольга Владимировна, врач-нарколог Хахин Александр Николаевич, 
 иерей Христорождественского храма  Отец  Владимир.  

Учащиеся внимательно слушали присутствующих гостей, активно 
вступали в диалог и обсуждение разных вопросов. . 

Благодаря этой встрече, дети поняли, что  вредные привычки с лёгкостью 
вмешиваются в жизнь человека, а пустить их туда или нет  - это наш 

собственный выбор, и когда ты настроен на 
успешную учёбу, на  здоровый образ жизни,  на 
дружеские  отношение с окружающими -  то нет в 
твоей душе места для   порока. 
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          15 мая  учащиеся лицея стали участниками  мероприятия "VIP-пробежка", 
которое было организованно в рамках комплексной программы профилактики 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних Тамбовской области "Не 
оступись!". Ребята вместе с руководителями образовательных учреждений и 
администрацией города  совершили пробежку по центральной улице нашего 
города, а потом сделали энергичную зарядку, объединившись с детскими 
организациями города. Девизом мероприятия стали слова: "Мы за здоровую 
нацию!"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
Ресурсный центр по профилактике дорожного движения. 

В МБОУ лицей г.Уварово им. А.И.Данилова- корпус 3 работает 

Ресурсный центр по пропаганде ПДД, руководителем которого является 

старший воспитатель Бурмисова Г.В. 

В рамках месячника профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма "Безопасная дорога" в сентябре  в  лицее  был  организован 

конкурс детского рисунка "Дорога глазами детей". Ребята, иллюстрируя 

правила дорожного движения, рисуют свой родной город,  и нет предела 

детской фантазии. Лучшие работы лицеистов помещены на выставке. 
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25 сентября 2013г. в г. Тамбове состоялся областной конкурс-фестиваль 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Учащиеся лицея корпус-3 

представляли команду г. Уварова: Пещерова Полина-6 Д, Сапунов Сергей-6 Г, 

Чарыков Виталий-6 Д, Никитина Анастасия -7 Е. Программа состояла из 

практических и теоретических заданий: 

1 станция «Знатоки ПДД» – индивидуальный теоретический экзамен на 

знание Правил дорожного движения Российской Федерации; 

2 станция «Основы безопасности жизнедеятельности» – индивидуальный 

экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой 

доврачебной помощи; 

3 станция индивидуальное фигурное вождение велосипеда. 

   На  станции «Основы безопасности жизнедеятельности» ребята  заняли 

второе призовое место и были награждены дипломами. 

 

В целях пропаганды  в центре проведено ряд мероприятий с 

привлечением  сотрудников ГИБДД. 

19 марта2014г. состоялась беседа "В городе дорожных наук"   инспектора 

по пропаганде  ГИБДД  МО МВД России «Уваровский» Иванниковой Н.С. с 

учащихся 3-4 классов. Во время беседы дети уточнили свои знания, о видах 

транспорта в нашем городе и как нужно вести себя на улице, особенно на 

проезжей части дороги. Они активно отвечали на вопросы инспектора и сами 

рассказывали о правилах дорожного движения, чем очень порадовали 
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инспектора. Посмотрели познавательные мультфильмы, разбирали разные 

ситуации на дороге. 

 

В рамках профилактического мероприятия «Весенние каникулы», 24 

марта 2014г. ребята из отряда юных инспекторов движения  вышли на дорогу с 

целью: в очередной раз привлечь внимание водителей транспортных средств к 

проблеме травматизма на дорогах, в том числе детского, напомнить им о 

неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Дети, подходя к 

водителям, вручали им письма учащихся  с памятками и листовками-

обращениями. 

15 апреля учащиеся 5 и 6 классов встретились с инспектором 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения майором М. К. 

Ильиным. Он   рассказал детям о том, что аварийность с участием пешеходов 

на территории Тамбовской области продолжает оставаться сложной. Поэтому 
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16 апреля прошли профилактические рейдовые мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами 

на пешеходов на пешеходных переходах. В этом широкомасштабном 

профилактическом мероприятии «Пешеход» приняли активное участие отряды 

юных инспекторов движения. Данная акция позволила привлечь внимание 

общественности к проблеме профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 апреля  2014г. на базе Ресурсного центра по профилактике дорожного 

движения прошел городской  смотр конкурс под девизом «Знаем. Помним. 

Соблюдаем». В  смотре-конкурсе   принимали    участие    агитбригады    ЮИД    

образовательных  учреждений   города. 

Основными целями и задачами мероприятия являлись: 

- пропаганда правил дорожного движения; 

- рациональное  использование  свободного  времени  и  развития  

творческих  способностей; 

- формирование  и  укрепление  положительного  имиджа  инспекторов  

дорожного  движения. 

