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Образование. Перспективы. Успех. 
 

Миссия лицея 
Главный капитал лицея: 

 компетентность административной команды и педагогических работников; 
 лицеисты и наши выпускники; 
 позитивная и успешная школьная культура; 
 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; 
 высококвалифицированный педагогический коллектив; 
 комфортная и безопасная образовательная среда. 

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 
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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. 

 

 

 

Лицей продолжает свое участие в работе Гимназического Союза России 
(ГСР). Нам удалось успешно включиться в проект сетевого взаимодействия 
лучших лицеев и гимназий страны. В режиме видеоконференций происходит  
обмен опытом наших учителей и учителей лицеев и гимназий России. Система 



6 

видеоконференцсвязи (ВКС) позволяет лицеистам присутствовать на лекциях 
профессоров университетов С.-Петербурга. ВКС используется для реализации и 
участии в проектах, предлагаемых ГСР и образовательными организациями.  

На возникающие у педагогов вопросы подготовки и перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования помогает ответить проект «Школа образовательных стандартов: 
научно-методические основы организации современного урока», реализуемый 
ГСР. Форматы сеансов: открытый урок с последующим обсуждением. В рамках 
семинара «Современный урок как основная форма реализации требований ФГОС» 
учителя Лицея посмотрели открытый урок в 6 классе по английскому языку и урок 
литературы (Пермский кадетский корпус). Педагоги Лицея, совместно с 
педагогами передовых школ России обсудили: 

-  каким должен быть современный урок и критерии его оценивания,  
- требования к современному уроку в условиях ФГОС ООО, 
- рассмотрели технологическую карту современного урока 
- ЭОР как средство повышения учебной мотивации  
- технология mind map на уроках истории и обществознания в условиях 

ФГОС  
-приемы формирования УУД на уроках русского языка 
 Учителя анализировали представленный на сеансе урок по предложенной 

схеме анализа урока. Учителя задавали вопросы, комментировали, получали 
рекомендации.  

Учителя химии и биологии стали активными участниками семинара ГСР 
«Метапредметность – результат интеграции и межпредметных связей биологии и 
химии на этапе внедрения ФГОС общего образования». Учителя рассмотрели 
вопросы: 

- применение инновационных форм и приемов (методик) при интеграции 
обучения в целях формирования метапредметности; 

- интегрированный урок:способ достижения метапредметных результатов; 
-внеурочная деятельность школьников по биологии и химии, работа над 

проектами и учебными исследованиями как одно из средств организации 
внеурочной деятельности; 

- приемы пропедевтики обучения химии в основной школе; 
Обсуждался вопрос связанности высокой подготовки к ЕГЭ с реализацией 

принципа метапредметности в обучении. Вывод,  к которому пришли учителя: 
метапредметность - новый уровень профессинализма педагога. 

В марте 2017г. «Опыт реализации системно-деятельностного подхода в 
урочной и внеурочной деятельности ШМО учителей русского языка и 
литературы». Вызвал интерес способ активизации творческого мышления 
«дискрайбинг» и «буктрейлер» - форма работы с художественными 
произведениями, позволяющая соединить знание ИКТ-технологии и формирование 
социальных и коммуникативных навыков. ГБОУ гимназией №41 Приморского 
края Санк-Петербурга была представлена лингвистическая сказка как способ 
творческого развития и приобщения учащихся к созидательной деятельности. 

На базе Лицея создан муниципальный Центр по работе с одаренными детьми 
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«Созвездие». В рамках работы Центра все образовательные организации города 
(дошкольные, организации дополнительного образования, УКК) приняли участие в 
семинаре ГСР «Содержание и формы реализации программы «Одаренные дети», на 
котором был представлен опыт работы МБОУ «Гимназия г.Болхова» и лицей 
г.Уварово представил опыт своей работы с одаренными детьми. 

На одном из семинаров организованным ГСР (март 2017г.) педагоги и 
администрация Лицея приняли участи в обсуждении профессионального стандарта 
педагога. 

Всероссийский педсовет по теме «Системно-деятельностный подход - 
ключевая педагогическая технология в ходе реализации ФГОС». Рассмотрены 
вопросы: 

1.Необходимость практических знаний и  умение самостоятельно  добывать 
их.  

2. Кластеры. Понятие и их использование в системно-деятельностном 
подходе 

3. Проектирование интерактивных  образовательных зон для организации 
учебно-познавательной экспериментальной деятельности 

4. Модель индивидуально- образовательного маршрута как средства 
самореализации и социализации  обучающихся 

5. Проектирование урока английского языка с использованием 
технологической карты 

Учителя приняли участие в мастер-классе «Технология развития 
критического мышления» и в интегрированном сеансе «Требование системности 
в работе с одаренными и способными учащимися. Развитие одарённости 
(способностей) учащихся в условиях индивидуализации образовательного 
процесса и внедрения ФГОС» 

Команда учащихся 6 классов «Оптимисты» заняла 3 место в 
интеллектуальной игре в рамках программы Фонда поддержки образования 
«Гимназический союз России». 

Состав команды: 
Бурдыкина Дарья 6а 
Сиднев Дмитрий 6а 
Хаустова Ксения 6а 

Мордасов Егор 6г 
Румянцева Дарья 6г 

Корчагин Владимир 6д 

В игре приняли участие команды Тюменской, Самарской, Волгоградской,  
Рязанской, Тамбовской областей и г. Ярославль. 
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Команда учащихся 6 классов «Оптимисты» в интеллектуальной игре в рамках 
программы Фонда поддержки образования «Гимназический союз России». 

2017г. 
Команда «Камертон» стала лауреатом игры «Знатоки искусства» номинации 

«Презентация одного шедевра», проводимой в рамках видео-конференцсвязи 
(ВКС) Гимназического союза России «Образовательная область «Искусство» в 
современной школе. Организация внеурочной деятельности». 

Сиднев Дмитрий 6а 
Киркина Екатерина 6а 

Ламшина Мария 6г 
Степанова Мария 7г 

Уваров Илья 7г 
Пальцева Ангелина 7Д 

Руководитель команды: Ледовских С.В. 
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Диплом лауреата игры «Знатоки искусства» 
в номинации «Презентация одного шедевра» 

2017г. 
 

С января 2016г. стала выходить электронная газета «Лицейский вестник», 
выпуски посвящены 100-летию со Дня рождения А.И. Данилова, Фестивалю наук в 
Лицее, Последнему звонку. 

С января 2016г. Лицей получает журнал «ПроОбраз», который издает 
«Гимназический союз России». 

 

3. Развитие системы работы с одарёнными детьми 

На базе Лицея создан муниципальный центр по работе с одаренными 
детьми «Созвездие». 

Центр реализует также мероприятия муниципальной Программы работы с 
одаренными детьми «Дорога к успеху», которая разработана на 2015-2020 годы.  

Центр координирует работу с одарёнными детьми, которая ведётся как в 
общеобразовательных учреждениях города, так и в дошкольных образовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей.  

Муниципальный центр по работе с одарёнными детьми «Созвездие» 
объединяет одиннадцать научных обществ учащихся образовательных учреждений 
города. Научное общество учащихся (НОУ) – это добровольное творческое 
объединение учащихся, стремящихся совершенствовать свои знания в 
определённой области науки, учебного предмета.  Первопроходцем в этом 
направлении был Лицей, где в 1999 году было создано НОУ «Исток».  
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Лицеисты постоянно вовлекаются в исследовательские проекты и 
творческие занятия, учатся изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 
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 серия 68Л01 №0000709 регистрационный номер 19/246 
от 14.12.2016 г., выданную Управлением образования и науки Тамбовской области.  

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 8-11 классов 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Корпус №3 
Адрес: г . Уварово, 2 микр. д.4а 
Обучение 1-7 классов 
 
 

 
 

 
 
Корпус №8 
Адрес: г . Уварово, 1 микр. д.25а 
Обучение 1-7 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 

 
 
- 2010 чел. 
- 8 чел. 
 
- 139 чел. 
 
- 34 чел. 
 
- 16 чел 
 
- 21 чел. 

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

 

Корпус 1 – 1 смена – 515 чел.,  
Корпус 3 – 1 смена –  907; 2 смена (ГПС) - 110 
Корпус 8 – 1 смены – 588, 2 смена (ГПС) - 85 

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 

 2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

кол-во кол-во кол-во % 
1-4 кл. 952 48 962 48 
5-9 кл. 866 44 885 44 
10-11 кл. 147 8 163 8 
всего 1965  2010  

 

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 – 87, на конец учебного года - 8 
 корпус 3 – 22, на конец учебного года - 27 
  корпус 8 – 17, на конец учебного года – 19 
Количество детей,  состоящих на учёте ПДН: 
сентябрь май 

 корпус 1 – 5    корпус 1 - 6 
 корпус 3  - 14    корпус 3 - 3 
 корпус 8  - 4    корпус 8 - 2 

Семьи риска: 
 корпус 1 – 2 
 корпус 3 – 8 
 корпус 8 – 12 
Дети – инвалиды: 

 корпус 1  - 10 
 корпус 3 – 20 
 корпус 8 – 11 

Количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях: 
 корпус 1 – 27 
 корпус 3 – 66 
 корпус 8 – 68 

Социальный заказ родителей на образовательные услуги. 

 (% от числа опрошенных) 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Элективные курсы 72% 72% 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

75% 77% 

Углубленное изучение предметов 83% 86% 

Иностранные языки 53% 60% 

Информационные технологии 92% 92% 
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ВКС-лекции университетских 
профессоров  

78% 80% 

Спортивная подготовка 56% 74% 

Художественно-эстетическая 43% 51% 

Экологическая, краеведческая 37% 36% 

Театральная студия 38% 38% 

Подготовка в ВУЗ 86% 89% 

 

Структура управления лицеем 
Административная составляющая 

Структура управления лицея традиционно представлена  так: 
 

 
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. 

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 



15 

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. 

 

Условия осуществления образовательной деятельности 

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

В 2016-2017 учебном году Лицей прошёл государственную аккредитацию 
(свидетельство о государственной аккредитации рег. №8/123 22 декабря 2016г. 
серия 68А01 №0000245 до 11 марта 2027)  

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. 
 

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; 
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 современными формами оценки образовательных достижений обучающихся 
(портфолио); 

 современным эффективным, безопасным и удобным, оснащением и 
оборудованием учебных кабинетов. 

 

  

     

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 традиционно проводить 
сеансы связи со школами России. 

 
  Кадровый состав педагогического коллектива в 2016 - 2017 учебном году 

 
Руководитель – 1 
Заместители руководителя - 7  
Всего педагогических работников – 139 
Учителя - 117 
Воспитатели – 9 
Педагог-психолог – 3 
Социальный педагог – 3 
Учитель-логопед – 1 
Педагог-организатор – нет 
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Педагог-библиотекарь – 4 
Пед.работники-совместители -  2 
Пед.работники с высшим образованием – 116 
Пед.работники со средне-специальным образованием – 15 
Молодые специалисты – 10 
Не имеющие педагогического образования – 11 

Аттестованных: Всего 
Всего 117 
На высшую категорию 7 
На 1-ю категорию 67 
На соответствие занимаемой 
должности 

43 

Педагоги не имеющие категории не подлежат аттестации, так как устроились на 
работу в образовательное учреждение менее года назад, либо только вышли из 
декретного отпуска. Трое педагогов обучаются заочно. 

 
Сведения о награждении: 

заслуженный учитель РФ    – 0 
медаль «Ветеран труда»     – 4 
кандидаты наук      – 0 
отличники просвещения РФ    – 5 
почетные работники общего образования РФ  – 5 
грамота Министерства образования и науки РФ  - 11 
 

Показатели стажевой структуры педагогов 

До 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до10 лет От 10 до15 
лет 

От 15 до 20 
лет 

20 и более 

11  9 23 6 4 86 
7,9% 6,4% 16,5% 4,3% 2,8% 61,8 

 
Данные показывают, что наибольший удельный вес имеют педагоги со 

стажем 20 и более лет. 
Работающих пенсионеров по возрасту – 41 
Одним из важных показателей статистики человеческих ресурсов является 

средний возраст работников учреждения. Средний возраст педагогов Лицея – 47 
лет. Этот показатель свидетельствует о достаточном возрастном потенциале 
педагогов, поскольку входит в границы наиболее продуктивного возрастного 
периода работы (от 30 до 50 лет). В 2017 г. в коллектив влились 8 молодых 
педагогов в возрасте до 35 лет. 

За 2016-2017уч.г. 12 педагогов прошли аттестацию на категории: 2 
получили высшую категорию (Таров В.Н. и Чурилова С.А.), 7 педагогов 
подтвердили 1 категорию (Филиппова Л.А.. Бурмисова Г.В., Жарова Т.В., 
Ледовских С.В., Мартынова В.П., Ухватова Н.Е., Хавронина А.А.), впервые 
получили 1 категорию 3 педагога (Глива О.В., Плуталова И.П., Почечуева Е.В.). 
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Награждены: 
- ПГ Уваровского городского совета народных депутатов: Уланова Е.А., 

Подъяблонская  Ж.Е., Курочкина Г.В. 
-ПГ администрации г.Уварово: Букатина Н.В., Близнецова М.В.. Чеботарева 

Н.В., Черных Н.В., Макарова Л.В., водители Зайцев С.Н., Мананников Н.П., 
Харатин В.С. 

- Занесены на Доску Почета педагог Глива О.В. и коллектив технических 
работников (корпус №3) 

- Благодарственным письмом УОиН Кузьмина О.А. 
- Почетной грамотой управления образования и науки Тамбовской области  

8 педагогов (Бахтеева Ф.У., Глива О.В., Чурилова С.В., Ледовских С.В., Сапрыкин 
Д.Е.. Корсакова Ж.Н., Курникова Л.Н., Бурмисова Г.В.)); 

- Почетной грамотой Тамбовской областной Думы Ухватова Н.Е. 
- Почетной грамотой МО РФ Таров В.Н. 
- Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» Уварова 

Е.В. 
В 2016г. 70 педагогов прошли курсы повышения квалификации в ТОГОАУ 

ДПО ИПКРО. В 2017 – 15 человек 
 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» в 2016-2017 уч.г. 
награжден: 

 Благодарственным письмом ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества» Тамбовской области за организацию и проведение областного 
семинара «Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми в условиях 
общеобразовательных организаций»; 

 Дипломом 3 степени Х областного смотра-кнкурса за лучшую 
организацию работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма «Безопасность детей в наших руках»; 

 По итогам независимого анализа образовательных результатов 
образовательная организация включена в списки: 100 лучших образовательных 
организаций по оборонно-спортивному профилю. 

 
 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.  

В итоге мы добиваемся того, чтобы каждый ученик, каждый учитель 
постоянно чувствовали, что их успехи замечают и ценят. 
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Учебный план. Режим обучения 
Знания не открывают двери. Они только помогают найти 
нужную дверь. 

Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

г. Уварово им. А.И. Данилова» разработан в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010   № Пр-271); 
Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497); 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013– 

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 
792–р); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996–р);  

Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 
РФ от 04.09.2014 № 1726–р); 

Государственной программы Тамбовской области «Развитие образования в Тамбовской 
области» на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением администрации Тамбовской области 
от 28.12.2012 № 1677 (с изменениями и дополнениями); 

Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З "Об образовании в Тамбовской 
области"; 

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»; 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. №2783 

Программа «Духовно-нравственное развитие и просвещение населения Тамбовской 
области на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Тамбовской области 
от 17.10.2012 №1259; 

Приказ Минобразования России от 19.10.2009 №427 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями)  

Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями 
дополнениями);  

Приказ Минобразования России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

Приказ Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 18.05.2015, 
31.12.2015);  
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями дополнениями от 29.12.2014, 31.1.2015);  

Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»;  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию 
образовательными учреждениями РФ; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 
29.06.2011, 24.11.2015); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 №175 «О 
государственной программе Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы»; 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»; 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 № ИР- 
535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 29.12.2006 №2170 «О 
нормативном правовом обеспечении деятельности в общеобразовательных учреждениях классов 
компенсирующего и специального (коррекционного) обучения»; 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 04.05.2009 №1167 «Об 
утверждении Положения об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждения, расположенных на территории Тамбовской 
области»; 

Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009 №3113 «Об 
утверждении Требований к объему и условиям оказания государственных услуг в области 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов»; 

Устав МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» устанавливает перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 
образования и классам (годам) обучения. 

Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 
Уровень основного общего образования для 5–9 классов (нормативный срок освоения 5лет); 
Уровень среднего общего образования для 10–11 классов (нормативный срок освоения 2 

года) 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.   
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Учебный план состоит из обязательной части   и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.   

Обязательная часть устанавливает: 
состав обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение 

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений, 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 части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана 
используются следующим образом: 

 для введения новых учебных предметов, направленных на формирование личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  
 для проведения спецкурсов, элективных курсов; 
 для проведения индивидуальных и групповых занятий; 
 для проведения учебных практик и исследовательской, проектной деятельности; 
 для организации обучения по индивидуальным образовательным программам; 
 для самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях и др. 

В учебном плане 9 классов используются для организации предпрофильной подготовки (в т.ч. 
введение элективного курса профориентационной направленности). 

Обучение детей с задержкой психического развития осуществляется по адаптированным 
образовательным программам с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей в общеобразовательных классах. 

 

Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка  

Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 
является способом реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и разработан в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами: 

приказ Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказ Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373»; 

приказ Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373»; 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования 
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС к использованию 
образовательными учреждениями РФ примерная основная образовательная программа 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка, часы 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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начального общего образования; 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 
Учебный (образовательный) план является основным механизмом реализации основной  

образовательной программы Лицея,  обеспечивает исполнение федерального государственного 
образовательного стандарта начального   общего образования и   выполнение «Гигиенических 
требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,  введенных  в действие 
постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.  

При составлении учебного   плана учитываются следующие нормативные положения:  
-  разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации (в  

соответствии  со Статьей  28, п.  6 Закона «Об образовании в РФ»);  
- учебный  план  является  неотъемлемой частью основной образовательной программы 

образовательного учреждения, в соответствии ФГОС НОО (Раздел III, п. 15);  
- учебный план обеспечивает введение в действие требований стандарта и обеспечивает  

достижение планируемых результатов начального общего образования, зафиксированных в 
основной образовательной программе. (Раздел Ш, п. 19.3 ФГОС НОО);  

- учебный план включает общий объем нагрузки обучающихся  (в соответствии с разделом III, 
п.19.3 ФГОС НОО).   

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок. 
 
Основные цели уровня начального общего образования:  
 формирование общей культуры обучающихся на основе освоения минимума 

образовательных программ;  
 обеспечение развития обучающихся, овладения ими навыками беглого чтения, письма, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий;  
 адаптация учащихся к жизни в обществе; воспитание у учащихся гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, культуры поведения и речи, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, к семье, здоровому образу жизни. 

Важнейшую задачу начального обучения в Лицее педколлектив видит  в том, чтобы научить 
ребёнка учиться. «Умение учиться» на уровне начального общего образования рассматривается 
как способность обучающегося: 

а) отличать уже известное ему от еще неизвестного, то, что он умеет делать, от того, чему 
еще только предстоит научиться; 

б) принимать задачу, анализировать ее условие (определять, что требует условие задачи); 
в) планировать свою работу (свои действия) по решению задачи; 
г) использовать в своей работе корректно построенные модели; 
д) осуществлять контроль за решением задачи (в том числе осуществлять самоконтроль); 
е) осуществлять оценивание проделанной работы и своих достижений в учебном процессе 

вообще; 
ж) содержательно участвовать в общеклассной дискуссии; 
з) эффективно использовать групповую работу для решения задач, правильно работать в 

группе. 
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.  
Начало занятий в 8.30. 
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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 русскому языку, чтению 
и математике. 

Перемены между уроками в начальной школе составляют: 
1-я перемена — 15 минут;  2-я перемена — 10 минут; 
3-я перемена — 20 минут;  4-я перемена — 20 минут. 
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. 
Согласно СанПиН  2.4.2.2821-10 (п.п.  10.6.,10.10) 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. 
Текущая и итоговая аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти балльной шкале. 
Отметочная система обучения вводится со второго триместра второго класса. Безотметочно 
текущий контроль осуществляется по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучаемому в 4 классе. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в соответствии с положением о 
проведении промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 
проводиться в форме административных контрольной работ. 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. Согласно Уставу Лицея 
учебный год условно делится на триместры.  

Изучение  английского и немецкого языков  со  2  класса  предусматривает деление класса 
на подгруппы для дифференцированного и индивидуализированного обучения. Повышенный 
уровень содержания программного материала при обучении английскому языку в начальных 
классах вводится не за счет увеличения часов, а за счет рационального использования учебного 
времени, блочно-модульной подачи материала, использования инновационных 
коммуникативных технологий обучения иностранному языку и с учетом здоровьесбережения 
учащихся. 

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

Распоряжением правительства Российской Федерации от 28. 01.2012 г. № 84-р  
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль ОПК) 
вводится с 1 сентября 2012 года в обязательную часть учебного плана четвёртого класса в объёме 
34 часов. 

В рамках учебного предмета «Окружающий мир» в качестве учебных модулей 
реализуется программа «Правила безопасного поведения» (в части, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств) в 1 – 4 классах, и «Разговор о правильном питании» в 1 - 3 
классах. 

В качестве учебного модуля учебного предмета «Технология» изучается раздел «Практика 
работы на компьютере (использования информационных технологий)» в 1-4 классах, в  
результате изучения которого обучающиеся на уровне начального общего образования овладеют 
основами логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, 
интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей 
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информационной модели. 
 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 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.). 

Внеурочная деятельность 
Учебный план внеурочной  деятельности учащихся 1-4класов сформирован на основе 

запросов учащихся и их родителей. Внеурочная деятельность, организованная в Лицее, 
позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО.  Внеурочные занятия реализуют 
дополнительные образовательные программы (во второй половине дня для учащихся  1-4 
классов). 

 Согласно ФГОС НОО для организации внеурочной деятельности, выделены основные 
направления: спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, социальное. Данные направления демонстрируют необходимость 
активного включения учащихся в различные формы и виды деятельности.  

Реализация программ предполагает интеграцию основного и дополнительного 
образования на организационном, содержательном и программном уровнях. Внеурочная 
деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся. Основным преимуществом 
внеурочной деятельности является представление учащимся возможности широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

В 1-4-х классах Лицея часы внеурочной деятельности распределяются по направлениям: 
общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное (в соответствии с выбором 
родителей и детей).   

Общекультурное –«Дом для чудесных представлений». 
Цель: раскрытие способностей обучающихся в области творчества, формирование 

творческой личности.  
Общеинтеллектуальное – «Занимательная грамматика», «Занимательная математика», 

«Умники и умницы», «Английский для маленьких полиглотов», «Я познаю мир», «Юный 
конструктор». 

Цель: раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся. 
Спортивно-оздоровительное - «Игровая терапия» 
Цель: сохранение здоровья младших школьников, пропаганда здорового образа жизни. 
Духовно-нравственное – «Уроки милосердия».  
Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, нравственного отношения к 

собственной жизни в соотнесении с жизнью других людей. 
В связи с учётом специфики программ кружковой работы по выбранным направлениям 

предусматривается наполнение групп от 10 до 15 учащихся. 
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Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя в 1-4х классах) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица сокращений форм промежуточной аттестации 
Сокращение  Расшифровка сокращений 

к/р Контрольная работа 
д Диктант  
т Тест  
тв/р Творческая работа 
п Проект  

 

 

Предметная область Учебные предметы 1а 1б 1в 1г 1д 1е 1з 1и 1к 
 

Филология  Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Иностранный язык - - - - - - - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

- - - - - - - - - 

Искусство Искусство (музыка)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство 
(изобразительное 
искусство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 ИТОГО: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  21 21 21 21 21 21 21 21 21 
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Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя в 1-4х классах) 
 

Предметная область Учебные предметы 2а 2б 2в 2г 2д 2е 2з 2и 2к 2л Форма 
промежуточной 

аттестации 
  

Филология  Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1д 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1т 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1к/р 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

- - - - - - - - - - - 

Искусство Искусство (музыка)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Искусство 
(изобразительное 
искусство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1тв/р 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1п 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1т 

 ИТОГО: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 9 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя в 1-4х классах) 
 

Предметная область Учебные предметы 3а 3б 3в 3г 3д 3е 3з 3и 3к Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

 
Филология  Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 5 1д 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1т 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1к/р 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

- - - - - - - - - - 

Искусство Искусство (музыка)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Искусство 
(изобразительное 
искусство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1тв/р 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1п 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1т 

 ИТОГО: 23 23 23 23 23 23 23 23 23 9 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя в 1-4х классах) 
 

Предметная область Учебные предметы 4а 4б 4в 4г 4д 4е 4з 4и Форма 
промежуточной 

аттестации 

Филология  Русский язык  5 5 5 5 5 5 5 5 1д 
Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 1к/р 
Обществознание и естествознание Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 1т 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1п 

Искусство Искусство (музыка)  1 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Искусство 
(изобразительное искусство) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1тв/р 

Технология Технология  2 2 2 2 2 2 2 2 1п 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 1т 
 ИТОГО: 23 23 23 23 23 23 23 23 9 
Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  23 23 23 23 23 23 23 23  
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Внеурочная деятельность 1-4 классов (корпус 3) 
Внеурочная деятельность (кружки и 
секции, работающие на базе лицея) 

1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 2е 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д 

«Занимательная грамматика»         1  1      1 1 1 1 1 

«Занимательная математика»                 1  1 1 1 

«Юный конструктор»    1                  

«Дом для чудесных представлений»                  1    

«Игровая терапия» 1 1 1  1       1 1 1  1      

«Английский для маленьких 
полиглотов»  

1 1    1                

«Уроки милосердия» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      

«Я познаю мир»               1       

«Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Работа  ГПС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Деятельность классного руководителя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Деятельность социального педагога, 
педагога-психолога, педагога- 
библиотекаря 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Внеурочная деятельность (кружки и 
секции, работающие на базе УДОД) 

                     

«Танцевальный»/ хореография 1 1   1  1 1   2  2 2   2   2 2 

Изостудия/ ДШИ  Театральная студия/   2 2  2    2 2  1  2   2    

Декоративно-прикладное творчество 
(лепка, выжигание, домашние 
мастера, волшебный мир) 

  2  2  2 2 2   2    2   2  2 

Спортивная (бокс, волейбол, лыжи, 
футбол, борьба) 

2 2  2 1 2 2 2 2 2  2 1 2 2  2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Внеурочная деятельность 1-4 классов (корпус 8) 

 
Внеурочная деятельность (кружки и секции, работающие на 
базе лицея) 

1е 1з 1и 1к 2з 2и 2к 2л 3е 3з 3и 3к 4е 4з 4и 

«Занимательная математика»           1 1  1 1 

«Уроки милосердия» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Я познаю мир»         1 1      

“Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Работа ГПС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Деятельность классного руководителя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Деятельность социального педагога, педагога-психолога, 
педагога- библиотекаря 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность (кружки и секции, работающие на 
базе УДОД) 

               

«Танцевальный»/ хореография  2 2 2 2 1 2     2    

Изостудия  1   1 1  2 1       

Театральная студия/ вокал/ музыка 2  1 2   1 1  1   1 1  

Авиамодельный           2  2  2 

Спортивная (бокс, волейбол, лыжи, футбол, борьба, л/атлетика) 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 

ИТОГО 9 9 10 10 10 9 10 9 9 9 9 9 10 9 10 

 

 



Учебный план начального общего образования 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» реализующего 
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования (АООП 
НОО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2), фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-
развивающей области, направленной на коррекцию недостатков психической сферы. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 
ФГОС НОО 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 К99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3); 

• Законом 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»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» № 1598 от 19.12.2014 г.; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) начального 
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• приказом Минобразования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

• приказом Минобразования и науки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом Минобразования и 
науки России от 30.08.2013 № 1015; 

• приказом Минобразования и науки России от 08.06.2015 № 257 «О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Минобразования и науки России 
от 31.03.2014 № 253»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



 

• Постановлением администрации Тамбовской области от 21 февраля 2014 г. N 196 "Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной общеобразовательной организации, и родителей (законных представителей) 
учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях"; 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

• Устав МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи, обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней 
речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 
обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 
которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 
целенаправленное коррекционное воздействие. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее 
по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 
развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 
речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями. 

 
Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 
 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количест
во часов 
в неделю 

1 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика 
и информатика 

Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

 

Искусство 

Искусство (музыка) 1 

Искусство (изобразительное 
искусство) 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 



 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 
учебной неделе) 

21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 
область): 

10 

коррекционно-развивающая область 5 
направления внеурочной деятельности 5 

Всего 31 
 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи (вариант 5.2) 

 
Предметные области Учебные предметы Всего 

I 
Обязательная часть 

 
 
Филология 

Русский язык - 
Обучение грамоте  5 
Литературное чтение 

 
- 

Иностранный язык - 
Математика и информатика Математика  4 
Обществознание и естествознание  Окружающий мир  2 
Основы религиозных культур и 
светской этики  

 Основы религиозных культур и 
светской этики 

- 

 
Искусство 

Изобразительная деятельность 1 
Музыка 1 

Технология  Труд 2 
Физическая культура  Физическая культура  3 

Итого 18 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений (при 5-дневной неделе) 

3 

Обучение грамоте 3 
Предельно допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 

Направления  внеурочной деятельности (исключая коррекционно-
развивающую область) 

3 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 
Всего (направления внеурочной деятельности)  10 

Всего 31 
 



 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» реализующего адаптированную 
основную образовательную программу начального общего образования (АООП НОО) для 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-
развивающей области, направленной на коррекцию недостатков психической сферы. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 К99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3); 

• Законом 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»; 

• приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» № 1598 от 19.12.2014 г.; 

• Примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) начального 
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• приказом Минобразования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

• приказом Минобразования и науки России от 17.07.2015 № 734 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом Минобразования и 
науки России от 30.08.2013 № 1015; 

• приказом Минобразования и науки России от 08.06.2015 № 257 «О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Минобразования и науки России 
от 31.03.2014 № 253»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.  

• Постановлением администрации Тамбовской области от 21 февраля 2014 г. N 196 "Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 
учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях"; 



 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

• Устав МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов семи 
обязательных предметных областей, которые реализуются в МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование общей культуры обучающихся на основе освоения минимума 
образовательных программ;  
 обеспечение развития обучающихся, овладения ими навыками беглого чтения, письма, 

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий;  
 адаптация учащихся к жизни в обществе; воспитание у учащихся гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, культуры поведения и речи, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, к семье, здоровому образу жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 
для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными 
коррекционно-развивающими занятиями (логопедические, психокоррекционные и занятия 
предметной направленности) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие 
занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 
коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия - 35-40 минут. 



 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

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.  
Начало занятий в 8.30. 
Продолжительность уроков 1–х классов составляет 35 минут в первом полугодии и 45 минут – 

во втором. 
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 русскому языку, чтению 
и математике. 

Перемены между уроками в начальной школе составляют: 
1-я перемена — 15 минут;  2-я перемена — 10 минут; 
3-я перемена — 20 минут;  4-я перемена — 20 минут. 
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 в 1 классах — 21 академический час в неделю, 
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п.  10.6.,10.10) в 1-х классах применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки, что обеспечивает организацию 
адаптационного периода первоклассников.  

Текущая и итоговая аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется качественно без 
фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти балльной шкале.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. Согласно Уставу Лицея 
учебный год условно делится на триместры.  

В рамках учебного предмета «Окружающий мир» в качестве учебных модулей реализуется 
программа «Правила безопасного поведения» (в части, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств) в 1 – 4 классах, и «Разговор о правильном питании» в 1 - 3 классах. 

В качестве учебного модуля учебного предмета «Технология» изучается раздел «Практика 
работы на компьютере (использования информационных технологий)» в 1-4 классах, в результате 
изучения которого обучающиеся на уровне начального общего образования овладеют основами 
логического и алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных 
таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей информационной модели. 

 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 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.). 

 



 

 
Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
 

Предметные  
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

 

Количество часов  
в неделю 

1 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 4 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики  

Искусство 

Искусство (музыка) 1 

Искусство 
(изобразительное 
искусство) 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Итого 21 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 

10 

коррекционно-развивающая область 5 
направления внеурочной деятельности 5 

Всего 31 

 



 

Учебный план начального общего образования для обучающихся по адаптированным 
образовательным программам для учащихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» является образовательным учреждением с гибкой 
структурой, предоставляющей образовательные услуги детям, имеющим различные формы 
интеллектуальной недостаточности, и реализует учебные планы:  

- для учащихся с умственной отсталостью 1-4 классов 
Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам для учащихся с умственной отсталостью 
разработан в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №9-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью» № 1599 от 19.12.2014 г.; 

 примерной адаптированной основной образовательной программой (ПрАООП) общего 
образования на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, одобренной решением 
федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 г. № 4/15); 

 приказом Минобразования и науки России от 08.06.2015 № 257 «О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Минобразования и науки России 
от 31.03.2014 № 253»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья  

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии» от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п; 

 Уставом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
 
Учебный план предусматривает 9 летний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 
необходимый для их социальной адаптации и реабилитации и реализует государственную 
образовательную программу для умственно отсталых детей. 

Обучение по адаптированным программам для детей с умственной отсталостью проводится 
в условиях общеобразовательного класса. Основной задачей является стремление обучать всех 
учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в развитии в отдельные группы. Данной 
группе детей организуется тьюторское сопровождение индивидуальной и групповой 
самостоятельной работы обучающихся. 

В 1-4 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 
(чтение и письмо), изобразительное искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание, 
трудовое.  

К коррекционным занятиям в младших (1-4) классах относятся занятия по развитию устной 
речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, а в старших (5-9) 



 

классах - социально-бытовая ориентировка (СБО). 
Содержание обучения на каждом уровне строится на основе общих закономерностей 

развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 
обучению и социальному развитию. 

Специфические особенности, характерные для учащихся с умственной отсталостью, явились 
основанием для введения в учебный план предметов, направленных на усиление коррекционного 
воздействия на личностное развитие обучающихся: устная (разговорная) речь (2-4 кл.), живой мир 
(2-4 кл.), природоведение (5 кл.).  

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начального общего 
образования до основного общего образования, например: живой мир (2-4 кл.), природоведение (5 
кл.). 

Такой же принцип действует между предметами из области технология и искусство, язык и 
речь, математика, что позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по 
развитию умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его возрастной 
динамики. 

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.  
Начало занятий в 8.30. 
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 русскому языку, чтению 
и математике. 

Перемены между уроками в начальной школе составляют: 
1-я перемена — 15 минут;  2-я перемена — 10 минут; 
3-я перемена — 20 минут;  4-я перемена — 20 минут. 
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 в 1 классах — 21 академический час в неделю, 
Согласно СанПиН  2.4.2.2821-10 (п.п.  10.6.,10.10) в 1-х классах применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки, что обеспечивает организацию 
адаптационного периода первоклассников.  

Текущая и итоговая аттестация обучающихся 1-х классов осуществляется качественно без 
фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-ти балльной шкале.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. Согласно Уставу Лицея 
учебный год условно делится на триместры.  

Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», реализующего 
адаптированную основную образовательную программу (АООП) начального общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 1), 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 
на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 



 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые реализуются в МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 классах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 
отсутствует. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 
организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью, является обязательным и представлено коррекционными 
занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на 
групповые занятия - 35-40 минут. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью определяет образовательная организация в соответствии 
с расписанием. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. 
Текущий контроль успеваемости учащихся первых классов в течение учебного года 

осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 
системе. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, разрабатываются с участием их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 
образования).  

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный 
план составлен по варианту 1 (срок освоения 4 года). 

 
Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
1 классы 

Предметные области Классы  
 

Количество 
часов в неделю 



 

Учебные предметы I 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

3 
3 
2 

2. Математика 2.1.Математика 3 
3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 
искусство 

2 
1 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 
Итого  21 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

- 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

21 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 
занятия):  

6 

Внеурочная деятельность  4 
Всего 31 

 
 

Учебный план начального общего образования 
для обучающихся по адаптированным программам для учащихся с умственной отсталостью 

(2-4 класс) 
 

Основными задачами начального обучения в 2-4 кл. являются: формирование основ 
учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей: язык и речь, 
математика, живой мир и других в соответствии с психофизическими возможностями 
обучающегося, реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому 
оздоровлению обучающихся, устранение или сглаживание специфических, индивидуальных 
нарушений в доступных видах деятельности. 

Обучение русскому языку и чтению осуществляется в двух направлениях: русский язык и 
устная речь, чтение - с целью формирования навыков правильного, беглого и выразительного 
чтения произведений, доступных пониманию учащихся; формирования умений правильно и 
последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; социальной адаптации в 
плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических счётных 
навыков, ознакомление с основами геометрии. 

«Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» (ИЗО) с 
целью развития художественного вкуса, развития навыков пространственной ориентации и 
зрительно-двигательной ориентации, развития эстетических чувств. 

Учебный предмет «Занимательный труд» в предметной области «Технология» 
предусматривает овладение учащимися умениями самообслуживания, навыками ручных 
технологий обработки различных материалов (бумага, ткань). 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья 
школьников, выполнение спортивных нормативов, кроме того, в предмет включены 
мотивационные уроки, направленные на формирование у учащихся здорового образа жизни. 



 

 
Предметные области Учебные  

предметы 
 

Классы / Количество часов 

II III IV 
Язык и речь Русский язык и  

устная речь 
5 5 5 

Чтение 4 4 4 

Математика Математика  4 4 4 

Естествознание Живой мир 2 2 2 

 
Искусство 

ИЗО 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Занимательный труд 2 2 2 

Физическая культура Физкультура 3 3 3 

Обеспечение 
безопасной 
жизнедеятельности ОБЖ 

1 1 1 

Коррекционная работа 1 1 1 

 ИТОГО 24 24 24 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 24 24 24 

 



 

Учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка 

Обучение на уровне основного общего образования предполагает реализацию 
следующих целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 

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. 
В целях оптимизации учебной нагрузки установлена пятидневная учебная неделя. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую учебным планом 
максимальную учебную нагрузку. Продолжительность урока - 45 минут.  

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет  35 
недель.  

 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 – 15 минут; 2-я перемена –10 минут; 3-я перемена – 20 минут; 4-

я перемена – 20 минут, 5-я перемена — 10 минут, 6-я перемена – 10 минут. 
Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10. 
Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. Промежуточная аттестация для 

учащихся 5-9  классов проводится в форме административных контрольных работ. 
В конце 3 триместра для учащихся 9 кл. проводится пробный экзамен по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ. 
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 уровне 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, 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.  

 



 

Учебный план основного общего образования  

5-6 класс 

Учебный план основного общего образования 5-6 классов МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. 
Данилова» является способом реализации федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 5-6 классов и разработан в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами: 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  
 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении 
ФГОС ООО» 
 примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки 
России по вопросам организации введения ФГОС к использованию образовательными 
учреждениями РФ. 

Основными целями учебного плана 5-6-х классов являются:  
 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, художественной); умением адаптироваться к 
окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 
физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 
ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.  

Содержание образования уровня основного общего образования направлено на формирование 
у обучающихся умения организовывать свою деятельность  —  определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин нацелено на 
формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности — природной, 
социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные признаки, 
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их 
значимость.  
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Формы 
промежуточной 
аттестации 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5з 5и 5к  

 Обязательная 
часть 

  

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1д 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1т 

Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1т 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1к/р 



 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1т 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1к/р 
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 
1 

1 
1тв/р 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1п 

 Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 
3 

3 
1т 

Итого 27 27 27 27 27 27 27 27 27  
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

ОБЖ 
Обществознание 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1т 
1т 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

29 29 29 29 29 29 29 29 29 
13 

 
Внеурочная деятельность 5 классов 

Внеурочная деятельность (кружки и 
секции, работающие на базе лицея)  

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5з 5и 5к 

«Основы православной культуры» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Основы актерского мастерства»          

«Дети и дорога» 2    2     

«Оранжевое настроение»   1 1      

«Теннис»          

«ОФП» 1 1        

Деятельность классного руководителя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Деятельность социального педагога, 
педагога- психолога, педагога-
библиотекаря  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность  (кружки и 
секции,  работающие на базе УДОД) 

         

«Танцевальный»/ хореография  2  2  2  2  2 

Спортивная (бокс, волейбол, лыжи, 
футбол, борьба) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Театральная студия/ вокал/ музыка      2 2 2  

ИЗО студия  2  2      

 Авиамодельный      2  2 2 

ИТОГО 10 8 8 8 9 9 9 9 9 
 
 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Формы 
промежуточной 
аттестации 

6а 6б 6в 6г 6д 6е 6з  

 Обязательная 
часть 

  

Филология Русский язык 6 6 6 6 6 6 6 1д 



 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 1т 

Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 3 3 1т 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5 5 5 5 5 5 1к/р 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 1т 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1т 

География 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Естественнонаучн
ые предметы 

Биология 
1 1 1 1 1 1 1 1к/р 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1т 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1тв/р 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1п 

 Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 1т 

Итого 29 29 29 29 29 29 29 29 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1т 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

30 30 30 30 30 30 30 
13 

 
Внеурочная деятельность 6 классов 

Внеурочная деятельность (кружки и секции, 
работающие на базе лицея)  

6а 6б 6в 6г 6д 6е 6з 

«Основы православной культуры» 1 1 1 1 1 1 1 

«Основы актерского мастерства» 1 1      

«Дети и дорога»        

«Оранжевое настроение» 1 1 1     

«Теннис»    1 1   

«ОФП»        

Деятельность классного руководителя 1 1 1 1 1 1 1 

Деятельность социального педагога, педагога- 
психолога, педагога-библиотекаря  

1 1 1 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность  (кружки и секции,  
работающие на базе УДОД) 

       

«Танцевальный»/ хореография  2 2  2  2  

Спортивная (бокс, волейбол, лыжи, футбол, 
борьба) 

2 2 2 2 2 2 2 

Театральная студия/ вокал/ музыка       2 

ИЗО студия   2  2   

 Авиамодельный      2 2 

ИТОГО 9 9 8 8 8 9 9 
 

 
 



 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с ЗПР 

 

Учебный план 5-6 классов МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» является одним из 
основных механизмов реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования.  

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 
перечень учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам.   

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами:  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 примерной основная образовательная программа основного общего образования, 
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки 
России по вопросам организации введения ФГОС к использованию образовательными 
учреждениями РФ. 

 Основными целями учебного плана являются:   
 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 
здоровье и физическую культуру;  

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;  

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.   

 коррекция имеющихся нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР.  
Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 
превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 
учебным планом.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 
реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 
готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, 
знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 
соответствии с его индивидуальностью.   

Наполняемость обязательной части в учебном плане для обучающихся с ЗПР определена не 
только составом обязательных учебных предметов, но и обязательных предметных областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, а также 
индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Часы учебного плана, самостоятельно формируемого образовательным учреждением, 
распределены следующим образом:  

введен учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 часа в 
неделю в 5, 6 классах с целью основательного и последовательного изучения вопросов, связанных 



 

с обеспечением безопасности личности в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; в 5 классе обществознание – 1 час.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 
деятельность, которая в соответствии с требованиями Стандарта организуется по направлениям 
развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Коррекционно-развивающее направление является обязательным для обучающихся с ЗПР и 
представлено групповыми и индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями, 
направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 
восполнение пробелов в знаниях, Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 
учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 
мин., на групповые занятия – 35-40 минут.    

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется по согласованию с 
родителями и обучающимися.   

Освоение адаптированной основной образовательной программы ООО, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация обучающихся 5-6 классов на ступени ООО проводится по триместрам 
в соответствии с лицейским Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Продолжительность учебного года в 5-6 классе–35 недель.   
 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с ЗПР 

Предметные 
области 

Учебные 
Предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

6 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 1д 6 1д 

Литература 3 1т 3 1т 

Иностранный язык 3 1т 3 1т 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 1к/р 5 1к/р 

Общественно-
научные предметы 

История 2 1т 2 1т 

Обществознание   1 1т 

География 1 1т 1 1т 

Естественно-
научные предметы 

Биология 
1 1к/р 1 1к/р 

Искусство Музыка 1 1т 1 1т 
Изобразительное 
искусство 

1 1тв/р 1 1тв/р 

Технология Технология 2 1п 2 1п 

 Физическая культура 3 1т 3 1т 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2  1  

Обществознание  1 1т   
ОБЖ 1 1т 1 1т 



 

Всего 29 13 30 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  30  
Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

8  8  

Коррекционно-развивающая область 3  3  
индивидуальная и подгрупповая 
психологическая работа 

3  3  

направления внеурочной деятельности 5  5  
Итого 37  38  

 

Учебный план основного общего образования  
 

7 – 9 класс 
В 8 – 9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»   изучаются в 

рамках курса «Искусство». Курс рассчитан на 2 года обучения (8-9 класс). Цель учебного 
предмета - развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-
культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

В 7-9 классах учебные предметы, отражающие культурно-исторические, этнографические, 
экологические особенности развития Тамбовской области изучаются в качестве модулей в рамках 
соответствующих предметов части, формируемой участниками образовательных отношений 
учебного плана.  

В 7-9 классах часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены на изучение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательной деятельности. 

1 час добавлен на изучение предмета «Математика» (Модуль «Алгебра») в 7 классах, в 8 
классах – 2 часа и 1час на изучение русского языка с целью обеспечения подготовки обучающихся 
к государственной итоговой аттестации и своевременному устранению пробелов в знаниях 
учащихся.  

В 9 классах часы учебного предмета «Технология» направлены на организацию 
предпрофильной подготовки (элективные курсы). В рамках предпрофильной подготовки на 
элективные курсы по учебному плану отведено 2 часа на каждого учащегося 9-х классов. 

 
Элективные курсы (9 класс) 

 
№п\п Название элективного курса Количество 

часов в неделю 
1. «Учимся рассуждать» 1 
2. «Курс практической грамотности» 1 
3. «Трудные вопросы языкознания» 1 
4. «Методы решения задач повышенной сложности в курсе 

математики» 
1 

5. «Введение в экономику» 1 
6. «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» 1 
7. «История физики и развитие представлений о мире» 1 
8. «Решение усложненных химических задач» 1 
9. «География Российского порубежья: мы и наши соседи» 1 
10. «Черчение» 1 
11. «Основы выбора профессии» 1 
  
 

 



 

Учебный план основного общего образования 7 класс 
Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Формы 

промежуто
чной 

аттестации 

7а 7б 7в 7г 7д 7е 7з 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 1д 
Литература  2 2 2 2 2 2 2 1т 
Иностранный язык  3 3 3 3 3 3 3 1т 
Математика  6 6 6 6 6 6 6 1к/р 
История  2 2 2 2 2 2 2 1т 
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1т 
География 2 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Физика 2 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Биология 2 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Искусство  (ИЗО) 1 1 1 1 1 1 1 1тв/р 
Искусство (музыка) 1 1 1 1 1 1 1 1т 
Технология  2 2 2 2 2 2 2 1п 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 1т 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 1т 
Итого: 32 32 32 32 32 32 32 14 
 

Учебный план основного общего образования 8 класс 

 
Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Формы 

промежуточ
ной 

аттестации 

8а 8б 8в 8д 8е 8з 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 1д 
Литература  2 2 2 2 2 2 1т 
Иностранный язык  3 3 3 3 3 3 1т 
Математика  6 6 6 6 6 6 1к/р 
Информатика и ИКТ  1 1 1 1 1 1 1т 
История  2 2 2 2 2 2 1т 
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1т 
География 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Физика 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Химия 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Биология 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Искусство  1 1 1 1 1 1 1т 
Технология  1 1 1 1 1 1 1п 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1т 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 1т 
Итого: 33 33 33 33 33 33 15 
 

 

 



 

Учебный план основного общего образования 9 класс 

 
Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Формы 

промежуто
чной 

аттестации 

9а 9б 9в 9г 9д 9е 9з 

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Литература  3 3 3 3 3 3 3 1тв/р 
Иностранный язык  3 3 3 3 3 3 3 1т 
Математика  5 5 5 5 5 5 5 1к/р 
Информатика и ИКТ  2 2 2 2 2 2 2 1т 
История  2 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1к/р 
География 2 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Физика 2 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Химия 2 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Биология 2 2 2 2 2 2 2 1к/р 
Искусство  1 1 1 1 1 1 1 1т 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 1к/р 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 1т 
Элективный курс 2 2 2 2 2 2 2 2т 
Итого: 33 33 33 33 33 33 33 16 
 



 

Учебный план основного общего образования  
для обучающихся по адаптированным программам для учащихся с умственной отсталостью 

Программа коррекционно-развивающего обучения 5-9 классов является продолжением 
программы коррекционно-развивающего обучения 1-4 классов, но в отличие от нее расширяет и 
углубляет понятийную и практическую основу образовательных областей, закрепляет навыки 
самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным 
предметам в соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей обучающихся. 

Особое внимание уделяется трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического 
периода в 1-4 классах и преобразуется в доступное обучающимся профессионально-трудовое 
обучение. Курс СБО позволяет формировать навыки по ведению домашнего хозяйства во всех его 
компонентах, практически применять интеллектуальные умения из других учебных предметов, 
заложить основы экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: 
стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. Др. Трудовое обучение – важная 
составляющая часть всего учебно-воспитательного процесса, поэтому обучение учащихся 
разнообразным профилям труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с 
общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей 
самостоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего социального 
окружения обучающихся. 

Учебные предметы «Письмо и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» и ориентированы 
на овладение учащимися функциональной языковой грамотностью, социальную адаптацию в 
плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на подготовку учащихся к практической 
деятельности в повседневной жизни. 

Учебный предмет «География» предполагает изучение физической географии России и 
зарубежья, позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 
представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 
климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность 
человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изучению родного края, 
природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по 
гражданскому, нравственно-этическому воспитанию. 

«История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных исторических 
событиях в становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших времен до 
новейшей истории Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной 
отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 
выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он 
представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, 
обогащавших науку, производство, культуру, общественный уклад. 

Учебный предмет «Обществознание» способствует воспитанию гражданских, патриотических 
чувств, формированию простейших обществоведческих представлений: о религиях, видах и 
структуре государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях 
общества и др. 

Учебный предмет «Биология» предполагает изучение растительного и животного мира, 
раздела «Человек». 

«Искусство» в 5-8 классах изучается в виде отдельных предметов «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» (ИЗО) с целью развития навыков пространственной ориентации и 
зрительно-двигательной ориентации; развития эстетических чувств. 

«Профессионально-трудовое обучение» способствует их всесторонней подготовке к будущей 
жизни.  

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на формирование у школьников 
физического, психического здоровья, выполняет общеразвивающую функцию. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 
 



 

Учебные 
предметы 

Классы/количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

Чтение и развитие 
речи 

4 4 3 3 3 

Письмо и развитие 
речи 

5 4 4 4 4 

Математика 6 6 5 5 4 
Природоведение 2     
Биология  2 2 2 2 
География  2 2 2 2 
История Отечества   2 2 2 
Обществознание    1 1 
Искусство 
(Музыка) 

1 1 1 1  

Искусство (ИЗО) 1 1 1   
Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 

Профессионально-
трудовое обучение 

6 8 10 12 14 

Социально-бытовая 
ориентировка 

1 2 2 2 2 

Коррекционные 
занятия 

1 1 1   

Итого: 29 33 35 36 36 
 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому обучению и 
получают документ установленного образца об окончании образовательной организации. 



 

Учебный план среднего общего образования 

(10 – 11 кл) 
Обучение на уровне среднего общего образования предполагает реализацию следующих 

целей: 
 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 целях оптимизации учебной нагрузки установлена пятидневная учебная неделя. Предельно 
допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую учебным планом 
максимальную учебную нагрузку.  

Для профильных классов устанавливается 2-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных стандартов среднего полного общего образования. 

Учебный план для X-XI классов сохраняет двухуровневую структуру федерального 

компонента государственного стандарта общего образования: базовый уровень и профильный 

уровень. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы повышенного 

уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

В МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» согласно Уставу Лицея, в соответствии с 
Концепцией профильного обучения на уровне среднего общего образования, с учетом 
образовательных запросов обучающихся и их родителей в 10 – 11 классах реализуются следующие 
профили обучения: физико-математический, химико-биологический, социально-экономический и 
социально-гуманитарный. 