Участники агитбригады использовали 

различные виды и жанры агитационно-

сценического творчества: мини-театр, игры, 

чтение стихотворений, реклама, исполнение 
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частушек, загадки. Выступления сопровождались музыкальным 

сопровождением, шумовыми эффектами, исполнением песен. 

 

В новом учебном году Ресурсный центр продолжит свою работу. 

 
 

                 Экспериментальная работа  
Лицейская cтажёрская площадка. 
Целью деятельности Стажерской площадки является формирование и 

развитие профессиональных компетенций педагогических и руководящих 
работников в форме стажировки, а также создание условий для прохождения 
педагогической практики студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального педагогического образования. 

Основные задачи: 
 повышение квалификации стажера через деятельностное освоение 

отдельных направлений образовательной практики лицея; 
 формирование у стажёров профессиональных компетенций; 
 систематизация и распространение инновационного опыта учителей 

лицея. 

Стажерская площадка действует как площадка обучающее-
проектировочного типа, которая предлагает стажеру: 

 обобщенную информацию из опыта работы по заявленной проблеме: 
 методические пособия, раздаточный материал для стажеров, 

информационные образовательные ресурсы и методические пособия; 
 условия для проектирования собственной образовательной деятельности 

по данному направлению (консультирование стажеров по заявленной 
проблеме); 

 проведение мастер-классов, открытых уроков, внеклассных мероприятий 
и пр. 
пользой отдохнуть. 
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Меры по охране и укреплению здоровья 

Работа по охране и укреплению здоровья включает следующие основные 
разделы: 

1. Медико-профилактическая работа. (Мероприятия медицинского 
работника): 

 организация медицинского обеспечения детей;  первичная 
профилактика; 

 питание обучающихся;  физическое 
воспитание; 

 анализ состояния здоровья детей.  иммунопрофилактика; 
 мероприятия по обеспечению адаптации детей к 
школе; 

 гигиеническое 
воспитание; 

2. Психологическое здоровье: 
 создание психологического комфорта для обучающихся в лицее; 
 организация психологической консультативной помощи педагогам,  
 обучающимся и их родителям; 
 формирование положительной мотивации к ведению здорового образа 

жизни, умение управлять своим здоровьем, корректировать свое 
психическое здоровье, привитие чувства ответственности за свое здоровье. 

3. Социальное здоровье: 
 оказание помощи детям из малообеспеченных и неблагополучных 

семей; 
 патронаж обучающихся, которые находятся под опекой. 

4. Физкультурно – спортивная деятельность: 
 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение 

работоспособности участников образовательного процесса; 
 развитие основных двигательных качеств; 
 воспитание у обучающихся нравственных качеств личности. 

5. Валеологическое просвещение педколлектива: 
 рациональная организация учебного процесса; 
 применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 
 организация режима труда и отдыха обучающихся, обеспечивающих 

высокую работоспособность детей во время учебных занятий. 
6. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса: 

 создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся и охрану 
труда работников; 

 содействие укреплению здоровья; 
 сохранение жизни и здоровья -  образовательного процесса; 
 профилактика детского дорожно – транспортного травматизма. 

7. Пропаганда здорового образа жизни: 
 повышение уровня знаний в вопросах охраны здоровья; 
 воспитание разумного отношения к своему здоровью; 
 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
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 формирование целостного понимания о здоровом образе жизни. 

Работа по защите обучающихся от перегрузок, сохранение физического и 
психического здоровья – одно из основных направлений работы лицея. В 
образовательном процессе активно используются здоровьесберегающие 
технологии и отслеживаются результаты их использования. Служба социальной 
защиты учащихся и медицинская сестра лицея проводят ежегодно диагностику 
физического состояния здоровья обучающихся. 

2012-2013уч.год 2013-2014уч.год 
№ Заболевание 

Кол-во % Кол-во % 
1. Стоматология 168 30,43% 248 46,52% 
2. Сердечно-сосудистые  25 4,52% 16 3,00% 
3. Органов зрения 70 12,68% 58 10,88% 
4. Эндокринология 18 3,26% 10 1,87% 
4. Органы дыхания 33 6,97% 25 4,69% 
5. Мочевыводящая система 2 0,36% 1 0,18% 
6. Кожные заболевания 6 1,08% 3 0,56% 
7. Желудочно-кишечный 

тракт 
20 3,62% 21 3,93% 

8. Неврологическая 
патология 

80 14,49% 73 13,69% 

9. Хирургия 102 18,47% 137 25,70% 

На основании этих данных созданы следующие направления работы с 
обучающимися и их родителями: 
1) Создание в классах и лицее в целом гигиенических условий, обеспечивающих 

оптимальную работоспособность учащихся и педагогов, состояние их 
психофизического комфорта. 