10а, 11а – физико-математический профиль.  Обязательными базовыми учебными предметами 
являются: 

Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
История 
Обществознание 
Химия 
Биология 
Физическая культура 
ОБЖ 
Профильными предметами (физико-математического профиля) являются: 
Математика 
Физика 
Информатика и ИКТ 
10а, 11а – химико-биологический профиль.   Обязательными базовыми учебными предметами 

являются: 
Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
История 



 

Обществознание 
Физика 
География 
Информатика и ИКТ 
Физическая культура 
ОБЖ 
Профильными предметами (химико-биологического профиля) являются: 
Математика 
Химия 
Биология 
10б, 11б классы – социально-гуманитарный профиль. Обязательными базовыми учебными 

предметами являются: 
Иностранный язык 
Математика 
Биология 
Химия 
Физика 
Физическая культура 
ОБЖ 
Искусство 
Профильными предметами (социально-гуманитарного профиля) являются: 
Литература 
Русский язык 
История 
Обществознание 
Право 
10в,11в – социально-экономический профиль. Обязательными базовыми учебными 

предметами являются: 
Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
История 
Физика 
Химия 
Биология 
Физическая культура 
ОБЖ 
Профильными предметами (социально-экономического профиля) являются: 
Математика 
Обществознание 
Экономика 
Право 
География 
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 уровне среднего  

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.). 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу среднего общего 
образования в обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию. Промежуточная 
аттестация проводится в форме экзаменационной сессии и проводится в конце 1,2,3 триместра  
(последняя учебная неделя) в 10 классах, в конце 1,2 триместра в 11 классах.  Экзаменационная 
сессия проводится в течение 2-х дней. Прохождение курсового материала обеспечивается за счёт 
интенсификации учебного процесса в соответствии с рабочими программами по предметам. В 
период экзаменационной сессии сдается 2 экзамена: один - обязательный (русский язык или 
математика), второй - по выбору с учетом профиля обучения. В конце 3 триместра для учащихся 
11 класса проводятся пробные экзамены в форме ЕГЭ. 

Физико-математический профиль 

10 – 11 классы 

 10а 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

11а 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

Всего за 
два года 

Русский язык1 2 1т 2 1т 4 

Литература 3 1т 3 1т 6 

Иностранный язык 3 1т 3 1т 6 

История 2 1т 2 1т 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 1т 2 1т 4 

Химия 1 1к/р 1 1к/р 2 

Биология 1 1к/р 1 1к/р 2 

Физическая культура  3 1т 3 1т 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1т 1 1т 2 

ИТОГО 18  18  36 

Математика 6 1к/р 6 1к/р 12 
Физика2 6 1к/р 6 1к/р 12 

Информатика и ИКТ 4 1т 4 1т 8 

ИТОГО  16 12 16 12 32 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка  34 34 68 



 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для усиления 

изучения русского языка. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для усиления 

изучения физики. 

Химико-биологический профиль 

10 – 11 классы 

 10а 

Формы 
промежут

очной 
аттестаци

и 

11а 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

Всего за 
два года 

Базовые учебные предметы 

Русский язык1 2 1т 2 1т 4 

Литература 3 1т 3 1т 6 

Иностранный язык 3 1т 3 1т 6 

История 2 1т 2 1т 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 1т 2 1т 4 

Физика  2 1к/р 2 1к/р 4 

География  1 1к/р 1 1к/р 2 

Информатика и ИКТ 1 1т 1 1т 2 

Физическая культура 3 1т 3 1т 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1т 1 1т 2 

ИТОГО 20  20  40 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 1к/р 6 1к/р 12 

Химия2 4 1к/р 4 1к/р 8 

Биология3 3 1к/р 3 1к/р 6 

ИТОГО  13  13  26 

Компонент учреждения 
«Многообразие органического мира» 
 

1 1т 1 1т 2 

ИТОГО 34 14 34 14 68 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка  34 34 68 
1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для усиления 

изучения русского языка. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для усиления 

изучения химии. 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для усиления 

изучения биологии. 

 



 

Социально-гуманитарный профиль 

10 – 11 классы 

 10б 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

11б 

Формы 
промежуто

чной 
аттестации 

Всего за два 
года 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 3 1т 3 1т 6 

Математика1 5 1к/р 5 1к/р 10 

Физика 2 1к/р 2 1к/р 4 

Химия 1 1к/р 1 1к/р 2 

Биология 1 1к/р 1 1к/р 2 

Физическая культура 3 1т 3 1т 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1т 1 1т 2 

Искусство (МХК) 1 1т 1 1т 2 

ИТОГО 17  17  34 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 1т 3 1т 6 

Литература 5 1т 5 1т 10 

История 4 1т 4 1т 8 

Обществознание 3 1т 3 1т 6 

Право 2 1т 2 1т 4 

ИТОГО  17 13 17 13 34 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка  34 34 68 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для усиления 

изучения математики 



 

Социально-экономический профиль 
10 – 11 классы 

 10в 

Формы 
промежут

очной 
аттестаци

и 

11в 

Формы 
промежуточ

ной 
аттестации 

Всего за 
два года 

Базовые учебные предметы 

Русский язык1 2 1т 2 1т 4 

Литература 3 1т 3 1т 6 

Иностранный язык 3 1т 3 1т 6 

История 2 1т 2 1т 4 

Физика 2 1к/р 2 1к/р 4 

Химия 1 1к/р 1 1к/р 2 

Биология 1 1к/р 1 1к/р 2 

Физическая культура 3 1т 3 1т 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

1 1т 1 1т 2 

ИТОГО 18  18  36 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 1к/р 6 1к/р 12 

Обществознание 3 1т 3 1т 6 

Экономика 2 1т 2 1т 4 

Право 2 1т 2 1т 4 

География 3 1т 3 1т 6 

ИТОГО  16 14 16 14 32 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка  34 34 68 

1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для усиления 

изучения русского языка  

 
Платные образовательные услуги  

№ 
п./п. 

Название курса класс Кол-во 
учащихся 

Учитель (воспитатель) 

1.  «Школа юного филолога»   Бредихина Н.А. 
2.  "Говорим и пишем правильно"   Бредихина Н.А. 
3.  «От текста к творчеству»   Безбожная А.И. 
4.  «Школа юного филолога»   Горлова О.В. 
5.  "Трудные вопросы грамматики. 

Грамматическая омонимия" 
  Казюлина Н.В. 

6.  «Введение в языкознание»»   Лаврентьева Н.А. 
7.  «Решение текстовых задач»   Бахтеева Ф.У. 
8.  "Путешествие в страну 

Математики" 
  Рудиченко А.А. 

9.  "Математика - гимнастика для 
ума" 

  Рудиченко А.А. 



 

10.  «Решение текстовых задач»   Проскурина Л.Е. 
11.  «Правовые аспекты 

экономики» 
  Баранова Т.А. 

12.  «В мире английской 
грамматики» 

  Спицына С.А. 

13.  «Актуальные вопросы 
обществознания» 

  Кабаргина А.Ю. 

14.  «Мир органической химии»   Жарова Т.В. 
15.  «Тайны химических 

превращений» 
  Жарова Т.В. 

16.  «Многообразие органического 
мира» 

  Дмитриева Т.И. 

17.  «Избранные вопросы курса 
физики» 

  Токарева З.В. 

18.  "Многообразие органического 
мира" 

  Требунских М.В. 

19. ««Занимательная физика в 
задачах» 

  Авдеева М.А. 

20.  «Информатика вокруг нас»   Авдеева М.А. 
 Всего Лицей 1    

Лицей-3 
21.  

 
ГПС 2 

1 
2 

2-3 
1 
2 

25 
25 
25 
25 
25 
25 

Афанасьева С.Б. 
Потапова Е. А. 
Карасёнкова Т. А. 
Заяц Л. А. 
Доровских Ю. С. 
Близнецова М. В. 
Смыкова Н. Б. 

22.  «Букварёнок» дошкольни
ки 

25 
25 

Петрова С. В. 
Чеботарева Н. В. 

23.  «Весёлый английский» 1 25 
25 

Хавронина А. А. 
Асеева Т. С. 

24.  «Умники и умницы» 1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
4 
1 
3 
2 
4 
4 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Зыкова О. В. 
Кузьмина О. А. 
Роганова Л. В. 
Улимова З. Б. 
Буренина З. В. 
Никитина И. Б. 
Авдеева Т. А. 
Мартынова В. П. 
Киреева И. И. 
Уварова И. Ю. 
Ухватова Н. Е. 
Плуталова И. П. 
Дмитриева Г. Ю. 
Рузанова О. Ф. 
Катасонова Т. М. 

25.  «Почему так, а не иначе» 5-6  10 Речнова В.Е. 
26.  «Живое слово» 7  10 Речнова В.Е. 
27.  «Основы актёрского 

мастерства» 
7 7 Пашкина Н.Ф. 



 

28.  «Секреты создания текста» 6 10 Глива О.В. 
29.  «Оранжевое настроение» 5-6 15 Черных Н.В. 
30.  «Я хочу быть доктором» 7 5 Дроздова Н.С. 
31.  «Фитнес» Учителя 10 Тетёркина Г.Ю. 
32.  «Настольный теннис» 5-7  7 Гагарина Н.А. 
33.  «Учим английский, играя» 2-3  12 Воронова Н.Г. 
34.  «Английский с 

удовольствием» 
4-5  15 Спицына С.А. 

35.  «Физические измерения в 
повседневной жизни» 

7-9 10 Бурмисова Г.В. 

36.  «Математика для 
любознательных» 

5 10-12 Немтинова Е.Ю. 

37.  «Умники и умницы» 7 10 Тарасова Л.С. 
 Всего Лицей 3  531  

Лицей 8 
38.  Изучение русского языка за 

страницами учебника 
7з 10  

Филиппова Л.А. 
39.  Изучение русского языка за 

страницами учебника 
7е 6 Ерофеева И.В. 

40.  Изучение русского языка за 
страницами учебника 

5 з 3 Кандакова Л.А. 

41.  Изучение русского языка за 
страницами учебника 

6 з 9 Кандакова Л.А. 

42.  Изучение математики за 
страницами учебника 

7 е,з 14 Вострикова Т.П. 

43.  Изучение английского языка 
за страницами учебника 

5з 10 Почечуева Е.В. 

44.  Изучение английского языка 
за страницами учебника 

6е,з 10 Почечуева Е.В. 

45.  «Умники и умницы» 1и 8 Леонова Т.А. 
46.  «Умники и умницы» 1л 14 Кудрявцева Л.А. 
47.  «Умники и умницы» 3е 23 Семионова Т.Т. 
48.  «Умники и умницы» 3з 12 Поплёвкина О.Н. 
49.  «Умники и умницы» 3и 10 Милосердова О.А. 
50.  «Умники и умницы» 4 з  17 Подъяблонская Ж.Е. 
51.  «Умники и умницы» 4и 19 Букатина Н.В. 
52.  «Умники и умницы» 4е 12 Курочкина Г.В. 
53.  «Умники и умницы» 2е 13 Куксова Н.В. 
54.  «Умники и умницы» 2и 9 Уланова Е.А. 
55.  «Умники и умницы» 2к 16 Милосердова О.В. 
56.  ГПС 1и,л 20 Покидышева И.В. 
57.  ГПС 1з,к 24 Ильина Т.А. 
58.  ГПС 2е,з 23 Перкова И.Л. 
59.  ГПС 2и,к 22 Приходько В.Н. 
60.  ГПС 3е,з,и - 

4е,з,и,к 
18 Кривенцева Н.И. 

 Всего Лицей 8  322  
 Итого  1147  

 
 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦЕЕ 
Основной задачей образования на современном этапе является развитие 

личности ребенка, сформированность нравственного, познавательного, 
коммуникативного, художественного и физического потенциалов личности 
школьника, его социализация и умение адаптироваться в современном обществе.  

Цель дополнительного образования лицея: обеспечение социальной 
адаптации, социально-педагогической поддержки, продуктивной организации 
свободного времени школьников, развитие склонностей детей, способностей и 
интересов, их социального и профессионального самоопределения. 

Задачи: 
1. Обеспечение современного качества и доступности услуг по направленностям 

деятельности лицея в интересах личности, общества, государства. 
2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей. 
3. Развитие дополнительного образования детей как открытой государственно-

общественной системы на основе распределения ответственности между 
субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников 
образовательного процесса – воспитанников, педагогов, родителей. 
Дополнительное образование лицея предназначено удовлетворять 

потребности: 
  учащихся в - получение качественного дополнительного образования по 

образовательным программам, реализуемым лицеем; выборе  объединения, 
педагога, образовательной программы и формы получения дополнительного 
образования в соответствии с потребностями, возможностями и 
способностями; обучение  по индивидуальным планам и по ускоренному 
курсу обучения; 

 общества и государства – в совершенствование системы дополнительного 
образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для 
создания среды, способствующей расширенному воспроизводству знаний, 
развитию мотивации воспитанников к самообразованию, развитию их 
творческих способностей, включения в социально полезную деятельность, 
профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 
самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию 
толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости; 

 образовательных учреждений дополнительного образования- в организации  
дополнительного образования в лицее педагогическими работниками УДОД  
на основе договоров сотрудничества. 

 учреждения культуры и других социальных партнеров –  в предоставлении выездных 
творческих выступлений студий и реализации совместных проектов. 

 выпускника лицея – в социальной адаптации. 

Виды образовательных программ в Лицее 



 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
педагога 

№ 
корпуса 

Название детского 
объединения  

Кол-во 
ч. в 
нед. 

Итого 

1  Архипов Илья Александрович Корпус- 1 «Дети и дорога» 4 4 

 2 Ильина Татьяна Васильевна «Корпус 1  «Что? Где? Когда?» 2 4 
3 Комлева Елена Валентиновна 

 
Корпус- 1 «Разноцветная капель» 6 6 

4 Кудрявцева Елена 
Владимировна 
 

Корпус- 1 «Фантазеры» 4 4 

5 Кунев Александр Михайлович Корпус- 1  «Шахматы» 4 4 
6 Сторожева Галина Борисовна Корпус- 1 «Вокал» 4 4 
7 Мишин Руслан Геннадьевич 

 
Корпус- 1 «Стрельба» 2 2 

9 Платицин Юрий Владимирович 
 

Корпус- 1 ОФП 4 4 

 Панина Юлия Ивановна Корпус 1  «Что? Где? Когда?» 4 4 
11 Чернов  Владимир Алексеевич 

 
Корпус- 1 «Баскетбол» 

«Теннис» 
4 
8 

 
12 

13 Авдеева Татьяна 
Александровна 
 

Корпус- 3  «Занимательная 
грамматика» 
«Уроки милосердия» 
 

2 
 
1 
 

 
3 
 

14 Асеева Татьяна Световна 
 

Корпус- 3  «Уроки милосердия» 
«Игровая терапия» 
 

1 
2 

3 

15 Близнецова Марина 
Валентиновна 
 

Корпус- 3 «Занимательная 
грамматика» 
«Занимательная 
математика» 

2 
 
2 
 

 
4 
 

16 Буренина Зинаида Васильевна Корпус- 3 «Я познаю мир» 
«Уроки милосердия» 
 

2 
1 
 

 
3 

17 Высочкина Татьяна Николаевна 
 

Корпус- 3 «Дети и дорога» 4 4 

18 Гагарина Наталия 
Александровна 

Корпус- 3 «Теннис» 4 4 

19 Дмитриева Галина Юрьевна 
 

Корпус- 3 «Игровая терапия» 
«Уроки милосердия» 
 

4 
1 
 

 
5 

20 Зыкова Ольга Васильевна Корпус- 3  «Уроки милосердия» 1 
 

1 

21 Карасенкова Татьяна 
Александровна   

Корпус- 3 «Уроки здоровья» 4 
 

4 

22 Катасонова Татьяна 
Михайловна 
 

Корпус- 3 «Уроки милосердия» 
«Юный конструктор»» 

1 
4 

5 

23 Киреева Ирина Ивановна  
 

Корпус- 3 «Игровая терапия» 
«Уроки милосердия» 
 

4 
1 
 

5 

25 Кузьмина Ольга Анатольевна  
 

Корпус- 3 «Уроки милосердия» 
Игровая терапия 

1 
2 

3 
 

26 Мартынова Вера Петровна 
 

Корпус- 3 «Занимательная 
грамматика» 

2 
2 

 
4 



 

«Занимательная 
математика» 

 
 

 
 

27 Никитина Ирина Борисовна  
 

Корпус- 3 «Игровая терапия» 
«Уроки милосердия» 
 

4 
1 
1 

 
6 
 

28 *Пашкина Нина Федоровна Корпус- 3 *«Основы актерского 
мастерства» 

1* 1 

29 Павловская Елена 
Александровна 

Корпус- 3 ОПК (5кл.) 5 5 

30 Плуталова Ирина Павловна Корпус- 3 «Занимательная 
грамматика» 
«Занимательная 
математика» 
 

2 
 
2 
 
 

 
 
4 

31 Петрова Светлана 
Валентиновна 
 

Корпус- 3 «Игровая терапия» 
«Уроки милосердия» 
 

2 
1 
 

 
3 
 

32 Роганова Людмила 
Владимировна 
 

Корпус- 3 «Уроки милосердия» 
 

1 
 

 
1 

33 Рузанова Олеся Федоровна 
 

Корпус- 3 «Уроки милосердия» 
«Игровая терапия» 
 

1 
2 

3 

34 Смыкова Надежда Борисовна 
 

Корпус- 3 «Дом чудесных 
представлений» 
«Занимательная 
грамматика» 

2 
 
2 
 

 
4 

35 Сочилова Татьяна Викторовна Корпус- 3 ОПК (6кл.) 5 5 
36 Уварова Ираида Юрьевна 

 
Корпус- 3 «Уроки милосердия» 

«Игровая терапия» 
1 
2 

3 
 

37 Улимова Зоя Борисовна 
 

Корпус- 3 «Уроки милосердия» 1 1 

38 Ухватова Наталья Егоровна Корпус- 3  «Занимательная 
грамматика» 
«Уроки милосердия» 

2 
 
1 

 
3 
 

39 Хавронина Анжела 
Александровна 
 

Корпус- 3 «Уроки милосердия» 
«Английский для 
маленьких полиглотов» 

1 
1 

2 

40 Чеботарёва Наталья 
Викторовна 
 

Корпус- 3 
 
 
 

«Занимательная 
грамматика» 
«Занимательная 
математика» 

2 
 
2 
 

 
 
4 
 

41 Черных Наталия Владимировна Корпус- 3 «Оранжевое настроение» 2 2 

42 Артемова Ольга Владимировна Корпус -8 
 

«Уроки милосердия» 
 

1 
 

1 

43 Букатина Надеждва 
Валентиновна 

Корпус -8 
 

«Уроки милосердия» 
 

1 
 

1 

44 Карсеева Мария Николаевна   Корпус -8 «Уроки милосердия» 1 1 
45 Курочкина Галина Васильевна Корпус -8 «Уроки милосердия»  1 
46 Покидышева Ирина Васильевна Корпус -8  «Уроки милосердия» 1 1 



 

В 2016 -2017 учебном году обучение велось по 24 образовательным 
программам.  

Образовательные программы ЛИЦЕЯ основаны на следующих принципах:  
личностная ориентация, общедоступность, креативность, единство обучения, 
воспитания и развития. 

Общедоступность обеспечивается многоуровневым характером педагогических 
программ, позволяющим каждому желающему освоить соответствующее его 
индивидуальным возможностям и потребностям содержание. 

Ориентация на развитие креативности отражается в создании условий для 
практического применения в различных областях жизнедеятельности. 
Педагогические программы включают в себя все основные сферы взаимодействия 
человека с предметной средой, предоставляют возможность ребенку проявить себя в 
деятельностных сферах: "человек - человек", "человек - художественный образ". 

Так же,  можно указать следующие способы достижения вышеуказанных 
принципов: разработка, апробация и внедрение дополнительных образовательных 
программ.  

47 Куксова Нина Васильевна 
 

Корпус -8 «Я познаю мир» 
«Уроки милосердия» 
 

2 
1 
 

 
3 

48 Леонова Татьяна 
Александровна 

Корпус -8 «Уроки милосердия» 
 «ОПК» (5кл.) 

1 
1 
 

 
 
 

49 Мешкова Мария Ивановна  
 

Корпус -8 «Уроки милосердия» 
 

1 1 

50 Милосердова Ольга 
Александровна 
 

Корпус -8 «Занимательная 
математика» 
 

2 
 
 

 
2 
 

51 Милосердова Ольга Валерьевна 
 

Корпус -8 «Занимательная 
математика» 
«Уроки милосердия» 
 

2 
 
1 
 

3 
 
 
 

52 Поплевкина Ольга Николаевна 
 

Корпус -8 «Занимательная 
математика» 
 

2 
 

 
2 
 
 

53 Подъяблонская Жанна 
Евгеньевна 

Корпус -8 «Уроки милосердия» 1 
 

1 
 

54 Перкова Ирина Леонидовна 
 

Корпус -8 «Я познаю мир» 
«Уроки милосердия» 
ОПК (5кл.) 

2 
1 
2 

5 

55 Чурилова Светлана 
Александровна 

Корпус -8 «Дети и дорога» 4 4 

56 Уланова Елена Анатольевна 
 

Корпус -8 «Занимательная 
математика» 
«Уроки милосердия» 
ОПК (6кл) 

2 
 
1 
2 

5 
 



 

Внеурочная деятельность осуществлялась  в начальной школе  и 5- ых , 6- классах, 
которые работали  по ФГОС. Для каждого ребенка составлен индивидуальный 
образовательный маршрут по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное  
 духовно-нравственное 
 социальное –педагогическое  
 общеинтеллектуальное  
 общекультурное 

 
Перечень дополнительных образовательных услуг 

МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 
в 2016 -2017 учебном году 

 
Учебный план 

Учебный план дополнительного образования лицея разработан на основе 
нормативно-правовой базы с учетом нормативно-правовых оснований, направлен на 
реализацию целей и задач ЛИЦЕЯ и концептуально опирается на принципы: 

 свободный выбор детьми образовательных программ в соответствии с 
интересами, склонностями, способностями; 

 расширение содержания обучения направленное на развитие личности, ее 
мотивации к познанию и творческой деятельности. 
Ценностью и целью педагогической деятельности лицея является творчество 

самого ребенка. Дети от природы любознательны, творчески активны, изначально 
талантливы. Роль педагога заключается в организации обучения, поддерживающего 
личностный потенциал детей с позиции художественно-эстетического обогащения 
их отношения к миру и опыту культуры, накопленному человечеством. 
Педагогическим коллективом разработана модель образовательного процесса: 

 Интеграция дополнительного образования учреждений дополнительного образования 
детей  города и учреждений основного общего образования; 

 Дополнительное образование лицея; 

 Внеурочная деятельность. 
 

Учебный план  занятий дополнительного образования (2016-2017 уч.год) 
Название 

образовательной  
программы 

Ф.И.О. педагога Количество 
учебных часов 

в неделю 

Количество 
 учебных групп 

Количество 
 учащихся 

1.Юный конструктор Катасонова Татьяна 
Михайловна 

4 2 26 

2.«Разноцветная 
капель» 

Комлева Елена 
Валентиновна 

 

6 1 12 

3.«Оранжевое 
настроение» 

Черных Наталия 
Владимировна 

2 1 10 

4.«Фантазеры» Кудрявцева Елена 
Владимировна 

4 1 15 
 

5.«Вокал» Сторожева Галина 
Борисовна 

4 1 15 



 

 6. «Дом чудесных 
представлений» 

Смыкова Надежда 
Борисовна 

4 1 13 

7.«Основы 
актерского 
мастерства» 

Пашкина Нина 
Федоровна 

1 1 11 

8.«Баскетбол» Чернов Владимир 
Алексеевич 

 

4 1 10 

9.«Теннис» Чернов Владимир 
Алексеевич 

 

4 
 

2 
 

18 
 

Гагарина Наталия 
Александровна 

4 1 8 

10.«Стрельба» Мишин Руслан 
Геннадьевич 

2 1 14 

11.«ОФП» Платицин Юрий 
Владимирович 

4 1 15 

12.«Шахматы» Кунев Александр 
Михайлович 

4 1 11 

13. «Уроки 
здоровья» 

Карасенкова 
Татьяна 

Александровна 

4 2 24 

14. «Игровая 
терапия» 

Кузьмина Ольга 
Анатольевна 

 

2 
 

1 
 

14 
 

Рузанова Олеся 
Федоровна 

 
2 

 
1 

 
20 

Никитина Ирина 
Борисовна 

2 2 29 

Киреева Ирина 
Ивановна 

2 2 29 

Дмитриева Галина 
Юрьевна 

2 2 28 

Асеева Татьяна  
Световна 

2 1 15 

Уварова Ираида 
Юрьевна 

2 2 15 

Петрова Светлана 
Валентиновна 

2 1 14 

15.«Занимательная 
грамматика» 

Авдеева Татьяна 
Александровна 

2 
 

2 
 

25 

Близнецова Марина 
Валентиновна 

2 
 

2 
 

24 
 

Мартынова Вера 
Петровна 

 

2 
 

2 
 

27 
 

Плуталова Ирина 
Павловна 

2 2 30 



 

Смыкова Надежда 
Борисовна 

 

2 1 12 

Ухватова Наталия 
Егоровна 

 

 
2 

 
2 

 
27 

Чеботарева Наталия 
Викторовна 

 
2 

 
2 

 
25 

16.«Занимательная 
математика» 

Близнецова Марина 
Валентиновна 

2 
 

2 
 

24 
 

Мартынова Вера 
Петровна 

 

2  
 

2 
 

27 
 

Плуталова Ирина 
Павловна 

 

2 
 

 
2 

30 
 

Чеботарева Наталья 
Викторовна 

 
2 

 
2 

 
25 

Милосердова Ольга 
Александровна 

 
2 

 
2 

 
26 

 Милосердова Ольга 
Валерьевна 

2 2 30 

Поплевкина Ольга 
Николаевна 

2 2 28 

Уланова Елена 
Анатольевна 

2 2 30 

 17.«Английский для 
маленьких 
полиглотов» 

Хавронина Анжела 
Александровна 

2 1 13 

18.«Веселый 
английский» 

Хавронина Анжела 
Александровна 

1 2 27 

19.«Что? Где? 
Когда?» 

Ильина Татьяна  4 1 18 

 
Панина Юлия 

Ивановна  

 
4 

 
1 

 
18 

20.«Я познаю мир» Буренина Зинаида 
Васильевна 

2 1 15 

Куксова Нина 
Васильевна 

2 1 16 

Перкова Ирина 
Леонидовна 

2 2 21 

21. «Умники и 
умницы» 

Авдеева Татьяна 
Александровна 

1 
 

1 
 

9 

Асеева Татьяна 
Световна 

1 1 29 



 

Близнецова  Марина 
Валентиновна 

1 1 17 

Буренина Зинаида 
Васильевна 

1 1 12 

    

 Зыкова Ольга 
Васильевна 

1 1 14 

Катасонова Татьяна 
Михайловна 

1 1 22 

Киреева Ирина 
Ивановна 

1 1 10 

Кузьмина Ольга 
Анатольевна 

1 1 19 

Мартынова Вера 
Петровна 

1 1 15 

Никитина Ирина 
Борисовна 

 

1 1 10 

Плуталова Ирина 
Павловна 

1 1 15 

Петрова Светлана 
Валентиновна 

1 1 22 

Рузанова Олеся 
Федоровна 

1 1 10 

Роганова Людмила 
Владимировна 

1 1 15 

Смыкова Надежда 
Борисовна 

1 1 13 

Уварова Ираида 
Юрьевна 

1 1 9 

Улимова Зоя 
Борисовна 

1 1 10 

Ухватова Наталия 
Егоровна 

1 1 17 

Чеботарева Наталия 
Викторовна 

1 1 20 

Артемова  Ольга 
Владимировна 

1 1 8 

Букатина Надежда 
Валентиновна 

1 1 21 

Карсеева Мария 
Николаевна 

1 1 17 

Курочкина Галина  
Викторовна 

1 1 17 

 
Куксова Нина 

Васильевна 

1 1 11 

Леонова Татьяна 
Александровна 

1 1 8 

Мешкова Мария 
Ивановна 

1 1 10 



 

Милосердова Ольга  
Александровна 

1 1 5 

Милосердова Ольга 
Валерьевна 

1 1 10 

Поплевкина Ольга 
Николаевна 

1 1 13 

Подъяблонская 
Жанна Евгеньевна 

1 1 19 

Покидышева Ирина 
Васильевна 

1 1 16 

Семионова Тамара 
Тимофеевна 

1 1 19 

Уланова Елена 
Анатольевна 

1 1 9 

22.«Уроки 
милосердия» 

Авдеева Татьяна 
Александровна 

1 1 25 

Асеева Татьяна 
Световна 

1 1 30 

Буренина Зинаида 
Васильевна 

1 1 28 

Зыкова Ольга 
Васильевна 

1 1 26 

Катасонова Татьяна 
Михайловна 

1 1 30 

Киреева Ирина 
Ивановна 

1 1 30 

Кузьмина Ольга 
Анатольевна 

1  30 

Никитина Ирина 
Борисовна 

1 1 27 

Петрова Светлана 
Валентиновна 

1 1 30 

Рузанова Олеся 
Федоровна 

1 1 29 

Роганова Людмила 
Владимировна 

1 1 28 

Уварова Ираида 
Юрьевна 

1 1 28 

Улимова Зоя 
Борисовна 

1 1 26 

Ухватова Наталия 
Егоровна 

1 1 27 

Артемова Ольга 
Владимировна 

1 1 24 

Букатина Надежда 
Валентиновна 

1 1 24 

Карсеева Мария 
Николаевна 

1 1 25 

Курочкина Галина 
Викторона 

1 1 25 



 

Куксова Нина 
Васильевна 

1 1 26 

Леонова Татьяна 
Александровна 

1 1 25 

Мешкова Мария 
Ивановна 

1 1 24 

Милосердова Ольга 
Валерьевна 

1 1 24 

Подъяблонская 
Жанна Евгеньевна 

1 1 25 

Перкова Ирина 
Леонидовна 

1 1 25 

Покидышева Ирина 
Васильевна 

1 1 25 

Уланова Елена 
Анатольевна 

1 1 26 

23.«Основы 
православной 
культуры» 

Сочилова Татьяна 
Викторовна 

5 5 131 

Павловская Елена 
Александровна 

5 5 133 

Леонова Татьяна 
Александровна 

2 2 58 

Перкова Ирина 
Леонидовна 

1 1 23 

Уланова Елена 
Анатольевна 

3 3 81 

24.«Дети и дорога» Архипов Илья 
Александрович 

Высочкина Татьяна 
Николаевна 

 Чурилова Светлана 
Александровна 

4 
 
4 

 
4 

1 
 
1 

 
1 

15 
 

14 
 

15 

 
Расписание занятий блока дополнительного образования на 2016 – 2017 учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Педагога 

 

Название 
детского  
объедине

ния 

Прод
олжи
тельн
ость 

 и 
перио
дично

сть 
занят

ий 

Чис
ло 

груп
п 
и 

кол-
во в  
них 
дете

й 

Понедель
ник 

Вторник Среда Четверг Пятниц
а 

Субб
ота 

1 Архипов 
Илья 

Александр
ович 

«Дети и 
дорога» 

2 
занят
ия по 
2 ч 

1/15 16.00-
18.00 

 16.00-
18.00 

   



 

2 Ильина 
Татьяна 

Васильевна 
 

«Что? 
Где? 

Когда?» 

2 
занят
ия по 
2 ч 

1/18 15.10.-
17.00. 

 15.10.-
17.00. 

   

3 Комлева 
Елена 

Валентино
вна 

 

«Разноцве
тная 

капель» 

3 
занят
ия по 
2 ч 

1/12  15.10.-
17.00. 

  15.10.- 
17.-00 

10.00- 
11.50 

4 Кудрявцева 
Елена 

Владимиро
вна 

 

«Фантазе
ры» 

2 
занят
ий по 

2ч 

1/15   15.00-
17.00 

  10.00-
12.00 

5 Кунев 
Александр 
Михайлови

ч 
 

«Шахмат
ы» 

2 
занят
ий по 

2ч 

1/11     14.20-
16.00 

12.30- 
14.20 

6 Мишин 
Руслан 

Геннадьеви
ч 
 

«Стрельб
а» 

2 
занят
ие по 

1ч 

1/14  15.15-
16.00 

 15.15-
16.00 

  

7 Платицин 
Юрий 

Владимиро
вич 

 

«ОФП» 2 
занят
ия по 
2 ч 

1/15  15.10-
17.00 

 15.10-
17.00 

  

8 Панина 
Юлия 

Ивановна 
 

«Что? 
Где? 

Когда?» 

2 
занят
ия по 
2 ч 

1/18 15.10-
17.00 

 15.10-
17.00 

   

9 Сторожева 
Галина 

Борисовна 
 

«Вокал» 2 
занят
ия по 
2 ч 

1/15  13.20-
15.05. 

  13.20-
15.05 

 

10 Чернов  
Владимир 

Алексеевич 
 

«Баскетбо
л» 
 
 

«Теннис» 

2 
занят
ия по 
2 ч. 

  
2заня
тия 
по 2 

ч. 

1/10 
 
2/18 
 

 
 
15.10.-
17.00 

15.10.-
17.00 

 
 
15.10.-
17.00 

15.10.-
17.00 

 
 
15.10.-
17.00 

 
 

12.00-
13.50 

11 Авдеева 
Татьяна 

Александр
овна 

 

«Занимат
ельная 

граммати
ка» 

 
 «Уроки 

2 
занят
ия по 
1ч. 

 
1заня

2/25 
 
1/25 
 
1/9 

13.00-
13.45 

 
 
 
 

  13.00-
13.45 

 
 

14.00-
14.45 

 
 
 
 

 
 

 



 

милосерд
ия» 

 
«Умники 

и 
умницы» 

тие  
по 1 
ч. 
 
1заня
тие  
по 1 
ч. 
 

   
13.00.- 
13.45 

12 Асеева  
Татьяна 

Световна 
 

« Игровая 
терапия» 

 
«Умники 

и 
умницы» 

 
«Уроки 

милосерд
ия» 

2 
занят
ия по 
2 ч 

 
1заня
тие  
по 1 
ч. 
 
1заня
тие  
по 1 
ч. 

1/15 
 
1/29 
 
1/30 

 
 
 

13.00-
13.45 

  
 
 

 
 
 

13.00-
13.45 

13.00-
13.45. 

13.00-
13.45 

 

13 Близнецова 
Марина 

Валентино
вна 

 

«Занимат
ельная 

граммати
ка» 

 
«Занимат

ельная 
математи

ка» 
 

«Умники 
и 

умницы» 

2 
занят
ия по 
1ч. 

 
2 

занят
ия по 
1ч. 

 
1заня
тие  
по 1 
ч. 

 

2/24 
 
 
 
2/24 
 
1/17 

 
 
 
 
13.45-
14.30 

13.45-
14.30 

 
 

 
 

13.45-
14.30 

13.45-
14.30 

 
 
 
 

14.45-
15.30 

  

14 Буренина 
Зинаида 

Васильевна 
 

«Я 
познаю 
мир» 

 
«Умники 

и 
умницы» 
«Уроки 

милосерд
ия» 

1 
занят
ие по 

2ч 
1 

занят
ие по 
1 ч 
1 

занят
ие по 
1 ч 

1/15 
 
 
 
1/12 
 
 
1/28 

 
 
 
13.00-
13.45 

  13.30-
15.30 

 
 
 
 
 
 
13.00-
13.45 
 

 



 

15 Высочкина 
Татьяна 

Николаевн
а 
 

«Дорога и 
дети» 

2 
занят
ия по 
2 ч 

1/14 14.30-
16.30 

  14.30-
16.30 

  

16 Гагарина  
Наталия 

Александр
овна 

«Теннис» 2 
занят
ия по 
2 ч 

1/8    14.30-
16.30 

14.30-
16.30 

 

17 Дмитриева 
Галина 

Юрьевна 
 

«Игровая 
терапия» 

 
«Уроки 

милосерд
ия» 

 
«Умники 

и 
умницы» 

4 
занят
ия по 

1ч 
 

1 
занят
ие по 
1ч. 

 
 
1заня
тие 
по 1ч. 

2/28 
 
 
 
1/29 
 
1/15 

13.30 -
14.15 

 
 
 
13.00-
13.45 

13.30-
14.15 

13.30-
14.15 

13.30-
14.15 

 
 
 
 

 
 
 

13.30-
14.15 

 

18  Зыкова 
Ольга  

Васильевна  
 

«Уроки 
милосерд

ия» 
«Умники 

и 
умницы» 

 

1 
занят
ие по 
1 ч. 
1 

занят
ие по 
1 ч. 

 

1/25 
 
1/14 

13.00-
13.45 

   
 
 

13.00-
13.45 

  

19 Карасенков
а Татьяна 

Александр
овна   

 

«Уроки 
здоровья» 

2 
занят
ия по 
2 ч 

2/24   13.00-
15.00 

15.15-
17.00 

 13.00-
15.00 

15.15-
17.00 

 

20 Катасонова 
Татьяна 

Михайловн
а 
 

«Юный 
конструкт

ор» 
 

«Умники 
и 

умницы» 
 

«Уроки 
милосерд

ия» 

2 
занят
ия по 
2 ч. 

 
1 

занят
ие по 
1 ч. 

 
1 

занят
ие по 
1 ч. 

 

2/26 
 
1/22 
 
1/27 

13.00-
15.00 

13.00-
15.00 

 
 
 
 

13.00-
13.45 

  
 
 
13.00-
13.45 

 



 

21 Киреева 
Ирина 

Ивановна  
4 часа 

«Игровая  
терапия» 

 
«Умники 

и 
умницы» 

 
«Уроки 

милосерд
ия» 

2 
занят
ия по 

2ч 
1 
занят
ие по 
1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

2/29 
 
 
 
1/10 
1/29 

13.30-
14.15 

 
 
 

14.30-
15.15 

 
13.00-
13.45 

  13.30-
14.15 

  14.30-
15.15 

 
 
 
 
 

13.00-
13.45 

 

22 Кузьмина 
Ольга 

Анатольев
на  
 

«Умники 
и 

умницы» 
 

«Уроки 
милосерд

ия» 
 

«Игровая 
терапия» 

 

1 
занят
ие по 
1ч 

1 
занят
ие по 

1ч 
 
2 
занят
ие по 
1ч 

1/19 
 
1/30 
1/14 

  
 
 
 

 
 
 

13.00-
13.45 

 
 
 
 
 
 
 

13.00-
13.45 

 
 

13.00-
13.45 

13.00-
13.45 

 

23 Мартынова 
Вера 

Петровна 
 

«Занимат
ельная 

граммати
ка» 

 
«Занимат

ельная 
математи

ка» 
 

«Умники 
и 

умницы» 

2 
занят

ия  
по 1ч. 

 
2 

занят
ия  

по 1ч 
 

1 
занят
ие по 

1ч 
 

2/27 
 
 
 
 
2/27 
 
1/15 

13.30-
14.15 

 
 
 

13.30-
14.15 

13.30-
14.15 

 
 
 

13.30-
14.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.30-
14.15 

 

 

24 Никитина 
Ирина 
Борисовна  
 

«Игровая 
терапия» 

 
«Уроки 

милосерд
ия» 

 
«Умники 

и 
умницы» 

4 
занят
ия по 

1ч 
1 
 

занят
ие по 
1ч. 

 
1 
занят

2/29 
 
1/27 
 
1/10 

13.30 -
14.15 

 
 
 
12.30-
13.15 

13.30-
14.15 

13.30-
14.15 

13.30-
14.15 

 
 
 

13.00-
13.45 

 



 

ие по 
1ч. 

 Пашкина  
Нина 

Федоровна 

«Основы 
актерског

о 
мастерств

а» 

1 
занят
ие по 
1ч. 

1/11     14.30-
15.15 

 

25  Плуталова 
Ирина 

Павловна 
 

«Занимат
ельная 

граммати
ка» 

 
«Занимат

ельная 
математи

ка 
 

«Умники 
и 

умницы» 

2 
занят
ия по 

1ч 
 

2 
занят
ия по 

1ч 
 
1заня
тие 
по 1ч 

2/30 
 
2/27 
 
1/15 

 
 
 
 

13.30-
14.15 

 
12.35-
13.20 

13.30-
14.15 

 
 
 
 

13.30-
14.15 

13.30-
14.15 

  

26 Петрова 
Светлана 

Валентино
вна 

 

«Игровая 
терапия» 

 
« Уроки 

милосерд
ия» 

 
«Умники 
и 
умницы» 

2 
занят
ия по 

1ч 
 
1 
занят
ие по 
1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 
 

1/14 
 
1/30 
 
1/22 

 
 
13.00-
13.45 

 14.00-
14.45 

14.00-
14.45 

 
 
 
 
13.00-
13.45 

 

27 Павловская 
Елена 

Александр
овна 

«Основы 
православ

ной 
культуры

» 

5 
занят
ий по 

1 ч 

5/13
3 

14.30-
15.15 

14.30-
15.15 

14.30-
15.15 

14.30-
15.15. 

  

28 Рузанова 
Олеся 

Федоровна 
 

«Игровая 
терапия» 

  
«Уроки 

милосерд
ия» 

 
«Умники 

и 
умницы» 

2 
занят
ия по 
1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 
 

1/20 
 
1/30 
 
1/10 

13.00-
13.45 

 
 
13.00-
13.45 

  
 
 
 
13.30-
14.15 

13.00-
13.45 

 



 

29 Роганова 
Людмила 

Владимиро
вна 

 «Уроки 
милосерд

ия» 
 

«Умники 
и 

умницы» 

1 
занят
ие по 
1ч. 

1 
занят
ие по 
1ч. 

1/29 
 
1/15 

    
 

13.00-
13.45 

13.00-
13.45 

 

30 Смыкова 
Надежда 

Борисовна 
 

«Дом для 
чудесных 
представл

ений» 
 

«Занимат
ельная 

граммати
ка» 

 
«Умники 

и 
умницы» 

2 
занят
ия по 

1ч 
 
2 
занят
ия по 
1ч 
1заня
тие 
по 1ч 

1/13 
 
 
2/25 
1/13 

13.30 -
14.15 

 
 
 

13.30 -
14.15 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

13.00-
13.45 

 
 
 

13.30-
14.15 

 

 
 
13.30-
14.15 

 

31 Сочилова 
Татьяна 

Викторовн
а 

«Основы 
православ

ной 
культуры

» 

5заня
тий 

по 1ч. 

5/13
1 

14.30-
15.15 

14.30-
15.15 

14.30-
15.15 

14.30-
15.15 

14.30-
15.15 

 

32 Уварова 
Ираида 

Юрьевна 
 

«Игровая 
терапия»  
«Умники 

и 
умницы» 

 
«Уроки 

милосерд
ия» 

2 
занят
ия по 
1 ч 

1заня
тие 
по 1ч 
1заня
тие 
по 1ч 

1/15 
 
1/9 
1/29 

 
 
13.30-
14.05 

13.00-
13.35 

  
 
 

13.00-
13.35 

13.00-
13.35 

 

33 Улимова 
Зоя 

Борисовна 
 

«Умники 
и 

умницы» 
«Уроки 

милосерд
ия» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

1/10 
 
1/23 

13.00-
13.45 

 
 
13.00-
13.45 

    

34 Ухватова 
Наталья 

Егоровна  

« 
Занимате

льная 
граммати

ка» 
 
 

«Уроки 

2 
занят
ия по 
1 ч  

 
1 
занят
ие по 

2/27 
 
 
1/28 
 
1/17 

13.00-
13.45 
14.00-
14.45 

 

13.00-
13.45 
14.00-
14.45 

 

  
 
 

13.30-
14.15 

 
 
 

 
 
13.00-
13.45 

 



 

милосерд
ия» 

 
«Умники 

и 
умницы» 

1 ч 
1 
занят
ие по 
1 ч 

35 Хавронина 
Анжела 

Александр
овна 

  

« 
Веселый 
английск

ий» 
 

«Английс
кий для 

маленьки
х 

полиглото
в» 
 

«Уроки 
милосерд

ия» 

1 
занят
ие по 
1 ч 

1 
занят
ие по 
1 ч 
 
1 
занят
ие по 
1 ч 

2/27 
 
1/13 
 
1/27 

12.45-
13.30 

 
 
 
 

13.30-
14.15 

 

13.30-
14.15 

 
 

 
 

 
 
12.45-
13.30 

  

36 Чеботарёва 
Наталья 

Викторовн
а 
 

«Занимат
ельная 
граммати
ка»  
 
«Занимат
ельная 
математи
ка» 
 
«Умники 
и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч   
 

1 
занят
ие по 

1ч   
 

1 
занят
ие по 

1ч   
 
 

2/25 
 

 
2/25 

 
 

1/20 
 
 
 

 
 
 
13.00-
13.45 
 
13.30-
14.15 

 
 
 

13.30-
14.15 

13.00-
13.45 

13.30-
14.15 

 
 
 

 

37 Черных 
Наталия 

Владимиро
вна 

«Оранжев
ое 
настроени
е» 

2 
занят
ия по 
1 ч  

 

1/10 15.00-
15.45 

 15.00-
15.45 

   

38  Артемова 
Ольга 

Владимиро
вна  

 

«Уроки 
милосерд

ия» 
«Умники 

и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

1/28 
 
1/8 

 13.10-
13.55 

   
 
13.10-
13.55 

 



 

39 Букатина 
Надежда 

Валентино
вна  

 

«Уроки 
милосерд

ия» 
«Умники 

и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

1/26 
 
1/21 

13.00-
13.35 

  
 
13.30-
14.05 

   

40 Карсеева 
Мария 

Николаевн
а   
 

«Уроки 
милосерд

ия» 
«Умники 

и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

1/28 
 
1/17 

13.00-
13.45 

   
 

13.00-
13.45 

  

41 Курочкина 
Галина 

Викторовн
а  
 

«Уроки 
милосерд

ия» 
«Умники 

и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

1/26 
 
1/17 

  13.30-
14.05 

 
 

13.30-
14.05 

  

42 Куксова 
Нина 

Васильевна 
2 часа 

«Я 
познаю 
мир» 

 
«Уроки 

милосерд
ия» 

«Умники 
и 

умницы» 

2 
занят
ия по 

1ч 
1 

занят
ие по 

1ч 
1 

занят
ие по 

1ч 

1/16 
 
1/26 
1/11 

13.00- 
13.45 

 
 

13.00- 
13.45 

 
 
 
 

13.00- 
13.45 

13.00- 
13.45 

  

43 Леонова 
Татьяна 

Александр
овна 

2 часа 
 

«ОПК» 
 

«Уроки 
милосерд

ия» 
«Умни
ки и 

умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 

занят
ие по 

1ч 

2/58 
 
1/25 
1/8 

 
 
13.00-
13.45 

14.30-
15.15 

 
 
 

13.00-
13.45 

14.30-
15.15 

  



 

44 Мешкова 
Мария 

Ивановна  
 

«Уроки 
милосерд

ия» 
«Умники 

и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

1/24 
 
1/10 

13.00-
13.35 

  
 

13.30-
14.05 

   

45 Милосердо
ва Ольга 

Александр
овна 

 

«Занимат
ельная 
математи
ка» 
 
«Умники 
и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

2/26 
 
1/5 

  13.30-
14.15 

 13.30-
14.15 

 

46 Милосердо
ва Ольга 

Валерьевна 
 

«Занимат
ельная 
математи
ка» 

 
«Уроки 

милосерд
ия» 

 
«Умники 

и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 

занят
ие по 

1ч 
 

1 
занят
ие по 

1ч 
 

2/30 
 
1/26 
1/10 

 
 
13.00-
13.45 

 
 
 
13.00-
13.45 
 

13.00-
13.45 

 13.00-
13.45 

 

47  
Поплевкин

а Ольга 
Николаевн

а 
 

«Занимат
ельная 

математи
ка» 

«Умники 
и 

умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

2/28 
 
1/13 

13.00-
13.45 

   13.00-
13.45 

 
13.30-
14.15 

 

48 Подъяблон
ская 

Жанна 
Евгеньевна 

 

«Уроки 
милосерд

ия» 
«Умники 

и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

1/26 
 
1/19 

   
 

13.30-
14.05 

13.30-
14.05 

  

49 Перкова 
Ирина 

Леонидовн
а 
 

«Я 
познаю 
мир» 

 
«Уроки 

милосерд

2 
занят
ия по 
1 ч 
1 

занят

1/21 
 
1/26 
1/23 

13.00-
13.45 

 
 
 

14.30-
15.15 

 
 
 

 
 

13.00-
13.45 

13.00-
13.45 

 



 

ия» 
«О

ПК» 

ие по 
1ч 
1 

занят
ие по 

1ч 
50 Покидыше

ва Ирина 
Васильевна 

«Уроки 
милосерд

ия» 
«Умники 

и 
умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 

занят
ие по 

1ч 

1/23 
 
1/16 

13.00-
13.45 

    
 
13.00-
13.45 

 

51  Семионова 
Тамара 

Тимофеевн
а 

«Умники 
и 

умницы» 

1 
занят
ие по 

1ч 

1/19 13.00-
13.45 

     

52 Чурилова 
Светлана 

Александр
овна 

 

«Дети и 
дорога» 

2 
занят
ия по 
2 ч 

1/15   15.00-
17.00 

15.00-
17.00 

  

53 Уланова 
Елена 

Анатольев
на 
 

«Занимат
ельная 

математи
ка» 

«Уроки 
милосерд

ия» 
 

«Умники 
и 

умницы» 
 

«ОПК» 

1 
занят
ие по 

1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 
1 
занят
ие по 
1ч 

2/30 
 
1/26 
1/9 
 
3/81 

 
 
13.00-
13.45 

 
 
14.30-
15.15 

 
 
 
13.00-
13.45 
 

14.30-
15.15 

13.00-
13.45 

 
 
 
 
 

14.30-
15.15 

13.00-
13.45 

 

 
Достижения учащихся МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 

2016-2017уч.год 
ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

№ Название  Дата, место Номинация Результат. Награда Руководитель 
 Дорога глазами 

детей 
20.10.2016 
Г.Уварово 

«Волшебная 
кисть» 

 
 
 
 
 
 

«Умелые руки» 

7-10 лет 
2 место-Малышев 

Матвей (к 8) 
2 место-

Филимонова  
Наталья(к8) 

3 место-
Наседкина 

Анастасия (к3) 

 
Призер 

 
 

Призер 
 
 
 

Призер 

 
Тимченко О.А. 

 
 

Тимченко О.А. 
 
 
 

Роганова Л.В. 



 

 
 

«Золотое перо» 

15-17 лет 
2 место-Желнова 

Мария (к1) 
 

7-10 лет 
1 место-

Чупрынина 
Виктория (к3) 

3 место-
Неугодова 

Вероника (к3) 
 

7-10 лет 
1 место-Кузькина 

Екатерина (к3) 
2 место- 

Владимирова 
Светлана (к3) 

15-17 лет 
1 место-Сиднев 

Артем (к1) 

 
Призер 

 
 
 
 

Победитель 
 
 

Призер 
 
 
 

Победитель 
 

Призер 
 
 
 

Победитель 

 
Архипов И.А. 

 
 
 
 

Роганова Л.В. 
 
 

Роганова Л.В. 
 
 
 

Роганова Л.В. 
 

Роганова Л.В. 
 
 
 

Орешкова В.В. 
 

 Безопасное колесо 22.10. Смотр- 
Конкурс  

инспекторов 
движения 

 команда победители Высочкина 
Т.Н. 

 Конкурс чтецов « 
Они воспели свое 

Отечество» 
 
 
 

27.10. Литературное 
чтение 

7-10 лет 
1 место - 
Малышев 

Матвей,( к- 8) 
2 место - 

Молоткова 
Анастасия, - к- 3,  
3 место - Комлева 

Арина, к- 3,  
11-13 лет 

2 место - Власова 
Вероника, Л- 1,  

3 место - 
Мордасов Егор, 

Л- 3, 
14-17 лет 
1 место- 

Лисенкова Слфья, 
Л-1,  

2 место - Бармина 
Алина, Л-1, 

 
Победитель 

 
 

Призер 
 
 

Призер 
 
 

Призер 
 

Призер 
 
 
 
 

Победитель 
 

Призер 

 
Милосердова 

О.А. 
 