2) Создание оптимальных условий видеэкологии, воздушной среды, 
освещения, звуковой изоляции. Постоянно контролируется соблюдение 
санитарно-гигиенических условий учебного процесса: воздушно-тепловой 
режим, уровень освещенности, режим проветривания, качество влажной 
уборки кабинетов. При содействии санитарно-эпидемиологической службы 
г. Уварово состоялись проверки по соблюдению СанПинов в лицее: 
 Посадка учащихся в соответствии с ростовыми показателями. 
 Режим освещенности, 
 Соответствия учебной нагрузки учащихся лицея нормам СанПиН, 
 Результаты проверок были учтены в работе учителей и администрации 

лицея. 
3) Составляется расписание, позволяющее распределить нагрузку в течение 

дня, недели, триместра в соответствии с гигиеническими требованиями, а 
также выбор учебных программ, учебников, технологий с точки зрения 
влияния на здоровье обучающихся. 

4) Педагогический коллектив работает над созданием в лицее обстановки 
пресечения курения учащихся, нетерпимости употребления алкоголя, 
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исключения возможности употребления наркотических средств, что подрывает 
здоровье больше, чем учебные перегрузки. 

5) Проведены педагогические советы по темам: «Трудности адаптации 
пятиклассников к обучению при переходе из начальной школы в основную»; 
«Учебная нагрузка и здоровье лицеистов». 

6) Контроль дозировки домашнего задания через проверку журналов, рабочих 
тетрадей, посещение уроков. 

7) Проведение общелицейских родительских собраний по 
здоровьесбережению с приглашением специалистов: врача-эпидемиолога  
Р.Е. Нелюбовой, врача-педиатра Т.П. Травкиной, спенциалиста 
роспотребнадзора Г.С. Ромашиной; выступление психолога лицея и 
медицинской сестры на классных родительских собраниях по вопросам 
здоровьесбережения. 

8) Созданы условия для занятий спортом не только на уроках физической 
культуры, но и во внеурочное время: физкультминутки, уроки здоровья, 
Дни здоровья, турслет, спортивные праздники. Для этого имеем спортивный 
зал, малый спортивный зал, тренажерный зал, спортивную площадку на 
прилегающей к лицею территории. 

9) В лицее организовано и активно действует научное общество учащихся. 
Исследовательские и проектные работы лицеистов были посвящены темам, 
связанным с охраной здоровья, формированием здорового образа жизни, 
проблемам экологии. В качестве примера можно привести 
исследовательские работы «Тайны народной медицины», «Пищевые 
добавки в наших продуктах», «Зависимость запыленности классных комнат 
от внешних факторов» и другие. 

10) Для увеличения двигательной активности для учеников групп 
продленного дня воспитателями ГПД организуются подвижные игры в 
спортивном зале и на улице. 

11) Ежедневно проводится анализ питания в столовой лицея. 
Активно проводится санитарно-просветительская работа. Выпускаются 

санбюллетени и плакаты по профилактике и лечению инфекционных 
заболеваний, проводятся беседы о личной гигиене учащихся, о режиме дня, о 
вредных привычках, о половом воспитании. 

В лицее успешно действует психологическая служба, которая активно 
сотрудничает с родителями, обучающимися и педагогами в направлении 
сохранения психического здоровья. Диагностика разного рода исследований 
психолога доводится до сведения родителей, учителей для внесения коррективов 
в свою работу. Психолог работает по следующим направлениям: 
 Психодиагностические исследования  Консультативное 
 Просветительское и профориентационное  Методическое 
 Экспериментально-исследовательское.  

                                             Организация питания 
В целях обеспечения нормального функционирования лицея и учебно-

воспитательного процесса, сохранения здоровья учащихся в столовой лицея 
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организовано горячее питание для лицеистов 1-11 классов. Правильное, рациональное 
питание – важный и постоянно действующий фактор, обеспечивающий процессы роста 
и развития организма, условие сохранения здоровья в любом возрасте, но особенно в 
детском и подростковом. Факторами, определяющими соответствие питания 
принципам здорового образа жизни и гигиены питания в организованной форме, мы 
считаем следующие: 

 состав продуктов питания, 
 качество продуктов питания, 
 количество продуктов питания (на один прием пищи, в день, в месяц), 
 режим питания, 

  организация питания. 
 