Глива О.В. 
 
 

Плуталова И.П. 
 
 

Лаврентьева 
Н.А. 

Пашкина Н.Ф. 
 
 
 
 

Бредихина Н.А. 
 

Бредихина Н.А. 

 Конкурс рисунков 
«Город мой на 
Вороне-реке» 

 
 
 

27.10 изо 7- 10 лет 
2 место- 

Мальшаков 
Максим -4а 

3 место- Попова 
Алиса-4а 
11-14 лет 
3 место  -

Милосердова 
Ульяна 

«Мастерство»- 
Архипова Полина 

 
«Мастерство»-

Медведева 
Полина 

15-17 лет 

 
Призер 

 
 

Призер 
 
 

Призер 
 
 
 

Мастерство 
 
 

Мастерство 
 

Победитель 

 
Комлева Е.В. 

 
 

Комлева Е.В. 



 

1 место-Аверкова 
Таня 

2 место-
Ковалевская 

Софья 

 
 
 

призер 

 Конкурс рисунков 
«Страна детства» 

21.10  6-9 лет 
1 место – 

Агуреева Лиза 
2 место – Комлева 

Арина 
10-13 лет 

1 место – Власова 
Вероника 
2 место – 

Латышова Полина 
3 место – 

Милосердова 
Екатерина 
14-17 лет 
1 место – 

Тинчурина Алина 
 

 
Победитель 

 
Призер 

 
 

Победитель 
 

Призер 
 
 

Призер 
 
 

Победитель 

 
Плуталова И.П. 

 
Комлева Е.В. 

 
 

Комлева Е.В. 
 

Комлева Е.В. 
 
 

Черных Н.В. 
 
 

Комлева Е.В. 

 Красота Божьего 
мира 

02.11 изо Милосердова 
Ульяна 

Медведева 
Полина 

Власова Вероника 

Победители Комлева Е.В. 

 Чистый берег 01.11 акция Лицей 1 (7б) 
Лицей 3 (7д) 

Победитель 
Победитель 

Макарова Л.Н. 
Бурмисова Г.В. 

 СМИ новое 
поколение 

17.11 "Домашнее 
задание"  

на тему "50-летие 
г. Уварово": 

 
2 этап 

 

1 место - Фукс 
Марина (8б) 

3 место - Карпова 
Анна (10в) 

 
 

2 место - 
Набережнев Олег 

(10в) 
3 место - Фукс 
Марина (8б) 

 

Победитель 
 

призер 
 
 
 

призер 
 
 

призер 

Уварова Т.Н. 
 

Безбожная А.И. 
 
 
 

Безбожная А.И. 
 
 

Уварова Т.Н. 

 Конкурс 
новогодней 

игрушки 
«Новогодний 
калейдоскоп» 

25.11 Номинация 
«Елочная 
игрушка» 

 
 
 

 
 

 
 

Номинация 
«Новогодний 

сувенир» 
 
 

Возрастная 
категория 7-10 лет 
1 место- Мешкова 

Виктория  (к8) 
3 место- Жилкин 
Станислав (к8) 

 
Возрастная 

категория 11- 13 
лет 

1 место- Бармина 
Снежана (к8) 

 
 
 

Возрастная 
категория 7- 10 

лет 
1 место- Фаустова 

Алена (к8) 
2 место- 

Садчикова Дарья 

 
 

Победитель 
 

призер 
 
 
 
 
 
 

победитель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победитель 
 

 
 

Куксова Н.В. 
 

Покидышева 
И.В. 

 
 
 
 
 

Филиппова 
Л.А. 

 
 
 
 
 
 
 

Леонова Т.А. 
 



 

(к8) призер Милосердова 
О.В. 

 
 «Звездочки 

Уварово» 
 

03.-04.12.2016 "Литературное 
творчество" 

 

Младшая 
возрастная 
категория 
Чернышов 

Евгений 6а-1 
место 

Краснов Иван 7Д-
3 место 

 
Старшая 

возрастная 
категория 

Сиднев Артём (9з) 
- 1 место 

Наренкова Арина 
(9з) - 2 место 

 
 

 
 
 
 

Победитель 
 

призер 
 
 
 
 
 

победитель 
 

призер 

 
 
 
 

Пашкина Н.Ф. 
 

Речнова В.Е. 
 
 
 
 
 

Орешкова В.В. 
 

Орешкова В.В. 

"Театр одного 
актёра" 

 

Младшая 
возрастная 
категория 

Кузьмичев Егор 
6г -1 место (3к) 

Малышев Матвей 
4 И - 2место 8к) 

Власова Вероника 
(7а) - 3 место 

Козаченко 
Александра 4б –
«Мастерство»  

(3к) 
 

Старшая 
возрастная 
категория 

Беляева Дарья 
(11а) - 2 место 

Лисенкова Софья 
(8в) - 3 место 

 
 
 

Победитель 
 

Призер 
 
 

Призер 
 

призер 
 
 
 

 
 
 

призер 
 

призер 

 
 
 

Пашкина Н.Ф 
 

Милосердова 
О.А. 

 
Лаврентьева 

Н.А. 
Смыкова Н.Б. 

 
 
 
 
 
 

Бредихина Н.А. 
 

Бредихина Н.А. 

"Вокал" 
 

Младшая 
возрастная 
категория 

Масленников 
Иван 4г-1 место, 
Сарычева Алина 

(8з) - 2 место 
Чекмарева 

Анастасия 5б- 3 
место (3к) 

Кудрявцева 
Полина5б- « 

Мастерство» (3к) 
Старшая 

возрастная 
категория 

Никитина Варвара 
(9б) - 1 место 

Медведева 
Полина (8а) - 3 

место 

 
 
 
 
 победитель 

 
призер 
 
 
призер 
 
 
призер 
 
 
 

победитель 
 
 
призер 

 
 
 
 

Сторожева Г.Б. 
 
 

Сторожева Г.Б. 
 

Ковергина Г.В. 
 
 
 
 
 
 

Сторожева Г.Б. 
 
 
Сторожева Г.Б. 



 

 

"Изобразительное 
искусство" 
 

Милосердова 
Ульяна (8а) - 1 

место 
Ковалевская 

Софья (9а) - "За 
мастерство" 

Власова Вероника 
(7а) - "За 

мастерство" 

Победитель 
 
 
 

Мастерство 
 

мастерство 

Комлева Е.А. 

 "Декоративно-
прикладное 
творчество" 
 

Карпова Анна 
(10в) - 2 место 

 

призер Кудрявцева 
Е.В. 

 Здоровая еда- 
здоровое поколение 

24.12 агитбригада команда победитель Бурмисова Г.В. 

 Театральная юность 
России 

24.01.2017 театр Кузьмичев Егор, - 
2 место 

 

призер Пашкина Нина 
Федоровна 

 ЮДП «Закон и 
порядок» 

15.02  команда Победитель Макарова Л.Н. 

 Звонкие голоса 
России 

22.02 Вокал Мл.возр.категория 
Масленников 
Иван- 1 место 

Строгова 
Елизавета- 3 

место 
Ср.возр.категория 

Медведева 
Полина- 1место 

Курташова Настя- 
2 место 

 
Победитель 

 
 

Призер 
 
 

Победитель 
призер 

 
Сторожева Г.Б. 

 Палитра ремесел 20.02. изо Чурикова Настя-2 
место 

Власова 
Вероника- 3 место 

 
Милосердова 

Ульяна- 1 место 
Медведева 

Полина- 3 место 
 

Призер 
 
 

призер 
 

победитель 
 
 

призер 

Комлева Е.В. 

 Конкурс рисунков 
по пожарной 
безопасности 
«Неопалимая 
купина» 

28.02. изо Чепрунова 
Эльвира 8е-3 

место 
Калугин 

Константин-( к8)-
2 место 

 

призер 
 
 
 

Призер 
 
 

Тимченко О.А. 
 
 
 

Тимченко О.А. 
 
 



 

Терентьев 
Андрей- 7д- 3 

место 

призер Черных Н.В. 

 Живая традиция 21.02 сказители Власова 
Вероника- 7а- 
1место 

победитель Сторожева Г.Б. 
Панина Ю.И. 

 Конкурс рисунков и 
декоративно-
прикладного т-ва, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества 

03.03 Изо 
 
 
 
изо 

Объедкова 
Полина- 3 место 
(2Г) 
 Мещеряков Иван  
(2Г) 
Свиридов Никита 
(2Г) 
 
 
Чурилова Настя-  
7а - 2 место 
Куракова Ирина- 
7б 

 
призер 

 
«Мастерство» 

 
«Мастерство» 

 
 
 

Призер 
 

«Мастерство» 

Ухватова Н.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комлева Е.В. 
 

 «Моя история в 
фотографиях» 

07.03. В объективе - 
Родина» 

 
«Школьная 

жизнь» 
 
 

«Мир моих 
увлечений» 

Ломоносова 
Алена; 
 
Ломоносова 
Алена 
 
 
Ломоносова 
Алена 

Победитель 
 
 
Победитель 
 
 
 
Победитель 

Филиппова 
Людмила 

Александровна; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зональный этап 
региональной 
олимпиады 
обучающихся в 
системе 
дополнительного 
образования 

14.03. Эстрадный вокал Никитина 
Варварв-1 место 

Победитель Сторожева Г.Б. 

 Зеленая планета 
2017 

20.03. изо Средняя 
возраст.категория 
Чурикова 
Анастасия,   
 
Милосердова 
Ульяна,  
 
Старшая 
возрастная 
категория 
Аверкова Татьяна,  

 
 
Победитель 
 
 
Призер- 
2место 
 
 
 
 
Победитель 

Комлева Елена 
Валентиновна; 

 

 «Весенний бриз» 
Что? Где? 
Когда? 

24.04.  Ст. возр. 
Категория 
Команда  
Мл. возраст. 
Категория 
команда 

победитель 
 
 
победитель 

Ильина Т.В. 
 
 

Ильина Т.В. 

  «Искорки» 28- 29 
апреля 

«Выразительное 
чтение» 
 
«Умелые руки» 
 
«Юный 

Харьков Иван 
 
 
Самохин Сергей,  
 
Солопова 

Победитель 
 
 

Победитель 
 

 

Рогонова Л.В., 
 
 

Катасонова 
Т.М. 

 



 

вокалист» 
 

Екатерина,  Победитель Сторожева Г.Б., 

 «Дни защиты от 
экологической 
опасности» 

14.04.-19.05 Экологическая 
акция 

Учащиеся Лицея Призеры – 2 
место 

Панина Ю.И. 

 «Мы - дети 
галактики» 

24.04. изо Милосердова 
Ульяна,  

Призер- 3 
место 

Комлева Е.В. 

 «Живая классика» 16.03. Литературное 
чтение 

Чистяков Сергей 
 
 Власова 
Вероника 
 
Карпова Анна 

 Призер -2 
место 
 
Победитель 
 
победитель 

Филиппова Л.А 
 
Лаврентьева 
Н.А. 
 
Безбожная А.И. 

 Конкурс агитбригад 
«За экологию 
души!» 

24.03. агитбригада команда победитель Макарова Л.Н. 
Сторожева Г.Б. 

 Будущий педагог 05.05. изо Чурикова 
Анастасия 
Желнова Мария 
Власова Вероника 

Победитель 
 
Призер 
Призер 

Комлева Е.В. 

 Интеллектуальная 
игра "РИСК: разум, 
интуиция, скорость, 
команда!"  

17.05. игра команда победитель Панина Ю.И. 

 III Поленовский 
пленэр 

Июнь 2017 изо Смольянинова 
Варвара 
Чурикова 
Анастасия  
Милосердова 
Ульяна 
Власова Вероника 

Победитель 
 
Победитель 
 
победитель 
 
призер 

Тимченко О.А. 
 

Комлева Е.В. 
 

Комлева Е.В. 
 

Комлева Е.В. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

№ Название  Дата, место Номинация Результат. Награда Руководитель 
 2 областная 

дискуссионная 
площадка "Сфера 
влияния" 

02.11. г.Тамбов  Башкатова 
Екатерина (9г 
класс)  -1 место 

Победитель Макарова Л.Н. 

 Дорога Глазами 
детей 

Октябрь 2016 Золотое перо Сиднев Артем- 1 
м 

Победитель Орешкова В.В. 

  «Звездочки 
Тамбовщины» 

( отборочный тур) 

27.12.Тамбов Вокал 
 

Изо 
 

Литературное 
Тв-во 

Никитина 
Варвара 

 
Милосердова 

Ульяна 
 
Сиднев 

Артем 

Вошли в 
десятку 

Сторожева Г.Б. 
 
 

Комлева Е.В. 
 

 
 

Орешкова В.В. 
 IV областной 

литературный 
конкурс "Голос 

души" 

Январь 2017 Гражданская 
лирика 

Корнева Злата победитель Безбожная А.И. 

 «Моя земля- мои 
земляки» 

23.03. «Культурное 
наследие»: 

 
«Природное 
наследие»: 

 
Литературное 

Беляева Дарья, 
 
 

Иванова Марина 
 
 

Лисенкова Софья 

Победитель 
 
 

Победитель 
 
 

Победитель 

Пашкина Н.Ф. 
 
 

Лисенкова О.В. 
 
 

Высочкина Т.Н. 



 

краеведение 
 
 

«Историческое 
краеведение»: 

 
 
 

Шеина Таня 

 
 
 

Победитель 

 
 
 

Комлева Е.В. 

 Живая традиция 05.04. г.Тамбов сказители Власова Вероника Призер- 3 
место 

Сторожева Г.Б. 
Панина Ю.И. 

 Полуфинальные 
(зональные) игры VII 

областного 
чемпионата по 

интеллектуальным 
играм "Что? Где? 

Когда?" 

04.04. 
Г.Тамбов 

 Ст.возрастн. 
категория 
Команда  

 
Младш.возрастн. 

кат. 
команда 

 
победитель 

 
 

призеры – 2 
место 

Ильина Т.В. 
 
 

Ильина 
Т.В. 

 Вокальный конкурс 
патриотической 

песни, посвящённый 
памяти Евгения 

Бонарёва 

25.04. 
Инжавино 

Эстрадное пение Масленников 
Иван 

победитель Сторожева Г.Б. 

 Региональный этап 
Всероссийского 

фестиваля детско – 
юношеского 

творчества «Таланты 
и поклонники» 

26.04. 
Г.Тамбов 

Эстрадное пение Масленников 
Иван 

Призер- 2 
место 

Сторожева Г.Б. 

 
Всероссийские конкурсы 

       
 Международный   

конкурс 
фестиваль 

« Best of Best” 

18.02 
Тамбов 

вокал Масленников 
Иван-4г 

Гран-При 
Победитель 

Сторожева Г.Б. 

 Международный 
детский марафон 
искусств «Дети – 

миру» 

Апрель  вокал Масленников 
Иван-4г 

победитель Сторожева Г.Б. 

 
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
№ Название  Дата, место Номинация Результат. Награда  руководитель 

 Городские 
соревнования  по 

спортивному 
ориентированию 

20.09.2016 
Лицей –корпус 1 

Спортивное 
ориентирование 

 Группа- Ж12 
1 место-Лукьянова 
Маргарита (6з. к8) 
2 место- Моканова 

Полина (6з. к8) 
3 место- Бирюкова 

Евгения (4б к3) 
 

Группа М-12 
1 место- Платицин 

Степан (4а, к3) 
2 место- Ремизов 
Данила (5и, к8) 

3 место- Сушков 
Иван (4в.к3) 

 
Группа Ж-14 

1 место- 
Ледовских Диана 

(7а, к1) 

 
Победитель 

 
Призер 

 
Призер 

 
 
 

Победитель 
 

Призер 
 

Призер 
 
 
 

Победитель 
 
 

 
Сергеева Е.В. 
 
Сергеева Е.В. 
 
Платицин Ю.В. 
 
 
 
Платицин Ю.В. 
 
Сергеева Е.В. 
 
Платицин Ю.В. 
 
 
 
Платицин Ю.В. 
 
 



 

2 место- 
Милосердова 

Анастасия (7б, к1) 
3 место- Еремина 
Анастасия (8а, к1) 

 
Группа М-14 

1место-Куксов 
Дмитрий (7б) 

2 место- Власов 
Максим (7а. к1) 

3 место- Тимофеев 
Никита (7б, к1) 

 
Группа Ж-16 

1 место-Лысова 
Ева(9г. к1) 

2место- 
Сальникова 
Татьяна (9г) 

3 место-
Мартынова 

Татьяна  (9г) 
 

Группа М- 16 
1 место-Сторожев 

Илья (8А) 
2 место- Гараев 
Алексей – (9а) 

3 место- Киселев 
Вадим (9а) 

 
Группа Ж-18 

1 место-
Кулдошина 
Мария-11б 

 
Группа М-18 

3 место-Куракин 
Вадим (11б) 

 

Призер 
 
 

Призер 
 
 
 

Победитель 
 

Призер 
 

Призер 
 
 
 

Победитель 
 
 

Призер 
 
 
 

Призер 
 
 

Победитель 
 

Призер 
 
 

Призер 
 
 

Победитель 
 
 
 
 

Призер 

Платицин Ю.В. 
 
 
Платицин Ю.В. 
 
 
 
Платицин Ю.В. 
 
Платицин Ю.В. 
 
Платицин Ю.В. 
 
 
 
Платицин Ю.В. 
 
 
Иванова О.Н. 
 
 
 
Иванова О.Н. 
 
 
Платицин Ю.В. 
 
Платицин Ю.В. 
 
 
Платицин Ю.В. 
 
 
Платицин Ю.В. 
 
 
 
 
Иванова О.Н. 

 Кросс наций Парк сах.завода 
10.10.2016 

л/а Группа 2003-2006 
г.р. 

1 место -
Стрельцова 
Анжелика, 

Калиничев Сергей 
(к8) 

Деренок Вадим ( к 
-1,7а) 

2 место   - Фузеев 
Никита, Любина 
Настя, Измайлов 

Данил(к 8) 
Губанова 

Анастасия (7а, к1) 
3 место - Соколов 

Никита(к8) 
 

Группа 2000-2002 
г.р. 

1 место -
Лисенкова Софья 

 
 
 

Победители 
 
 
 
 
 
 

Призеры 
 
 

Призеры 
 
 
 
 
 
 
 

Победитель 

 
 
 
Левченко О.Ф. 
Сергеева Е.В. 
Мишин Р.Г. 
 
 
 
 
Левченко О.Ф. 
 
 
Мишин Р.Г. 
 
Сергеева Е.В. 
 
 
 
 
 
Чернов В.А. 



 

(8в) 
2 место- Одина 

Ульяна (8а) 
3 место -

Старикова Софья 
(8в) 

Акбаров Виталий 
(9д) 

 
Группа 1997 – 

1999 г.р. 
1 место -

Доровских Кр. 
(11в) 

2 место- Глотова 
Анастас. (11а) 

3 место -Нечаев 
Илья (11а) 

 
Мл.возраст.кат. 

Михайлова Кира 
4в 

Платицын Степан 
4а 

Плужникова Лика 
3а 
 

 
Призер 

 
 

Призер 
 

ПРизер 
 
 
 
 
 

Победитель 
 
 

Призер 
 

Призер 
 

 

1  место 

 

3 место 
 

3 место 

 
Чернов В.А. 
 
 
Чернов В.А. 
 
Чернов В.А. 
 
 
 
 
 
Чернов В.А. 
 
 
Чернов В.А. 
 
Чернов В.А. 
 
 
 
Гагарина  Н.А. 
 
 
 
Немтинова Н.В. 

 Соревнования по 
футболу 

18-21 октября 
ДК “Дружба»  

 Ст. возраст. 
категория 

2 место –корпус 1 
 

Мл.возраст. 
категория 

2 место- корпус 3  
3 место- корпус 1 

 
 

призеры 
 

 
 
 
призеры 

 
призеры 

 
 
Чернов В.А. 
 
 
 
 
Немтинов А.А. 
 
Чернов В.А. 

  Соревнования по 
теннису 

01.11.2016 лицей 
1 

теннис Личное 
первенство 

Участники  2002 
г.р. и младше 

Ледовских Диана - 
I место 

Чернов Антон - II 
место 

Милосердов 
Кирилл - III место 

Алферьева 
Валерия -III место 

 
Участники 2000 - 

2001 г.р. 
Бушуева 

Анастасия - I 
место 

Бабина Валерия - 
II место 

Нечаев Илья - II 
место 

Мещеряков Денис 
- III место 

 
 

 
Победитель 

 
 

призеры 
 
 
 
 
 
 
 

победитель 
 

призеры 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Чернов В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Обще-командное 

первенство 
Мальчики 2002 
г.р. и младше 

Лицей - 1 - I место 
Лицей - 3 - III 

место 
 

Девочки 2002 г.р. 
и младше 

Лицей - 1 - I место 
Лицей - 3 - III 

место 
 

Мальчики 2000-
2001 г.р. 

Лицей - 1 - I место 
 

Девочки  2000-
2001 г.р. 

Лицей - 1 - I место 

 
 

Победитель 
призеры 

 
 
 

победитель 
призеры 

 
 
 
 

победитель 
 

победитель 

 
 
Гагарина Н.А. 
Чернов. В.А. 

 Соревнования по 
волейболу 

12-13декабря волейбол Команда 
мальчиков- 7 чел. 
Команда девочек-

10 чел. 

Победители Чернов В.А. 
Платицин Ю.В. 
Мишин Р.Г. 

 Техника лыжного 
туризма 

28.01. лыжи Команда ( старшая 
возрастная 
категория) 

  

Победитель Зайцева О.А. 

 Городское 
командное 

первенстве по 
лыжным 

эстафетным гонкам  

25.01. лыжи 4Х2 км в группе 
девушек 1999 г.р. 

и младше 
Команда – 1 место 

(4 чел.) 
4Х3 км в группе 
юношей 1999 г.р. 

и младше 

Команда – 1 
место (4 чел.) 

Победитель Платицин Ю.В. 
Мишин Р.Г. 

 Турнир по теннису 04.02. Настольный 
теннис 

Команда  уч-ся 
1999- 2001гр 

1 место 
Команда 

учащихся 2002г.р. 
и младше- 1 место 

 
 

ЛИЧНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 

Группа  2002 г.р. и 
моложе 

Чернов Антон 
(8а,) – 1 место 
Милосердов 

Кирилл(9д, ) – 2 
место 

Ледовских Диана 
(7а, ) – 1 место 

Алферьева 
Валерия (8а, ) – 2 

место 

Победитель 
 
 

Победитель 
 
 
 
 
 
 
 

Победитель 
 
 

Призер 
 

Призер 
 

Призер 
 
 
 

Чернов В. А. 
 
 
Чернов В.А. 
 



 

 
группа 1999 – 

2001 г.р. 
Нечаев Илья (11а, 

)- 1 место 
Пчелинцев Антон 

(9д, ) – 2 место 
 

Бушуева 
Анастасия (9д, ) – 

1 место 
Бабина Валерия 
(10а, ) – 2 место 

 
Победитель 

 
Призер 

 
 

Победитель 
 

Призер 

 Городские массовые 
соревнования  по 
лыжным гонкам 
«Лыжня России» 

09.02. лыжи Группа 1999 - 
2001 г.р. 

Доровских 
Кристина (11в) - 1 

м. 
Щербашин Виктор 

(10а) - 3 м. 
 

Группа 2002-2004 
г.р. 

Сторожев Илья 
(8а) - 1 место 

Желтов Александр 
(8д) - 2 место 

Ерёмина 
Анастасия (8а) - 2 

место 
Ледовских Диана 

(7а) - 3 место 
 
 

 
 
 

Победитель 
 

Призер 
 
 
 

Победитель 
 

Призер 
 

 
призер 
 
призер 

 
 
 
Платицин Ю.В. 
Мишин Р.Г. 
Чернов В.А. 
 
 
 
Платицин Ю.В. 
Мишин Р.Г. 
Чернов В.А. 

  Городские 
соревнования по 

волейболу 
«Серебряный  мяч» 

15.02. волейбол Команда юношей 
– 1 место 

 

Победитель Платицин Ю.В. 
Мишин Р. Г. 
Чернов В.А. 

 Городской смотр 
строя и песни 

17.02. Строевая 
подготовка 

Ср.возр.категория 
Команда 8в- 

2место 
Команда 7з- 3 

место 
Ст.возр.категория 

Команда 9б- 2 
место 

 

 
призеры 

 
 

призеры 

Архипов И.А. 
Никоноренков 
В.В. 

 Конкурс « Папа, 
мама, я- спортивная 

семья» 

15.03.  Команда корпус 3 
Команда корпус 8 

Победитель 
призеры 

Голованова Н.Н. 
Сергеева Е.В. 

  Городской турнир 
по шахматам 

24-25 02. шахматы Кулдошин 
Григорий – 8а- 1 

место 

Победитель Кунев А.М. 

 соревнования по 
пулевой стрельбе 

16.03 стрельба Бизюкин Иван 
(9д) - 2 место 

Акбаров Виталий 
(9д) - 3 место 

 

 
Призер 
призер 

 
Мишин Р.Г. 

 «Зарница» март Военно-
спортивная игра 

команда победитель Зайцева О.А. 

 открытый 
городской турнир 

31.03. баскетбол команда Призеры 
2 место 

Чернов В.А. 



 

по баскетболу 
 "Славянка". 26.04. Военно-

спортивная игра 
команда призер Зайцева О.А. 

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСК
ИЙ КРОСС - 2017 

28.04  2002-2003 г.р. 
Сторожев Илья 
(8а) – 1 место 

Деренок Вадим 
(7а) – 2 место 

Уваров Вадим (8в) 
– 3 место 

 
Алферьева 

Валерия (8а) – 1 
место 

Старикова Софья 
(8в) – 2 место 

Бармина Алина 
(8в) – 2 место 

Одина Ульяна (8а) 
– 3 место 

 
2001-2002 г.р. 

Почечуева 
Наталия (10в) – 1 

место 
Акбаров Виталий 

(9д) – 2 место 
 
 

1998-1999 г.р. 
Доровских 

Кристина (11в) – 1 
место 

Стародумова 
Жанна (11в) – 2 

место 
Ковалёва Алина 
(11в) – 3 место 

 

 
Победитель 

 
Призер 

 
Призер 

 
 

Победитель 
 

Призер 
 

Призер 
 

призер 
 
 
 

победитель 
 

призер 
 
 
 
 

победитель 
 
 

призер 
 

призер 

 
Чернов В.А. 
Плптицин Ю.В. 
Мишин Р.Г. 

 турнир по футболу 
среди юношей 2002-
2003 г.р 

02.-04.05. футбол команда победитель Мишин Р.Г. 

 л/а эстафета 09.05. л/а Ст.возрастная 
категория 

Команда  лицей 1 
 

Младшая возр. 
Кат. 

Лицей -3 
 

Лицей - 1 

 
 

победитель 
 
 

победитель 
 

призеры- 2 
место 

 
Чернов В.А. 
Мишин Р.Г. 
Платицин Ю.В. 
 
Тетеркина Г.Ю. 
Гагарина Н.А. 
 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
№ Название Дата, место 

провед. 
Номинация Результат Награда Руководитель 

1  Открытое 
первенство по  
спортивному 

ориентированию 

11 сент. 2016-
г.Кирсанов 

Спортивн.ориен Ледовских Диана- 
(7а) 

Победитель Платицин Ю.В. 

2 Открытое  
первенство  с 

22.09. 2016 
Г.Тамбов 

Спортивн.ориен М-10 
Платицин Степан 

 
Призер- 2 

Платицин Ю.В. 



 

ДЮШОР «ЦПС» по 
ЦИВС по 

спортивному 
ориентированию 

(4а, к3) 
М-12 

Ремизов Данила 
(5и) 

Ж- 14 
2 место-Еремина  
Анастасия (8а) 

М-16 
2 место-Сторожев 

Илья (8а) 

 
 

Призер-2 
 
 

Призер-2 
 
 

Призер-2 

3 Первенство области 
по спортивному 
ориентированию 

02.10.2016 
г.Котовск 

Спортивное 
ориентирование 

 Ледовских Диана  
Сторожев Илья   

2 место- 
Платицин Степан  

победитель 
 

призер 
 

призер 

Платицин Ю.В. 

 Президентские 
состязания 

14.04. Спортивные 
состязания 

Команда лицей-1 
 

Лицей -8 
 

Лицей -3 

Победитель 
 

Призеры – 2 
место 

 
Призеры- 3 место 

МишинР.Г. 
Платицин Ю.В. 
Левченко О.Ф. 

 
Немтинова Н.В. 

 Кубок  Федерации 
спортивного 

ориентирования 
Тамбовской области 

23.04. Спортивное 
ориентирование 

Сторожев Илья 
(8а) 

Сушков Иван (4в) 
 

Ледовских Диана  
 

Ерёмина 
Анастасия  

победитель 
 

призер- 3 место 
 

победитель 
 

призер- 3 место 

Платицин Ю.В. 

 Президентские 
состязания 

10.05.-11.05 Спортивные 
состязания 

Команда 
Эстафета- 1 место 

Многоборье- 3 
место 

 
Победитель 

призер 

Платицин Ю.В. 
Мишин Р.Г. 

 Кубок области по 
спортивному 

ориентированию 

14.05. 
Г.Котовск 

Спортивное 
ориентирование 

Ледовских Диана 
(7а) - 1 место 
(Группа Ж-14) 
Сторожев Илья 
(8а) - 3 место 
(Группа М-16) 

 

победитель 
 

призер 

Платицин Ю.В. 

 «Российский 
азимут". 

20.05. 
Тамбов 

Спортивное 
ориентирование 

Сторожев Илья 
(8а) Платицин 
Степан (4а) 

 

 Призер- 2 место 
Призер- 2 место 

Платицин Ю.В. 

  Кожаный мяч Г.Рассказова  
27-29 июня 

футбол команда Призер- 2 место Чернов В.А. 

Всероссийский этап 
 

№ Название Дата, место 
провед. 

Номинация Результат Награда Руководитель 

1 Соревнования по 
спортивному 

ориентированию 

2-4 сент.2016 
Саратовская обл, 

Г.Базарный 
Карбулак 

Спортивн.ориен.  1 место- 
Платицин Степан 

(4а) 
2 место-Сторожев 

Илья- (8а) 
3 место-Ремизов 

Данила (5и)  

 
Победитель 

 
 

Призер 
 

Призер 

 
Платицин Ю.В. 
 
 

2 45- традиционные 
соревнования по 

спортивному 
ориентированию, 

посвященные 

24-25.09.2016 
Г.Воронеж 

Спортивн. 
Ориент. 

М-10 
3м.- Платицин 

Степан (4а) 
М-14 
2 м-  

Призер 
 
 
 
 

Платицин Ю.В. 
 
 
 
 



 

памяти летчика 
Лысенко. 

Сторожев Илья 
(8а) 

призер Платицин Ю.В 

3 Открытое 
первенство по 
спортивному 
ориентированию 

11-13 ноября 
2016г. 
Г.Сочи 

Спортивн. 
Ориент. 

1 место -Платицин 
Степан (4а) - 
(Группа М-10) 
3 место - 
Сторожев Илья 
(8а) (Группа М-14) 
 4 место - Ремизов 
Данила (5и) 
(Группа М-12) 
6 место -  Сушков 
Иван (4в) - 
(Группа М-12) 

 

победитель 
 

призер 

Платицин Ю.В. 

4 Первенство 
Воронежской 

области по 
спортивному 

ориентированию 

28-29 января Сп.ориент. Сторожев Илья, 
 - 2 место 
Платицин Степан   
группа М-12 - 3 
место 
Ледовских Диана  
 группа Ж-14 - 4 
место  

призер 
 

призер 

Платицин Ю.В. 

 

Организация доступной среды. 
 

 
 

В Лицее созданы условия необходимые для жизнедеятельности лицеистов  с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

              
 



 

 

                 
 
 

                   
 

Результаты образовательной деятельности 
  МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 

Диагностика результатов окончания учебного года 
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1а Кузьмина О. А. 30 29 0 1                 

1б Рузанова О. Ф. 30 30 0 0                 

1в Асеева Т. С. 30 30 0 0                 

1г Катасонова Т. М. 27 28 1 0                 

1д Уварова И. Ю. 29 29 1 1                 

1е Курочкина Г. В. 26 27 1 0                 

1з Подъяблонская Ж. 
Е. 

26 26 0 0                 

1и Букатина Н. В. 26 27 1 0                 

1к Мешкова М. И. 
24 26 2 0                 

2а Хавронина А. А. 28 28 0 0 4 18 2 0 0 100% 79% 7% 



 

2б Улимова З. Б. 23 23 0 0 7 13 1 0 0 100% 87% 4% 

2в Роганова Л. В. 29 29 0 0 7 13 4 0 0 100% 69% 14% 

2г Ухватова Н. Е. 26 25 0 1 4 15 2 0 0 100% 76% 8% 

2д Зыкова О. В. 24 24 0 0 3 15 0 0 0 100% 75% 0% 

2е Авдеева Т. А. 24 24 0 0 3 15 4 0 0 100% 75% 17% 

2з Карсеева М. Н. 27 26 0 1 0 18 2     100% 69% 8% 

2и Леонова Т. А. 
26 24 0 1 1 6 2 0 0 100% 29% 8% 

2к Артемова О. В. 27 27 0 0 3 15 2 0 0 100% 67% 7% 

2л Покидышева И. В. 27 27 1 1 3 16 1   0 100% 70% 4% 

3а Киреева И. И. 27 27 0 0 5 16 0 0 0 100% 78% 0% 

3б Петрова С. В. 28 29 0 1 5 11 4 0 0 100% 55% 14% 

3в Дмитриева Г. Ю. 29 29 0 0 7 10 6 0 0 100% 59% 21% 

3г Буренина З. В. 26 27 3 2 4 9 2 0 0 100% 48% 7% 

3д Никитина И. Б. 27 28 1 0 3 14 4 0 0 100% 61% 14% 

3е Куксова Н. В. 23 23 0 0 3 8 0 0 0 100% 48% 0% 

3з Перкова И. Л. 26 26 0 0 2 11 2 0 0 100% 50% 8% 

3и Уланова Е. А. 23 23 0 0 2 11 1 0 0 100% 57% 4% 

3к Милосердова О. В. 25 25 1 1 4 11 3 0 0 100% 60% 12% 

4а Плуталова И. П. 27 28 1 0 5 19 0 0 0 100% 86% 0% 

4б Смыкова Н. Б. 26 26 0 0 3 13 0 0 0 100% 62% 0% 

4в Мартынова В. П. 27 26 0 1 5 17 0 0 0 100% 85% 0% 

4г Чеботарева Н. В. 26 26 1 1 3 8 1 0 0 100% 42% 4% 

4д Близнецова М. В. 28 28 0 0 5 7 1 0 0 100% 43% 4% 

4е Семионова Т. Т. 
28 30 3 1 5 15 2 0 0 100% 67% 7% 

4з Поплевкина О. Н. 29 30 1 0 5 11 6 0 0 100% 53% 20% 

4и Милосердова О. 
А. 

29 29 0 0 6 11 0 0 0 100% 59% 0% 

  аттестовано 715 717 12 11 107 346 52 0 0 100,0% 63,2% 7,3% 

  ИТОГО по нач.кл. 963 969 18 13                 

5а Ледовских С. В. 27 27 0 0 8 14 3 0 0 100% 81% 11% 

5б Черных Н.В. 27 27 0 0 2 14 1 0 0 100% 59% 4% 

5в Дроздова Н.С. 26 26 0 0 1 18 0 0 0 100% 73% 0% 

5г Тарасова Л.С. 26 26 0 0 3 9 3 1 0 96% 46% 12% 

5д Высочкина Т.Н. 27 27 1 1 1 10 1 0 0 100% 41% 4% 

5е Попова Н.А. 19 19 0 0 2 6 2 0 0 100% 42% 11% 

5з Кандакова Л.А. 23 23 0 0 4 1 4 0 0 100% 22% 17% 

5и Вострикова Т.П. 20 20 0 0 2 8 1 0 0 100% 50% 5% 

5к Филиппова Л.А. 20 20 0 0 1 9 1 0 0 100% 50% 5% 

6а Немтинова Е. Ю 28 28 0 0 6 14 2 0 0 100% 71% 7% 

6б Речнова В. Е. 24 24 0 0 1 12 4 0 0 100% 54% 17% 

6в Манухина Т. И. 27 27 0 0 0 13 2 0 0 100% 48% 7% 

6г Пашкина Н.Ф. 26 26 0 0 4 13 0 0 0 100% 65% 0% 

6д Коростелёва Т.А. 26 26 0 0 1 6 0 0 0 100% 27% 0% 

6е Тимченко О.А. 32 32 0 0 0 9 0 0 0 100% 28% 0% 

6з Почечуева Е.В. 28 28 1 1 0 12 3 0 0 100% 43% 11% 

7а Лаврентьева Н.А. 29 29 0 0 2 11 3 0 0 100% 45% 10% 

7б Семина И.С. 25 25 0 0 3 5 3 0 0 100% 32% 12% 

7в Миронова В. Н. 24 24 0 0 3 5 3 0 0 100% 33% 13% 

7г Глива О.В. 
23 21 0 2 0 9 3 0 0 100% 43% 14% 

7д Бурмисова Г.В. 25 26 1 0 4 10 2 0 0 100% 54% 8% 

7е Породнова Н.А. 28 29 1 0 1 7 0 0 0 100% 28% 0% 



 

7з Чурилова С.А. 27 27 1 1 1 7 1 0 0 100% 30% 4% 

8а Уварова Т.Н. 28 27 0 1 1 5 5 0 0 100% 22% 19% 

8б Требунских М.В. 28 27 0 1 0 5 3 0 0 100% 19% 11% 

8в Бредихина Н.А. 25 27 2 0 5 9 3 0 0 100% 52% 11% 

8д Хункарова М.Р. 25 26 1 0 1 6 1 0 0 100% 27% 4% 

8е Авдеева М.А. 22 22 2 2 0 2 2 0 0 100% 9% 9% 

8з Горлова О.В. 25 26 1 0 0 4 1 1 0 96% 15% 4% 

9а Панина Ю.И. 23 23 0 0 1 4 1 0 0 100% 22% 4% 

9б Зайцева О.А. 22 21 0 1 1 8 2 0 0 100% 43% 10% 

9в Рудиченко А.А. 18 18 0 0 1 2 1 0 0 100% 17% 6% 

9г Казюлина Н.В. 20 20 0 0 2 8 0 0 0 100% 50% 0% 

9д Комлева Е.В. 23 23 0 0 1 9 1 0 0 100% 43% 4% 

9е Проскурина Л.Е. 20 20 0 0 0 6 1 0 0 100% 30% 5% 

9з Токарева З.В. 19 18 0 1 6 2 0 0 0 100% 44% 0% 

  аттестовано 885 885 11 11 69 292 63 2 0 99,8% 40,8% 7,1% 

10а Елагина И.Б. 17 17 0 0 0 6 2 1 0 94% 35% 12% 

10б Кабаргина А.Ю. 26 24 0 2 2 15 2 0 0 100% 71% 8% 

10в Спицына С.А. 
25 24 2 3 1 7 3 0 0 100% 33% 13% 

10г Лисенкова О.В. 
29 26 0 3 0 5 0 0 0 100% 19% 0% 

11а Жарова Т.В. 31 31 0 0 3 15 3 0 0 100% 58% 10% 

11б Безбожная А.И. 22 22 0 0 0 4 1 0 0 100% 18% 5% 

11в Красикова С.В. 13 13 0 0 1 4 0 0 0 100% 38% 0% 

Аттестовано 10-11 163 157 2 8 7 56 11 1 0 99,4% 40,1% 7,0% 

Аттестовано 2-11 1763 1759 25 30 183 694 126 3 0 99,8% 49,9% 7,2% 

ИТОГО по Лицею 2011 2011 31 32                 
 

Основные результаты государственной итоговой аттестации 2016-2017 
уч.года 

Уровень основного общего образования  

(9-е классы) 
Всего обучающихся 143 

Допущены к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ 142 

Обучающиеся с ОВЗ (VIII вид) 1 

Прошли итоговую аттестацию 
Из них: в форме ОГЭ  

 в форме ГВЭ 

142 
140 
2 

Количество получивших аттестат об основном общем образовании с отличием 14 

Общие итоги ОГЭ 

Наименование 
общеобразоват

ельного 
предмета 

Кол
ичес
тво 
сдав
авш
их 

Диапазон оценок Показатели 

«2» «3» «4» «5» 

Средн
яя 

оценк
а по 

лицею 

% 
обуче
нност

и 

Качест
во 

обучен
ия 

чел. % чел. % чел. % чел. %    
Русский язык 142 0 0% 50 35,2% 45 31,7% 47 33,1% 4,0 100% 64,8% 

Математика 141 0 0% 78 55,3% 49 34,8% 14 9,9% 3,5 100% 44,7% 

Физика 21 0 0% 8 38,1% 11 52,4% 2 9,5% 3,7 100% 61,9% 



 

Химия 26 0 0% 4 15,4% 8 30,8% 14 53,8% 4,4 100% 84,6% 

Информатика 36 0 0% 18 50,0% 16 44,4% 2 5,6% 3,6 100% 50,0% 

Биология 38 0 0% 12 31,6% 23 60,5% 3 7,9% 3,8 100% 68,4% 

История 16 0 0% 8 50,0% 6 37,5% 2 12,5% 3,6 100% 50,0% 

География 47 0 0% 15 31,9% 22 46,8% 10 21,3% 3,9 100% 68,1% 
Английский 
язык 

0 0           

Немецкий язык 0 0           

Обществознани
е 

94 0 0% 62 66,0% 29 30,9% 3 3,2% 3,4 100% 34,0% 

Литература 0             

 

 

 



 

Уровень среднего общего образования 
(11 класс) 

Были допущены и прошли итоговую аттестацию  66 
Количество получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 4 

Общие итоги ЕГЭ 

Предмет 
Кол-во 
сдавав
ших 

Средний 
балл 

Средний 
балл по 
области 

Средний 
балл по 

РФ 

Набравшие 80-
100 баллов 

Не преодолевшие 
минимальный порог 

Русский язык  66 70 71,2 69,6 14 21,2% 0  

Математика 
(профильный 
уровень) 

48 43,3 44,3 47,1 0 
 

5 10,4% 

Математика 
(базовый уровень) 

56 4,3 
Средний 
первичн
ый балл 
– 15,267 

   

 

  

литература 1 59 60,06 59,68 0  0  
английский язык    70,1 0  0  
биология 9 70,4 58,87 52,57 2 22,2% 0  
химия 9 68,4 59,04 60 1 11,1% 0  
география 0 0   0  0  
физика 17 51,4 52,5 53,16 0  1 5,8% 
обществознание 41 56,9 58,43 55,44 2 4,8% 3 7,2% 
история 20 56,3 56,13 56,9 0  0  
Информатика и ИКТ 4 59,5 63,6 59,18 1 25% 0  

  

Методическая работа 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив Лицея приступил к 
заключительному контрольно - оценочному этапу работы над единой методической 
темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 
условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 
второго поколения». Этот год стал годом анализа достигнутых результатов, 
подведением итогов работы учителей по единой методической теме лицея, а также 
результатом работы педагогического коллектива по реализации внедрения новых 
педагогических технологий и определения перспектив дальнейшего развития МБОУ 
«Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова». Проведена научно-практическая 
конференция по итогам работы по единой методической теме. Педагоги выступили 
с обобщением опыта работы, состоялся  творческий отчет, педагогические 
выставки. Проведен анализ работы лицейского коллектива по использованию в 
УВП современных образовательных технологий, кроме работы методических 
объединений, работали творческие группы, направленные на повышение 
профессионального мастерства учителей и компетентности педагогов и 
обучающихся. Подведены итоги работы педагогического коллектива по реализации 



 

внедрения ФГОС. 
В соответствии с планом работы были проведены педсоветы: «Публичный 

доклад ОУ. Утверждение плана работы на  2016-2017 учебный год», тематический 
«Новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения».  

В октябре 2016г состоялся областной выездной семинар «Работа с 
интеллектуально и творчески одарёнными детьми в условиях общеобразовательной 
организации». Цель проведения семинара: трансляция и распространение 
инновационного опыта  работы с одарёнными детьми в образовательных 
организациях области.   В ходе семинара участники познакомились с системой 
работы Лицея по созданию условий для развития детской одарённости, с опытом 
работы муниципального ресурсного центра «Созвездие» г.Уварово. 

 
Продолжена работа 11 методических объединений:  

1. МО начальных классов 1-2 классы 
2. МО начальных классов 3 классы 
3. МО начальных классов 4 классы 
4. МО русского языка и литературы  
5. МО математики, физики и информатики  
6. МО естественных наук   
7. МО общественных наук 
8. МО иностранного языка 
9. МО технологии, музыки, ИЗО и МХК 
10. МО физической культуры 
11. МО ОБЖ 

Единая методическая неделя один из компонентов системы повышения 
квалификации педагогов, т.к. здесь можно узнать что-то новое в педагогике как 
науки, познакомиться с творческой работой своих коллег и вместе с ними 
совершенствовать своё мастерство, проанализировать и обобщить опыт 
методической работы, накопленный в коллективе. 

В соответствии с планом методической работы лицея 15-24 марта 2017г. была 
проведена методическая неделя. Тема «Особенности оценивания достижений 
планируемых результатов в условиях реализации ФГОС»  

Методическая неделя началась с проведения теоретического семинара 
«Комплексный подход к оценке образовательных достижений». ФГОС 
устанавливает требования к системе оценивания: Комплексный подход к оценке 
результатов освоения ООП (оценка результатов всех групп: личностные, 
метапредметные и предметные). Критериально-уровневый подход в оценивании 
предметных результатов (ученик научится и получит возможность). 

Семинар закончился Сеансом видеоконференцсвязи с Гимназическим Союзом 
России. Тема: «Проектирование системы оценки уровня сформированности УУД у 
обучающихся» 

Итогами методического семинара стали: 
1. Принятие лицеем единой «оценочной политики», которая выражается в 

Комплексном подходе к оценке образовательных достижений в условиях 
реализации ФГОС  



 

2. Дальнейшая работа предметных методических объединений по 
стандартизации устных и письменных работ. 

Далее в течение недели проводились открытые уроки и мероприятия, на 
которых учителя попытались представить современный урок с точки зрения новых 
образовательных стандартов. Каждый из них содержал в себе элементы творческого 
поиска, новизны, оригинальности. 

Все уроки были хорошо подготовлены и продуманы, использовались 
различные эффективные формы и приемы организации деятельности учащихся 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. 

Особое внимание уделялось организационным формам и методам обучения, 
используемым в учебно-воспитательном процессе лицея, а также современным 
технологиям, основанных на системно-деятельностном подходе в обучении. 

Включение в оценочную деятельность обучающихся технологии и техники 
формирующего оценивания: светофор, облако, одноминутное эссе, карта понятий и 
т.д. 

Важно отметить, что в течение всей недели Лицей был открыт, «прозрачен» 
для родителей, общественности. Они могли посетить любой урок, любое 
внеклассное мероприятие. 

Увеличилось количество открытых уроков. За время проведения 
методической недели было дано 12 уроков, 2 внеклассных мероприятия (в 2014-
2015 уч.г. - 3 внеклассных мероприятия, 7 уроков и 1 занятие платных 
образовательных услуг, 2015-2016 уч.г. - 16 уроков, 2 внеклассных мероприятия и 1 
мастер-класс). 

Методическая неделя «Особенности оценивания достижений планируемых 
результатов в условиях реализации ФГОС»» 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. 

На заключительном «Круглом столе» по итогам методической недели был дан 
полноценный анализ всех открытых уроков, определены достоинства и недостатки в 
организации и проведении методической недели и зафиксированы все предложения 
по тематике методической недели на следующий учебный год. Главный вывод, 
который сделали учителя: урок следует оценивать не по перечню признаков 
«современного урока», а по реальному эффекту от него: содержательным или 
несодержательным, эффективным или бесполезным, интересным или скучным.  
Эмоциональным или сухим, а главное – вызвал ли он ответную реакцию у детей. И 
какую? 

Качество образования зависит не столько от технологий, сколько от работы 
отдельного учителя, насколько он способным проектировать образовательную среду 
учащегося. 



 

Проведен ежегодный обучающий семинар с руководителями МО 
«Организационно –педагогические условия подготовки учащихся к олимпиадам». 

Учащиеся Лицея принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников.  

В лицейском этапе всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч.г. 
приняли участие 734 учащихся (2442 участий) 4-11 классов трех корпусов Лицея (в 
2012-2013 уч.г. - 619 учащийся (2220 участия, в 2013-2014 уч.г. – 813 учащихся 
(3114 участий), в 2014-15 уч.г. – 814 учащихся (3038 участий, 2015-2016 уч.г. - 714 
учащихся (2858 участий). Впервые в Олимпиаде приняли участие учащиеся 4 
классов по математике и русскому языку. 

В 2016-2017 уч.г. победителями и призерами стали 448 обучающихся (всего 
призовых мест – 731). Для участия в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 2016-2017 учебного года заявлено 738 лицеистов. (В 2015-
2016 уч.г. победителями и призерами стали 441 обучающихся (всего призовых мест 
– 948). Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
было заявлено 727 победителей и призеров лицейского этапа олимпиады.) 

Показали хорошие знания по литературе, ОБЖ, физической культуре, 
английскому языку, МХК. Низкие результаты показали обучающиеся на олимпиаде 
по обществознанию, истории, экологии, астрономии, физике. 

В 2016-2017уч.г.  учащиеся МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 7-
11 классов приняли активное участие в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 609 чел (2015-2016уч.г.- 575 чел.) Победителями и 
призерами стали- 104 человека (мест-141) (2015-2016 уч.г.-101 учащихся (мест - 
146).  

В 2017 г.учащиеся Лицея по 7 предметам (в 2016г.  по 10 предметам) не 
прошли на региональный этап всероссийской олимпиады школьников: математика, 
физика, немецкий язык, обществознание, химия, экология, экономика. Ситуация 
выправляется по предметам: география, английский язык, право, история, ОБЖ, 
информатика. Астрономия прошли, но не приняли участие. 

На III (региональный) этап прошли 42 (в 2015г- 39 учащихся, 2016 – 38) Из 
них победителями и призерами стали 24 (в 2015г -7 человек, 2016 – 10 человек). 
Эффективность участия - 57% (в 2015 -18%, 2016г. – 26,3%). 

3 победителя, 2 призера муниципального этапа и 1 призер регионального 
этапа олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди 
учащихся общеобразовательных организаций  
- областная олимпиада по английскому языку «Cambridge English» (Шеина Татьяна, 
11 класс , победитель,  Обыденнов Евгений, 7 класс, 3 место, учитель Курникова 
Л.Н.) 
- 10 призеров в муниципальном этапе IX Общероссийская олимпиада школьников  
по Основам православной культуры.  
- Впервые приняли участие в Открытой Всероссийской интеллектуальной 
олимпиаде школьников «Наше наследие» (ОВИО) (участников 157чел). 
 