Питание организовано в столовой, 
работающей на сырье и полуфабрикатах. 
Питание детей осуществляется в 
соответствии с рекомендуемым 10 - 
дневным меню, согласованным с  
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ.  
Подсчет ингредиентов и калорийности 
пищи проводится медицинской сестрой 1 
раз в месяц по накопительной 

бухгалтерской ведомости. Готовые первые и вторые блюда находятся на 
мармитной линии. 

         
  

                   Количественные показатели питания учащихся на начало 
учебного года: 

Показатели 
1-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 

классы 
Кол-во учащихся, охваченных завтраками 238 63 49 
Кол-во учащихся, охваченных платными 
обедами 

420 360 51 

Кол-во учащихся, охваченных полдниками  29 16 0 

В текущем учебном году был закончен капитальный ремонт столовой 
корпуса 8. Если провести сравнительный анализ количества учащихся, 
охваченных горячим питанием на начало и конец года, то можно сделать 
вывод: современное оборудование позволило улучшить качество 
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приготовляемых блюд и увеличить процент охвата горячим питанием до 85%. 

                   Количественные показатели питания учащихся на конец 
учебного года: 

Показатели 
1-4 

классы 
5-9 

классы 
10-11 

классы 
Кол-во учащихся, охваченных завтраками 338 85 49 
Кол-во учащихся, охваченных платными 
обедами 

599 428 51 

Кол-во учащихся, охваченных полдниками  29 16 0 

 

                                              Обеспечение безопасности 

В лицее установлена и функционирует 
противопожарная система сигнализации. Во всех 
корпусах лицея установлены знаки с указанием путей 
эвакуации, расположения гидрантов, огнетушителей. В 
текущем учебном году дополнительно установлены камеры в системы 
видеонаблюдения корпуса 3 и 8. 

       
Имеется полный комплект новых огнетушителей. Из работников лицея 

создана добровольная пожарная дружина. Ежемесячно проводятся тренировки 
всего коллектива лицея по организации эвакуации при угрозе пожара. 

Лицей и его партнеры 

Наши образовательные партнеры  

Лицей продолжает свое участие в работе 
Гимназического Союза России (ГСР). В текущем 
учебном году наш коллектив продолжил участие в 
сетевом взаимодействии лучших лицеев и гимназий 
страны. Система видеоконференцсвязи (ВКС) позволяет лицеистам 
присутствовать на лекциях профессоров университетов С.-Петербурга.  

ВКС используется нашей детской организацией "Эдельвейс" для общения со 
сверстниками разных регионов России. В режиме видеоконференций 
происходит обмен опытом наших учителей и учителей лицеев и гимназий 
России. 

Продолжается плодотворное сотрудничество с Уваровским химическим 
колледжем. В соответствии с заключенным договором предоставляются 
студентам колледжа образовательные услуги среднего полного общего 
образования. 
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Наши социальные партнеры 

Мы посчитали необходимым привлечь к сотрудничеству в качестве 
постоянных партнеров все городские учреждения дополнительного 
образования. Нам кажется недостаточным простое участие лицеистов в работе 
различных кружков и секций в учреждениях дополнительного образования. Мы 
считаем более целесообразным их формирование на базе нашего лицея. У нас 
сложились прекрасные партнерские отношения с городской детской 
музыкальной школой. Взаимовыгодным оказалось сотрудничество в 
организации занятий кружков, в работе которых участвуют лицеисты целыми 
классами. 
 
 
 
 

Вывод 
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что наше образовательное 

учреждение продолжает динамично развиваться, достигает определённых 
успехов. Педагогический коллектив продолжил работу по повышению качества 
знаний, расширению спектра предоставления образовательных услуг, по 
совершенствованию материально-технической базы. Большое внимание 
уделялось повышению профессионального статуса педагогов, увеличилось 
количество педагогов, успешно прошедших квалификационные испытания. 
Это, конечно же, сказалось на результатах образовательного учреждения в 
целом. Но наряду с этим выявился ряд проблем, которые необходимо решить в 
будущем. В соответствии с ними и выстроены задачи на новый учебный год: 
o Продолжить работу по омоложению коллектива, а также повышению 
уровня профессионального мастерства молодых специалистов. 

 Разработать систему мер по повышению качества знаний по предмету 
иностранный язык. 

 В рамках работы с одарёнными детьми разработать индивидуально-
образовательные маршруты в целях увеличения количества призёров 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 Разработать стратегию участия лицея в грантовых конкурсах, как 
механизм улучшения состояния МТБ и условие развития лицея. 

 Продолжить работу по участию лицея в ГСР, провести обобщение 
передового педагогического опыта и его внедрение в широкую 
педагогическую практику. 
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Публикации о Лицее 
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