 



 

Достижения учащихся в региональных и всероссийских олимпиадах  
Региональный (областной) этап 

2017г. – 3 победителя, 21 призер 
Английский язык 
Шеина Татьяна, 11-й класс, победитель (учитель Курникова Л.Н.), 
Литература 
Аверкова Татьяна, 11-й класс, призёр (учитель Бредихина Н.А.) 
Сушкова Валерия, 9-й класс, призёр (учитель Лаврентьева Н.А.) 
Физическая культура 
Головушкина Валерия, 10-й класс, победитель, 
Глотова Анастасия, 11-й класс, призёр, 
Бушуева Анастасия, 9-й класс, призёр, 
Стародумова Жанна, 11-й класс, призёр, 
Ковалёва Алина, 11-й класс, призёр, 
Акбаров Виталий, 9-й класс, призёр (учитель Чернов В.А.), 
Мещеряков Денис, 9-й класс, призёр (учитель Мишин Р.Г.), 
Нечаев Илья, 11-й класс, призёр, 
Бабина Валерия, 10-й класс, призёр (учитель Платицын Ю.В.) 
Право 
Иванов Андрей, 9-й класс, призёр (учитель Баранова Т.А., Кабаргина А.Ю.) 
Русский язык 
Иванова Марина, 9-й класс, призёр (учитель Орешкова В.В.) 
История 
Сушкова Валерия, 9-й класс, призёр (учителя: Баранова Т.А., Сёмина И.С.) 
Информатика 
Набережнев Павел, 11-й класс, призёр (учитель Лапшин С.С.) 
МХК 
Бушуева Анастасия, 9-й класс, призёр, 
Башлыкова Валерия, 9-й класс, призёр, 
Почечуева Наталья, 10-й класс, призёр (учитель Комлева Е.В.) 
ОБЖ 
Иванов Дмитрий, 10-й класс, призёр (учитель Архипов И.А.) 
География 
Иванов Андрей, 9-й класс, призёр, 
Иванова Марина, 9-й класс, призёр (учитель Лисенкова О.В.) 
Технология 
Газиева Юлия, 11-й класс, победитель (учитель Кудрявцева Е.В.) 
Иванова Марина, 9-й класс, призёр (учителя Кудрявцева Е.В. и Тимченко О.А.) 



 

 

 



 

Организация работы лицейского НОУ 

 

ДЕВИЗ:  

«Знаешь о незнании –

ДЕЙСТВУЙ! 

Ты – у истока» 

 

 

 

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 приняли 
участие 66 учащихся. 42 работы представило научное общество начальных классов 
«Совенок» (25 – к. №3, 17 – к.№8).  Высокий уровень исследовательских и 
проектных работ был подтверждён дипломами и призами за участие и победу в 
городских и региональных конкурсах исследовательских работ. 

НОУ «Исток» приняло участие в III областном слете научных обществ 
учащихся образовательных организаций Тамбовской области  

 

 



 

 

 

 

 
Список победителей и призеров городской научно-практической 

конференции школьников  Малой Академии наук «Эврика» в 2017 году 
 

№ 
п/п 

ФИ Клас
с 

 ОУ Название работы Ф.И.О. 
научного 

руководителя 

Место 

Литературно-краеведческая секция 

1 Медведева 
Полина 

8 МБОУ « Лицей г. 
Уварово им.А.И. 
Данилова» 

«Исторические 
комментарии к поэме 
Лермонтова» 
Тамбовская казначейша» 

Уварова Т.Н. Победитель 

Литературная секция 

5-6 классы 

1 Лапшина 
Мария 

6 МБОУ « Лицей г. 
Уварово им.А.И. 
Данилова» 

«Рождество в 
произведениях русских 
литераторов» 

Пашкина Н.Ф. Победитель 

2 Шлычкова 
Дарья 

5 МБОУ « Лицей г. 
Уварово им.А.И. 
Данилова» 

Это важное слово семья Кандакова 
Л.А. 

Призер 

7-9 классы 

1 Бармина 
Алина 

8 МБОУ « Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

«Сказка ложь, да в ней 
намек…(слова 
обозначающие 
родственные отношения. 
В сказках А.С. 
Пушкина) 

Бредихина 
Н.А. 

Победитель 



 

«Физико-техническая секция» 

2 Набережнев 
Павел 

11 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Компьютерное 
моделироваание 
физических процессов 

Токарева З.В. Победитель 

Культурологическая секция 

1 Никитина 
Варя 

9 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

«Влюбленный в песню 
коллектив» 

Сторожева Г.Б. Победитель 

2 Иванова 
Марина 

9 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Проект по технологии 
«Костюм снегурочки» 

Тимчекнко 
О.А. 

Победитель 

Секция иностранных языков 

1 Старикова 
Софья 

8 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Какая книга лучше 
:печатная или 
электронная?» 

Спицына С.А. Призер 

2 Гараев 
Алексей 

9 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Экскурсия как способ 
сохранения 
исторической памяти 

Курникова 
Л.Н. 

Победитель 

3 Хаустова 
Ксения 

:6 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

«Особенности перевода 
линериков» 

Артюхина О.С. Победитель 

Историко-краеведческая секция 

1 Курташова 
Варвара 

6 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Диалекты Тамбовского 
края 

Филиппова 
Л.А. 

Победитель 

2 Почечуев 
Данил 

6 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Ценности Союза детских 
организаций Почечуева Е.В. 

Призер 

3 Замятин Илья 5 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Олимпийские игры в 
древности и 
современности 

Попова Н.А. Призер 

4 Карташев 
Дмитрий 

7 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Военное искусство на 
Руси в 13-15 веках по 
данным Симеоновской 
летописи 

Писецкий Д.А. Победитель 

5 Шеина Татьяна 11 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

«Претерпевший …же до 
конца спасется» 

Комлева Е.В. Победитель 

Естественнонаучная секция 

5-6 классы 

1 Спицына Анна 6 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

«Аномальные зоны 
Тамбовской области» 

Высочкина 
Т.Н. 

Победитель 

2 Барышева 6 МБОУ «Лицей г. «Сентябрь - начало Манухина Т.И. Победитель 



 

Елизавета Уварово им. А.И. 
Данилова» 

осени» 

3 Болдырева 
Александра 

6 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Позвоночные города 
Уварово 

Савостина 
Н.Н. 

Призер 

4 Хохлов Олег 5 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Экологический проект 
«Край мой родной» 

Филиппова 
Л.А. 

Призер 

7-9 классы 

1 Мещеряков 
Денис 

9 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

«Течет Ворона голубая» 
туристко -краеведческий 
маршрут 

Зайцева О.А. Победитель 

2 Коновальцев 
Матвей 

7 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

«Арктика-фасад России» Манухина Т.И. Призер 

10-11 классы 

2 Нечаева 
Виктория 

10 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Исследование 
химических показателей 
молока. 

Жарова Т.В. Призер 

3 Тарнавская 
Виктория 

10 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Аспирин: польза или 
вред? 

Жарова Т.В. Призер 

«Математическая секция» 

5-6 классы 

1 Самойлова 
Эмилия 

5 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Математика спасает 
сердца 

Вострикова Т. 
П 

. Победитель 

2 Сушкова 
Евгения 

6 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Системы счисления Породнова Н.А Призер 

7-9 классы 

1 Уваров Илья 7 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

«Автострахование на 
территории г. Уварово» 

Тарасова Л.С Победитель. 

2 Кабаргина 
Виктория 

8 МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. 
Данилова» 

Изменение размеров 
тел??? 

Проскурина 
Л.Е 

Призер 

Секция начальных классов 

1 Родионова 

Екатерина 

1а МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Тайна комнатной 

пыли»  

Кузьмина О. А. Победитель 

2 Подъяблонская 1в МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

«Народный костюм Асеева Т. С Победитель. 



 

Александра Данилова» Тамбовской губернии»  

3 Гордюшина 

Варвара 

1е МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

Сколько сока в соке. Курочкина 
Г.В. 

Победитель 

4 Булдыгина 

Лилия 

1з МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

Школьный портфель. Подъяблонская 
Ж.Е. 

Призер 

5 Самойлова 

Алина 

1и МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

Светлые и тёмные тайны 

бутылочек. 

Букатина Н.В. Призер 

6 Маслова Ульяна 2а МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Детская косметика для 

маленьких принцесс»  

Хавронина А. 
А. 

Победитель 

7 Новикова 

Варвара 

2г МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Как побороть страх»  Ухватова Н. Е. Призер 

8 Дякин Кирилл 2д МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Компьютерные игры – 

польза и вред?»  

Зыкова О. В. Призер 

9 Косарев 

Алексей 

2е МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Картофель» Авдеева Т. А.  Призер 

10 Попова Алиса 2з МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

Хоть пчёлка и  невелика, 

но велики её дела. 

Карсеева М.Н. Призер 

11 Колдина 

Валерия 

2к МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

История мыловарения. Артемова О.В. Призер 

12 Милосердова 

Анна 

3а МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Что необычного в 

обычной бумаге?»  

 

Киреева И. И. Призер 

13 Смольянинова 

Варвара 

3б МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

«Фотожурналист – 

профессия моей мамы»  

Петрова С. В. Призер 



 

Данилова» 

15 Володин 

Николай 

3г МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Так ли вредна кока-

кола?»  

Буренина З. В. Призер 

16 Шипилова 

Анастасия 

Епифанова 

Арина 

3и МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

Морозные узоры. Уланова Е.А. Призер 

17 Комлева Арина 4а МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Уваровской земли 

прекрасный уголок»  

Плуталова И. 
П. 

Призер 

18 Новгородова 

Наталья 

4б МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«История названия улиц 

Уварово»  

Смыкова Н. Б. Победитель 

19 Строгова 

Елизавета 

4г МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Тамбовский край… Не 

просто день рождения – 

юбилей!»  

Чеботарева Н. 
В. 

Призер 

20 Кулдошина 

Ксения 

4д МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

«Художник воздуха и 

света. В. Д. Поленов»  

Близнецова М. 
В. 

Призер 

20 Евланов Никита 4з МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

Вулканы в природе и 

дома. 

Поплёвкина 
О.Н. 

Победитель 

21 Тупицын Артем 4и МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

Где лучше растёт лук. Милосердова 
О.А. 

Призер 

22 Киреева Ульяна 4 и МБОУ «Лицей г. 

Уварово им. А.И. 

Данилова» 

Памятники любви и 

верности в Старой 

Ольшанке 

Сергеева Е.В. Победитель 

 

Ученики Лицея приняли результативное участие в областных и всероссийских 
научно-исследовательских конференциях:  

 областная открытая конференция творческих работ школьников «Малые 
грани» - 4 участника, 4 призера, «Грани творчества»  - 4 участника , 4 



 

победителя (Самойлова Эмилия 5 класс, Лапшина Мария 6 класс, 
Спицына Анна 6 класс, Кулаев Вадим 7 класс, (руководители 
Вострикова Т.П., Дроздова Н.С., Высочкина Т.Н., Таров В.Н.); 

 областная открытая конференция исследовательских работ школьников 
«Грани творчества» - 3 участника, 2 победителя (Мещеряков Денис, 
Газиева Юлия, руководители  Зайцева О.А.,  Кудрявцева Е.В.) 

 областной конкурс исследовательских работ учащихся по краеведению 
«Моя земля, мои земляки…» 4 участника, 4 победителя (В номинации 
«Культурное наследие» Беляева Дарья, в номинации «Природное 
наследие» Иванова Марина, в номинации «Литературное краеведение. 
Топонимика» Лисенкова Софья, в номинации «Историческое 
краеведение» Шеина Татьяна (руководители) Пашкина Н.Ф., Лисенкова 
О.В., Высочкина Т.Н., Комлева Е.В.) 

 «Первые шаги в науке» -2 участника 
 I этапа областного смотра-конкурса музеев, музейных залов, музейных 

комнат образовательных организаций области, 2 место в номинации 
«История в лицах» Васильев Дмитрий, активист музея «История школы» 
и Молоткова Анастасия, специальный диплом (руководитель Высочкина 
Т.Н.) 

 областной конкурс творческих работ школьников «Диалог с историей: мы 
и революция 2017года». В номинации «Научное творчество» (ТГТУ), 
победитель Шеина Татьяна, (руководитель Комлева Е.В. 

 региональный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских 
и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам 
защиты окружающей среды «Человек – Земля – Космос» (олимпиада 
«Созвездие») 2 место в номинация «Физическая лаборатория» Наренкова 
Арина ( Токарева З.В.),  спецдиплом Чурикова Анастасия, ИЗО (Комлева 
Е.В.) 

 в финале Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 
имени Д.И.Менделеева, организованного Благотворительным фондом 
наследия Менделеева, при поддержке Министерства образования и науки 
РФ. Сушкова Валерия, учащаяся 9-го класса МБОУ "Лицей г. Уварово им. 
А.И.Данилова", заняла II место. Валерия награждена серебряной медалью 
и путёвкой в международный детский центр "Артек" (руководитель 
Зайцева О.А.). 

 
Традиционным стало участие лицеистов в международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок – языкознание для всех», организованной Центром 
дополнительного образования одаренных школьников (г. Киров). В 2016-2017 
учебном году приняли участие 408 человека (корпус 1 – 66 чел., корпус 3- 188 чел., 
корпус 8 – 154 чел) (в 2013-14 уч.г. - 429 человек, в 2014-2015 уч.г. – 452 чел, в 2015-
2016 уч.г. – 403 человека). 

 Математическая игра-конкурс «Кенгуру» повышает интерес учащихся к 
точным наукам. В 2017 году в данном конкурсе приняли участие 339 чел., что на 



 

50% больше 2015г. (корпус 1 – 60 чел., корпус 3 – 160 чел.) , в 2015г. - 67 учащихся, 
2016 г. – 220 учащихся.  
Активное участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах: 
-Международных предметных чемпионатах: «Чемпионат Старт» 
- Дино-олимпиада 
- Более 200 учащихся приняли участие в Межпредметной онлайн-олимпиада Учи.ру,  
- Международный конкурс «Олимпис 2016»-  
- IV Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием 
"Ростконкурс", 
- II онлайн олимпиада «Юный предприниматель» 2016 (Сколково) (98 участников) 
- Всероссийская олимпиада по английскому языку  для школьников 9-11 классов 
(Мое интернет-образование» МИНОБР.ОРГ) 
- Всероссийский проект «Страна талантов», всероссийского творческого конкурса 
«Связь поколений» 
- Международный конкурс по математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки 
математики»;  
- Открытая онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным» для 
учащихся 1-4 классов; 
-  V онлайн-олимпиада по математике «Плюс» 
- Международная олимпиада «Инфоурок», «Осень -2016»; 
- Международный образовательный портал «Одаренность.RU»  международный 
конкурс «Юные таланты. Моя презентация». 
- Олимпиада  «Предпринимательство –приоритет 21 века» 
- Международный игровой конкурс «British Bulldog» -121 чел. (корпус 8-47 чел) 

 
Учащиеся 11 классов прошли довузовскую подготовку в Профильном классе 
Тамбовского государственного технического университета  по профилю 
«Информационно-технологический» (Корнева Злата Корнев Кирилл, Попов 
Дмитрий, Милосердова Екатерина, Сушков Иван, Аверкова Татьяна, Набережнев 
Павел, Попов Кирилл). 
 
В региональном смотре конкурсе изделий декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура тамбовского края» коллектив учащихся Лицея награжден 
специальным дипломом 

 
 
 

 

Участие лицеистов открытом 
чемпионате Тамбовской области 
по интеллектуальным играм 
"Весенний бриз". 

 

 



 

В 2016 г. команда «Ellipse» стала победителем  полуфинальных (зональных 
играх) VI областного открытого Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? 
Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области. В 2017 году в 
зональных играх VII областного открытого Чемпионата по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» среди школьных команд Тамбовской области были 
представлены 7 команд - это команды 7-8 классов: «Хрустальная сова», «Новое 
поколение», «Ellipse 2»" и от старших классов «Ellipse», «Феникс», «Бизоны 
Бозона», «Орден Кота Бегемота». 
Команда «Ellipse» -победитель двух туров и победитель в командном зачете; 
«Хрустальная сова» -победитель в «Брейн-ринге»; 
«Ellipse 2» - 2 место в «Что? Где? Когда?», 3 место в «Брейн-ринге» и 2 место 
командном зачете; 
«Феникс» - 3 место в «Что? Где? Когда?» 

Команда «Ellipse» (капитан Корнева Злата) приняла участие в финале. 

 
«Ellipse» 

 
«Ellipse 2» 



 

 
«Хрустальная сова» 

 

 
  
В  Белом зале Асеевой усадьбы в Тамбове чествовали необычных 

выпускников. В торжественной церемонии приняли участие 36 человек – 
победители и призеры международных и всероссийских конкурсов. Олимпиад, 
конференций, спортивных соревнований и президентских состязаний. Среди них 
гордость Лицея им. А.И. Данилова, победитель международных, всероссийских 
конкурсов и олимпиад Татьяна Аверкова. 



 

 
 
В июне 2017 года вновь была организована  смена лагеря «Исток» для 70 

лицеистов, склонных к исследовательской деятельности и участию в олимпиадах. 
Работали 4 отряда по направлениям: «Спортландия» -спортивное (13 чел), 
«Акварелька» - творческое (20 чел), «Блестящие умы» изучали английский язык (17 
чел), «Голливуд» - комплексным изучением иностранного языка, МХК, и игра в 
шахматы (20 чел). В интересной и непринужденной атмосфере они смогли 
расширить свой кругозор и хорошо и с пользой отдохнуть. 
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Участие учителей в конкурсах и семинарах различного вида 
Важнейшее направление в работе Лицея – укрепление кадрового потенциала. 

Все прибывшие в лицей педагоги успешно адаптировались в условиях лицея, были 
созданы все условия для профессионального роста, повышения квалификации  и 
самообразования педагогов.  

В традиционном областном конкурсе «Народный учитель Тамбовской области 
- 2016» (рейтинг общественного признания учителей) от Лицея победителями стали:  

 

Ухватова Н.Е. Учитель начальных классов 

     Асеева Т.С. Учитель начальных классов 

 
Активное участие учителей в веб-квестах, организованными ИПК: 
- Веб-квест «Дороги, которые мы выбираем».  Благодаря участию в веб-квесте 

«Дороги, которые мы выбираем» у учеников расширилось представление о 
современном мире профессий. (Бахтеева Ф. У. и Уварова Т.Н.) 

-  Международный Веб-квест ИПК «Я в гости к Пушкину спешу» Глива О.В. (1 
место) 

Зайцева О.А. – участник областного семинара «Комбинаторные новации в 
краеведении»  

Подведены итоги Международного конкурса «Учитель года по версии сайта 
mldv.ru - 2016». Тема конкурса: «Учитель – это не профессия, а призвание, образ 
жизни». 

В номинации “Учителями славится Россия, приносят славу ей ученики” 
победителем стала учитель начальных классов МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова» Роганова Людмила Владимировна, в номинации «Когда мы вместе…» 
победитель учитель начальных классов Хавронина Анжела Александровна. 

22 педагога Лицея стали участниками Комплексной программы превенции 
детско-юношеской суицидальности проекта «Социальное здоровье нации» (курсы 
повышения квалификации 72 ч – 1 чел) 

Бахтеева Ф.У. прошла курсы «ИКТ- компетентность. Новатор» (72 ч) 
Компетенции в области образовательных технологий и дистанционного обучения на 
базе образовательных элементов ресурса «ЯКласс». Освоено практическое 
применение результатов автоматизированного мониторинга успеваемости 
обучающихся. Осуществила экспериментальную деятельность с применением 
инновационного образовательного ресурса ЯКласс, разработанного и 
поддерживаемого Фондом развития Интерне-инициатив при Президенте РФ и 
инновационным фондом СКОЛКОВО, а именно: зарегистрировала группу 
обучающихся и провела ряд электронных проверочных (домашних) работ, таким 
образом профессионально освоив пользование автоматизированной системой 
контроля знаний. 
Проведены на базе Лицея с приглашением жителей города: 

Всероссийский урок "Арктика - фасад России". 
Уроки финансовой грамотности. 



 

Проект Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ "Каждый 
день горжусь Россией". Региональный этап акции "Тест по истории Отечества" 
(онлайн-тестирование) 

Всероссийский географический диктант. (39 участников) – Лицей – 
региональная площадка для проведения диктанта – Манухина, Лисенкова, Зайцева – 
модераторы. 

26 августа 2016 г. на базе ИПК состоялся межрегиональный научно-
практический семинар «Содержательные и технологические аспекты формирования 
новых образовательных результатов в контексте реализации историко-культурного 
стандарта». (Мешкова Т.А.) 

29 сентября 2016г межрегиональная н/п конференция «Актуальные вопросы 
обучения русскому языку как неродному/иностранному в современной школе» 
(Лаврентьева Н.А., Глива О.В.) 

Приняли участие в вебинарах по изменению КИМ ЕГЭ по физике, химии, 
биологии: Токарева З.В., Авдеева М.А.,   Жарова Т.В., Красикова С.В., Требунских 
М.В., Дмитриева Т.И. 

Институт повышения квалификации работников образования совместно с 
объединённой издательской группой «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» проводил 
областной практико-ориентированный семинар на тему «Дидактические 
возможности современных УМК по английскому языку для достижения предметных 
результатов», в котором приняла участие учитель английского языка Спицына С.А. 

Участие Т.А. Барановой в межрегиональной научно-практической 
конференции «Права человека в школьном курсе обществознания».  Санкт-
Петербург 

Высочкина Т.Н. - победитель Общероссийской акции «Безопасность детей – 
забота родителей» (подготовка к зимним каникулам) 

Обучающий урок «Зимние правила» 
 

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

 
Основной  целью воспитательной  работы   является  создание  условий  

для  всестороннего  развития  личности,  для  самовыражения  и  саморазвития  
учащихся.  Под этим подразумевается формирование у детей таких  качеств как 
аккуратность,  исполнительность,  чувство  долга,  искренность,  правдивость, 
доброжелательность,  развитие  их самостоятельности,  общественной  активности, 
воспитание  умения  находить  общий  язык  со  своими  сверстниками  и  
взрослыми, поставить  цель  и  добиваться  ее  достижения,  проявлять  инициативу,   
развитие организаторских  способностей  учащихся.   
Задачи: 
1.  Формировать  гражданскую  и  правовую  направленность  личности  и  
активную  жизненную  позицию,  воспитывать  гордость  за  свое  Отечество  и  
ответственность за судьбу своей страны.  



 

2.  Создавать  условия  для  становления,  развития  и  совершенствования  
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 
3.  Создавать  условия  для  проявления  обучающимися  нравственных  знаний,  
умений; воспитывать потребность совершения нравственно оправданных поступков. 
4.  Формировать  у  учащихся  всех  возрастов  понимание  значимости  
здоровья для собственного самоутверждения; 
5.  Совершенствовать условия для позитивного общения учащихся в лицее и за его 
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности. 
Основные направления воспитательной  работы  лицея в 2016-2017 учебном 
году  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
2. Духовно-нравственное воспитание. 
3. Спортивно-массовая работа. 
4. Работа по формированию здорового образа жизни 

Гражданско - патриотическое воспитание 
Работа в этом  направлении ведется планово, системно и является одним из 
приоритетных в области воспитательной деятельности  лицея.   
Цель: 
формирования социально - активной личности гражданина и патриота, обладающей 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 
своему народу. 
       Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 
работы  на  2016-2017 учебный год. 
      1 сентября в Лицее состоялась торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний! Звучала музыка, песни, по традиции выпускники исполнили школьный 
вальс. На празднике присутствовали гости: глава города  Денисов Владислав 
Владимирович,  председатель городского совета народных депутатов Исупова 
Зинаида Викторовна, начальник отдела образования Кораблина Ольга 
Владимировна, заместитель начальника отдела образования Нечаева Наталья 
Анатольевна. 
      В своем приветственном слове  директор Лицея Уварова Елена Викторовна  
поздравила учеников, педагогов, родителей с новым учебным годом и пожелала 
всем успехов. Со словами приветствия выступили   глава города Уварово Денисов 
Владислав Владимирович, председатель городского совета народных депутатов 
Исупова Зинаида Викторовна. 
       Право дать первый звонок было предоставлено  ученику 11 класса Булдыгину 
Евгению и ученице  1 класса Булдыгиной Софье.     После линейки ребята 
разошлись по своим кабинетам на свой первый в этом учебном году урок. Тема 
урока "Россия: моя малая Родина, моя семья, моя судьба" была приурочена к 50-
летию города Уварово. 
 



 

 

В этот день учащиеся лицея приняли 
участие в открытии памятной доски Герою Советского Союза Нечаеву Ивану 
Павловичу. 
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сентября состоялось праздничное мероприятие с участием организаций города, 
посвящённое 50-летию города Уварово. В этом мероприятии приняли участие 
лицеисты и учителя. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом - памятная дата, принятая  в 2005 
году. Она связана с трагическими событиями в Беслане, когда в сентябре 2004 года 
террористы захватили городскую школу. В этот день в нашей стране вспоминают 



 

жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга. В рамках Дня солидарности  были 
проведены Уроки мужества, классные часы, уроки - презентации. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         01 по 30.09.2016г. прошёл месячник пожарной безопасности "Останови огонь".  
Цель проведения месячника - пропаганда противопожарных знаний среди 
обучающихся, предупреждение пожаров. 
      09.09.2016г. была проведена тренировочная эвакуация детей и сотрудников на 
случай возникновения пожара. Такие учения способствуют закреплению навыков 
действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, которые позволят 
сохранить жизнь и здоровье. 

    
         
       16 сентября   состоялся муниципальный этап конкурса  «Безопасное колесо-
2016». 
        Ежегодный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - 
конкурс для детей 10-12 лет, целью которого является воспитание законопослушных 
участников дорожного движения, формирование осознанного соблюдения правил 
дорожного движения, воспитание культуры безопасного поведения на дорогах. 
         Конкурс «Безопасное колесо» - это своеобразный экзамен для юных 
участников дорожного движения, здесь они показывают свои умения, знания, 
навыки. В этом году экзамен состоял из различных этапов, среди которых 
теоретическое знание ПДД, умение разбирать сложные дорожные ситуации на 



 

перекрестках, знание основ безопасности жизнедеятельности,  мастерство вождения 
велосипеда. 

            
        

Ежегодно 24 октября бойцы подразделений спецназа заслуженно празднуют день 
создания сил специального назначения. Для учащихся 6-7 классов был подготовлен 
Урок мужества «День подразделений специального назначения», на который были 
приглашены члены УРОО «Ветераны Афганистана и локальных войн» Ким 
Александр Вячеславович, Букреев Павел Валерьевич.  
          Учащиеся 7 "Г" класса (классный руководитель Глива О.В.), 7 "Д" класса 
(классный руководитель Бурмисова Г.В.) рассказали об истории праздника, о жизни 
и подвиге Героя Советского Союза, уроженца Тамбовской области, Николая 
Анатольевича Кузнецова. 
          Члены УРОО «Ветераны Афганистана и локальных войн» - постоянные гости 
лицейских мероприятий.   Александр Вячеславович Ким, выступая перед 
учащимися, рассказал о годах службы, обращая внимание на то, что, будучи 
школьником, много занимался спортом. В конце встречи ветераны Афганистана 
сфотографировались с учащимися. 
 

 
         27 октября в МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл» состоялся   городской конкурс 
чтецов «Они воспели свое Отечество», посвященный 50 – летию города Уварово. В 



 

этом конкурсе принимали участие и наши учащиеся в двух возрастных категориях. 
При подведении итогов конкурса оценивалось соответствие стихотворения теме 
конкурса, мастерство и артистизм чтеца.  
        В возрастной категории 7-10 лет второе место заняла Молоткова Анастасия (5Д 
класс, учитель русского языка и литературы Глива О.В.), третье место - Комлева 
Арина (4а класс ,руководитель Плуталова И.П.).  
        В возрастной категории 11-13 лет Мордасов Егор (6Г класс , учитель русского 
языка и литературы Пашкина Н.Ф.) занял третье место. 

  
Юбилей города  отметили   учащиеся начальных классов праздничным 

концертом 27 октября. Классный руководитель Авдеева Татьяна Александровна 
подготовила выставку фотографий современного города. В празднично украшенный 
актовый зал лицея были приглашены родители и учащиеся  других классов. 
Второклассники рассказали историю города - именинника. С гостями была 
проведена экскурсия по достопримечательностям нашего города. 

Ребята читали стихи, пели песни. Не остались в стороне и родители. Они 
сочиняли стихи о родном городе.  Одно из них прочитала Алина Сорокина. В своих 
задорных танцах учащиеся рисовали город, устраивали салют из шаров, мячей и 
лент. 

Будущее города Уварово ребята представили в своих рисунках, которые 
удивляли своим воображением. 



 

Ну а больше всего восхитил зрителей город, построенный на сцене 
учащимися, в который они вложили все свои умения и знания, в надежде, что город 
будет ими гордиться. 

Как известно, после четвертого класса для учеников начинается новый этап 
школьной жизни — вместо одного учителя у них появляется несколько, уроки 
проходят в разных кабинетах, а главное, дети чувствуют себя более взрослыми, 
серьезными. А для того чтобы ученикам было легче адаптироваться к новому ритму 
школьной жизни   в лицее прошел праздник  "Посвящение в пятиклассники". 
       Каждый из пятых классов представил свою «Визитную карточку», в которой 
прозвучали стихи и песни, а также обещания хорошо учиться. Ребята прошли 
шуточные испытания на знание лицея и новых учителей. Праздник прошел весело и 
динамично, все остались довольны. Закончилось мероприятие традиционным 
исполнением гимна СДО в "орлятском" кругу. 

В конце октября в лицее традиционно проходит "Посвящение в 
первоклассники".   По сценарию злая Баба-Яга от скуки спрятала здание лицея 
далеко в лесу и  чтобы его вернуть, ребята должны были развеселить  ее, показав 
небольшой концерт. Каждый класс старался угодить Бабе-Яге и показать себя с 
лучшей стороны. Между концертными номерами учащиеся демонстрировали свою 
эрудицию, проявляли смекалку, фантазию, тем самым показывая, что заслуживают 
звания "Первоклассник".  

  Бабе-Яге так понравилось выступление  первоклассников, что она вернула им 
здание лицея и решила остаться работать в школе в качестве технического рабочего 
мыть полы. Учащиеся первых классов дали клятву  и  стали настоящими 
первоклассниками.  

 
 
 
 
 
        



 

 Каждый год учащиеся лицея принимают участие в конкурсе юных 
журналистов "СМИ - новое поколение". На конкурс представили свои работы 
учащиеся,  которые решили  попробовать свои силы в качестве корреспондентов.  
Итоги конкурса таковы: 

1 этап 
"Домашнее задание"  
на тему "50-летие г. Уварово": 
1 место - Фукс Марина (8б) 
3 место - Карпова Анна (10в) 
 

2 этап 
2 место - Набережнев Олег (10в) 
3 место - Фукс Марина (8б) 
 
         
           18 ноября в преддверии Всемирного дня ребёнка состоялся Областной 
детский Референдум, который был посвящён теме "Российское движение 
школьников: пути регионального развития".  
      В Референдуме приняли участие учащиеся 7-11 классов. Референдум позволил 
изучить мнение детского сообщества о Российском движении школьников и 

выявить перспективы развития организации в Тамбовской области. 
 

    Ежегодно 26 ноября в нашем 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.  
              16 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, Эдуард Терехов. 



 

           Члены ДО "Фортуна" в этот день стояли в почетном карауле около портретов 
погибших выпускников. 

 

15 декабря состоялась встреча учащихся лицея с участниками Афганской и 
Чеченской войн.  

     Война - явление страшное, жестокое. Но пока на Земле существует злоба, 
ненависть, будут существовать и войны. Российским людям свойственна особая 
любовь к родному краю, к месту, где они выросли, к своей Родине. Эта любовь 
проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, своё Отечество. Мы в 
большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни, 
выполнял приказ Родины.  

 
16 и 18 февраля в Лицее состоялся 
традиционный смотр строя и песни, 
посвящённый Дню защитника Отечества. 
В смотре приняли участие учащиеся 7-9 
классов. Каждый класс показал мастерство 
выполнения строевых команд. Жюри 
оценивало действия командира,  действия 
отделения на месте, прохождение маршем 
и с песней.  



 

            В преддверие праздника Дня защитника Отечества  учащиеся  провели 
виртуальную экскурсию "История Российской армии" 
             Российская армия - это вооруженные силы нашей Родины, которые 
защищают ее независимость и свободу. 
           Однако мало кто из нас знает историю возникновения и становления нашей 
армии. Активисты детской организации "Эдельвейс" решили восполнить этот 
пробел и пригласили учащихся 7 класса  совершить виртуальную экскурсию в 
историю  Российской армии. В ходе экскурсии  ребята познакомились   с  
основными этапами  развития российской армии, начиная с древности и до наших 
дней, выполняли интересные задания, получили много новых знаний. 
 

 
           

12 апреля 2017 года исполнилось 56 лет со дня полета первого человека в космос. В 
этот день весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, 
посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день 
триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Как 
праздник — День космонавтики — в нашей стране он был установлен Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный 
статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной 
федерации.    

  Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами 
отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-космонавта В. 
Терешковой, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории 
космонавтики полет. За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков 
трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса 
космической отрасли. 

В лицее были проведены пятиминутки на уроках, классные часы, 
библиотечные уроки-презентации, устные журналы. 

 
 
 
 
 

 



 

В апреле началась подготовка к празднику Великой Победы. 
Члены волонтёрского отряда   посетили на дому ветеранов Великой 

Отечественной войны и оказали посильную помощь в уборке придомовой 
территории. 

 
    

Уже не первый год накануне Дня Победы проводится  Всероссийская  акция 
"Георгиевская ленточка". Акция, задуманная в 2005 году в год 60-летия Победы, с 
каждым годом становится всё масштабней.  
      Члены волонтёрского отряда "Эдельвейс"  приняли активное участие в акции, 
вышли на улицы города и раздавали оранжево-чёрные ленточки всем желающим, 
призывая присоединиться к акции, повязать символ Победы, выражая уважение к 
ветеранам, отдавая дань памяти  павшим на поле боя в годы Великой Отечественной 
войны. 

 
 

 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 

5 мая учащиеся 3б класса( классный руководитель Петрова Светлана Валентиновна) 
и активисты ДО "Фортуна"(старшая вожатая Павловская Елена Александровна) 
дали традиционный концерт для ветеранов в Уваровском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Дружными аплодисментами встречалось каждое 
выступление ребят. В заключении была исполнена совместно с ветеранами песня 
"Катюша". Ребята каждому зрителю вручили поздравительные открытки с Днем 
Победы. 
          



 

 
6 мая  учебный день  начался с проведения  Урока мужества, посвящённого 

Дню Победы. Цель урока: сохранить память о подвиге советских солдат во время 
Великой Отечественной войны, содействовать воспитанию личности гражданина-
патриота. 

9 мая Уваровцы вместе со всей страной отпраздновали 72-ю годовщину 
Великой Победы. На парад пришли сотни горожан с цветами, шарами, флагами и 
Георгиевскими лентами. Вместе со всеми торжественным маршем проследовал и 
Бессмертный полк. В праздничной колонне прошел коллектив МБОУ "Лицей г. 
Уварово им. А.И. Данилова" 

 
 

 
 
 
     
 
     
 
 
 
 

 
           Детские организации имеют много традиций, главная из них - празднование 
Дня детских организаций, который отмечается 19 мая. Раньше этот праздник 
назывался Днём пионерии.  В этом году Всесоюзной пионерской организации 
исполнилось 96 лет. Пионерское движение стало целой эпохой в истории нашей 
страны и продолжает существовать до сих пор. Изменилось только название.  
        19 мая -  день, когда у сотен мальчишек и девчонок мечта становится 
реальностью, когда приходит понимание, что этот день твой!  
      День детских организаций - возможность ощутить себя частью единого целого, 
огромной детской организации, поздравить своих друзей с замечательным 
праздником. 



 

        День детских организаций - день детства, единения детей и взрослых, единения 
разных поколений. 
       19 мая в 13.00 у ДК "Мир" собрались первичные детские организации 
"Эдельвейс", "Фортуна", "Радуга" и "Виктория" на торжественную линейку, 
посвящённую Дню детских организаций. Ребята получили заряд бодрости, море 
позитива. Лучшие активисты детских организаций были награждены грамотами и 
подарками. И по традиции линейка закончилась орлятским кругом. 
 

 

23 мая команда Лицея приняла участие в марш-броске, 
посвящённом памяти воина Евгения Родионова, организованного 
Уваровской районной общественной организацией "Ветераны Афганистана и 
локальных войн". 

 
25 мая для выпускников лицея  прозвучал Последний звонок. Вот и 

закончились школьные годы, впереди - взрослая жизнь, которая открывает новые 
горизонты. 
     Много добрых и напутственных слов прозвучало в адрес выпускников.  С 
окончанием учебного года поздравила ребят директор лицея Уварова Е.В., 
 пожелала успехов в достижении главной цели жизни.  

Со словами напутствия к выпускникам обратились почётные гости 
праздника: глава города Уварово Денисов В.В., председатель городского совета 
народных депутатов Исупова З.В., заместитель главы города Уварово по 
социальным вопросам  Кобзарь В.Е.  
     Слова напутствия главным виновникам праздника дали первоклашки.  Много 
добрых слов и пожеланий прозвучало от классных руководителей, первого учителя 
и родителей выпускников.  По традиции выпускники станцевали свой последний 
школьный вальс и запустили в небо воздушные шары.  Право дать последний звонок 
предоставили  Аверковой Татьяне и Набережневу Павлу. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Работа  в рамках гражданско-патриотического воспитания   ведется системно 
и является одним из приоритетных в области воспитательной деятельности  лицея. 
Эта работа продолжается и летом.  

22 июня в лагере  дневного пребывания день начался с торжественного 
митинга, посвященного самой трагической дате нашего государства. В актовом зале 
ребята  почтили память  павших минутой молчания, читали стихи о войне. После 
концерта дети отправились к Вечному огню.   

 Мемориальный комплекс по традиции стал центром проведения митинга, 
здесь установлен памятник Неизвестному солдату. Ежегодно в день начала Великой 
Отечественной войны к нему возлагают цветы и венки первые лица города, а также 
ветераны-фронтовики, труженики тыла, руководители организаций, школьники и 
студенты. 

 Десятки уваровцев пришли в этот день почтить память солдат, павших на 
полях сражений; узников, погибших в лагерях; тружеников, умерших от голода и 
лишений в тылу.  

 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.  
 
Духовно-нравственное воспитание 
          В настоящее время духовно-нравственное воспитание  приобрело особую 
значимость. Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не 
в отдельно отведенных часах, а в создании духовной атмосферы, которая бы 
способствовала духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание делать 
добро. 
       Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование устойчиво-
позитивного отношения учащихся  к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, 
своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие, толерантности, 
товарищества, активного отношения к  действительности, глубокого уважения к  
людям.  
Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию 



 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 
жизненных ситуациях. 
 Задачи: 
- помочь учащимся развить не только интеллектуальные, физические, но и духовные 
задатки; реализовать интересы и склонности, выработать личные нравственные 
убеждения, терпимость к другому образу жизни; 
- научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; бережному и 
заботливому отношению к окружающей среде, друг другу; 
- создать условия для развития независимого творческого мышления;  
- поощрять самовыражение и уверенность в себе. 
        В течение года  проведена серия  классных часов,  направленных на 
формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены 
мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 
нравственных качеств личности учащихся. 
        В рамках  конкурса городов России «Город детей – город семей» активисты д/о 
"Фортуна"  в сентябре организовали сбор школьных принадлежностей для семей с 
детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.  
          В акции приняли участие обучающиеся  5-7 классов и педагогический 
коллектив лицея, общей численностью около 350 человек.  Участники акции внесли 
свой небольшой вклад в большое доброе дело. Альбомы, краски, цветные 
карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага для творчества, ручки, тетради 
и др. принадлежности были переданы учащимся лицея. 

 
 
 
 
 
     1  
 
 
 
 
 
 

        1октября отмечается Международный День пожилых людей. Этот праздник 
дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова 
благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный 
жизненный опыт, доброту, мудрость. 
        Активисты детской организации "Эдельвейс" поздравили с праздником 
ветеранов педагогического труда. 
 



 

  
  
 
 
     
 
 
 
 
 

            2 октября в лицее состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню 
учителя. Много хороших и добрых слов  было сказано в адрес учителей. На концерт 
были приглашены ветераны педагогического труда. Песни, танцы, сценки никого не 
оставили равнодушными.  

      
          С каждым годом всё большее значение приобретает проблема поддержания 
благоприятного состояния окружающей среды в жизни человека. 
     Экологическая акция "Чистый берег" проводится с целью воспитания у 
подрастающего поколения бережного отношения к природе. 
     Учащиеся лицея организовали экологический рейд на берег реки Вороны для 
того, чтобы  навести порядок на прибрежной территории. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            21 октября в лицее прошел традиционный праздник   "Посвящение в 
старшеклассники".  Главными героями этого мероприятия были  учащиеся 10 
классов, которые очень волновались, какие испытания им приготовил 11 класс.  
          Чтобы доказать, что готовы носить почётное звание "Старшеклассник", 10-
классники готовили визитную карточку класса, активно участвовали в конкурсах. 
Процедура посвящения имеет цель подвести итоги предыдущего периода жизни в 
определённом статусе, открыть путь новым изменениям, существованию по новым 
правилам. 

            2 ноября на базе  Дома молодёжи  (г.Тамбов)  работала II областная 
дискуссионная площадка "Сфера влияния", которая была приурочена к 25-летию 
Союза детских организаций Тамбовской области.  
           Дискуссионная площадка "Сфера влияния" - это обсуждение актуальных 
проблем, связанных с деятельностью детских организаций Тамбовской области. 
Основные темы: "Многообразие направлений деятельности детских организаций", 

"Дорожная карта развития Союза детских 
организаций Тамбовской области", 
"Российское движение школьников: пути 
развития". 
          Башкатова Екатерина (9г класс)  
приняла участие в работе площадки и её 
исследовательская работа на тему 
"Многообразие направлений деятельности  
детских организаций" заняла I место. 
 

         15 ноября на базе лицея состоялся муниципальный этап интеллектуальной 
игры "Что? Где? Когда?", в которой приняли участие 11 команд  двух возрастных 
категорий: 6-8 классы, 9-11 классы.  
         Игра,  как обычно, состояла из 3 туров, в каждом из которых было по 12 
вопросов, после каждого тура подводились итоги. Вопросы были на разные темы. 
Чтобы правильно ответить на вопросы,  участникам  потребовалось применить не 
только эрудицию,  а  смекалку и логическое мышление. 



 

Итоги игры:  
6-8 классы 
 команда "Эгида" (8а, 8б) - 1 место 
 "Эрудиты" (8в) - 2 место. 
9-11 классы 
команда "Эллипс" (11а, 11б) - 1 место 
"Феличита" (9г, 9д) - 2 место 
"Феникс" (10а, 10б, 10в) - 3 место 
 
      
           16 ноября отмечается Международный день толерантности, который  
празднуется с 1996 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 
     Своим происхождением термин "толерантность" обязан латинскому слову 
tolerantia - "терпение, терпимость".  
      В рамках дня толерантности были проведены различные мероприятия: классные 
часы, беседы, игры, викторины, выпущена  стенгазета. 

      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       16 ноября в 4 «Б» классе состоялся  фольклорный праздник  «Русские осенины».  
Задолго до этого дня  ребята вместе с классным руководителем Смыковой Надеждой 
Борисовной с нетерпением  готовились к празднику. Репетировали сценарий, 
продумывали, как оформить  классную комнату, разучивали танцы, вместе с 
родителями готовили костюмы. На праздник собралось много гостей: не только 
родители, но и бабушки и дедушки, а также младшие братья и сестры учащихся. 
         В зале собрались участники праздника, одетые в костюмы овощей и фруктов, 
они танцуют осенний вальс с корзиночками в руках, разбрасывая осенние листья. На 
сцене появилась красавица-Осень. Она поет  лирическую песню, а ребята 
приветствуют ее, машут руками.   
          На импровизированной  сцене появляется  веселый Петрушка, он заводит всех, 
его песня заканчивается пляской. Овощи подыгрывают ему в такт на ложках. Тут же 
звучит  задорная мелодия кадрили. Девчонки и мальчишки закружились в 
ритмичном, задорном танце. 
            А сюрпризным моментом на празднике было угощение от матушки Тыквы- 
пшенная каша, которая всем пришлась по вкусу. 



 

            24 ноября в 3 «Г» классе состоялся фольклорный праздник «Прощай, осень», 
в котором приняли активное участие и дети, и родители. Хозяйкой на празднике 
была Осень – мама Артема Терентьева. 
   На празднике прозвучало много народных песен, загадок, пословиц, даже сказка.  
Дети играли в народные игры. Родители соревновались в знании пословиц об осени, 
пекли пироги к осеннему столу. 
  На празднике была организована выставка семейных работ из природного 
материала. В конкурсе I место заняла семья Исуповых, II– Поляковых, III– Донских. 
Они были отмечены грамотами. 
   В конце праздника дети оформили «Дерево пожеланий». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            24-25 ноября д/о "Фортуна" совместно с лицейской библиотекой проводила 
акцию "Буккроссинг" для любителей чтения. Процесс буккроссинга  состоит из 
простейшего действия, основанного на принципе "прочитал - отдай другому". 
Книги, которыми можно было поделиться   с другими, дети приносили в библиотеку 
на специально оборудованный стол.  А отсюда книги уже начинают свое 
увлекательное странствие, находя новых читателей. Девиз акции - "Книги должны 
читаться, а не   стоять на полках". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           3 и 4 декабря в ЦДТ проходил конкурс 

одарённых детей "Звёздочки Уварово", в котором приняли участие наши лицеисты и 



 

стали победителями и призёрами в различных номинациях. 
Номинация "Литературное творчество" 
Сиднев Артём (9з) - 1 место 
Наренкова Арина (9з) - 2 место 
Номинация "Театр одного актёра" 
Младшая возрастная категория 
Власова Вероника (7а) - 3 место 
Старшая возрастная категория 
Беляева Дарья (11а) - 2 место 
Лисенкова Софья (8в) - 3 место 
Номинация "Вокал" 
Младшая возрастная категория 
Сарычева Алина (8з) - 2 место 
Старшая возрастная категория 
Никитина Варвара (9б) - 1 место 
Медведева Полина (8а) - 3 место 
Номинация "Изобразительное искусство" 
Милосердова Ульяна (8а) - 1 место 
Ковалевская Софья (9а) - "За мастерство" 
Власова Вероника (7а) - "За мастерство" 
Номинация "Декоративно-прикладное творчество" 
Карпова Анна (10в) - 2 место 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          12 декабря  1993 года была принята Конституция Российской Федерации. 
День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников 
России. Конституция Российской Федерации - это основной закон государства, 
список самых важных главных правил. Это уже пятая Конституция в истории 
нашего государства. Отличается она от всех предыдущих тем, что была принята 



 

всенародным голосованием. 
         В этот день в лицее прошли классные часы, посвящённые Дню Конституции, 
выпущена стенгазета. 
           Учащиеся 7 классов приняли участие в игре - викторине "Основной закон 
государства".  За звание знатоки Конституции боролись 2 команды: "Юные 
патриоты" (7а), "Закон и порядок" (7б). По итогам игры команда "Закон и порядок" 
(7б) признана знатоками Конституции. 
 

   
17 декабря УГДОО "Фортуна" отметила свое 20-летие. 
На  праздничное мероприятие прибыли гости: председатель городского совета 

Народных депутатов З.В. Исупова, глава г. Уварово В.В. Денисов, заместитель 
главы города В.Е. Кобзарь, зав. отделом образования администрации г. Уварово  
О.В Кораблина,  директора ОО города,  председатель ТРОО "Союз детских 
организаций" А.Н. Черемисин, а также вожатые, стоявшие у истоков образования 
"Фортуны"  - О. Левченко, Н.Н. Ушакова, В.Н.Миронова, Г.Н. Семина.  

Почетным знаком Международного союза СПО-ФДО и Благодарственным 
письмом главы администрации области А.В. Никитина  награждена руководитель 
УГДОО «Фортуна» Высочкина Т.Н. за большой вклад в развитие детского движения 
в городе 

В этот день звучало много поздравлений в адрес детской организации. 
Приятным сюрпризом стал подарок для всех членов ДО директора лицея Е.В. 
Уваровой. 

После торжественной части команды представителей первичных детских 
организаций приняли участие в квесте "Путь к успеху", а гости обсудили проблемы 
и перспективы детского движения в процессе работы "Круглого стола". 

В завершении праздника были награждены почетными грамотами и 
памятными сувенирами отличившиеся 
активисты детских организаций. Торты с 
символикой «Фортуны» стали подарком  
каждой первичной детской организации от 
главы  города  Уварово В.В. Денисова. 

 
 



 

 
С 25 по 28  декабря в лицее 

прошли новогодние праздники. 
 Сказочные и мультяшные 

персонажи встречаются все вместе 
только под Новый год! Вот и у нас в 
этот праздничный день  принцессы, 
зайки, лисы, мишки и другие сказочные 
и мультяшные герои вместе весело 
распевали песни, танцевали, читали 
стихи. Игры, шутки, песни, танцы, тут и 

там мелькали маски… Чудеса, волшебство, сюрпризы и, конечно, подарки. Сам Дед 
Мороз проводил конкурсы с детьми. Вскоре, как полагается, появилась красавица 
Снегурочка, которая внесла в атмосферу общего веселья нечто чудесное и 
волшебное. Снегурочка плясала и пела с ними.  У детишек были незабываемые 
встречи с лесными жителями, сказочными героями. А Дед Мороз в свою очередь 
приготовил для детей хитрые загадки, удивительные фокусы, новогодние сказки и 
огромный мешок подарков! 

 Праздники действительно удались, это было видно  по счастливым глазам и 
улыбкам детей  и взрослых. 

 27января  в актовом зале лицея состоялся традиционный вечер школьных 
друзей.     В зале выпускников встречали их учителя. Вечер прошёл в тёплой, 
уютной обстановке. Выпускники и учителя вспоминали школьные годы, желали 
друг другу встречаться чаще. 

 
 
 

    
 

   
 
 



 

 

     10 марта в 1  классах  прошёл праздник «Прощай, АЗБУКА». У ребят  
большая радость: закончена первая школьная книга «Азбука». Классный 
руководитель Кузьмина Ольга Анатольевна поздравила учащихся с первой 
школьной победой, которую одержали благодаря старанию, трудолюбию и желанию 
учиться. Совсем недавно, 1 сентября, эти малыши переступили порог нашего лицея 
и стали учениками 1 класса. Придя в школу, получили свой первый учебник — 
Азбуку. В течение шести месяцев она была путеводителем в городе букв. Азбука 
открыла светлую дорогу в увлекательный мир знаний. С ее помощью узнали много 
нового, интересного, научились читать. Но первая книга «Азбука» познакомила не 
только с буквами. Её страницы учили быть дружными, воспитанными учениками, 
умеющими выполнять школьные правила. 
            Ребята показали, чему научились, чего достигли. Они исполняли песни, 
танцы, рассказывали стихи, отвечали на вопросы сказочных героев. Праздник 
прошел в теплой и дружеской обстановке, активное участие в проведении и 
подготовке мероприятия приняли родители. 
 

 
 
 
 
 

     
 В 

канун 180-ой годовщины со дня 
смерти великого поэта с 23 января по 10 февраля 2017 года Тамбовский институт 
повышения квалификации работников образования совместно с региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 
литературы и русского языка» в Тамбовской области провёл межрегиональный веб-
квест «Я в гости к Пушкину спешу», в котором приняла участие команда учащихся 
7-х классов МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» в составе: Уварова Ильи, 
Грачевой Ольги, Сердюковой Анны, Кудрявцевой Светланы. Руководителем квеста 
была учитель русского языка и литературы О.В.Глива. 

В веб-квесте принимала участие 121 школьная команда учащихся 5-9 классов 
из разных уголков нашей необъятной Родины и команда из США. 

Создание собственного сайта «Литературная гостиная», виртуальной газеты 
«Перед портретом Пушкина», 3D презентаций «Тамбовская тропинка к Пушкину» и 
«Я памятник себе воздвиг», электронная открытка «Венок Пушкину», видеофильм 
«Открытый микрофон» - это лишь некоторые из заданий, которые надо было 
создать, быстро освоив интернет-сервисы и программы и глубоко изучив творчество 
А.С. Пушкина. Оценивание работ проводило не только  строгое жюри, но и 



 

участники квеста. И всегда так не хватало времени! Таблица продвижения 
участников квеста то и дело закрашивалась красным цветом невыполненных работ, 
но  строка команды лицея всегда оставалась заполненной вовремя. 

В ходе подготовки  и создания работ были проведен конкурсы рисунков и  
чтецов. 

Завершающим аккордом стала акция «Зажжем в честь Пушкина свечу». 
Учителя-словесники корпуса №3 лицея организовали вместе с учащимися 

литературную гостиную «Нет, весь я не умру…», где были разыграны сценки из 
любимых произведений Пушкина: «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о 
мертвой царевне и  семи богатырях», «Барышня-крестьянка», «Метель». Звучали 
стихи: «Зимнее утро», «Узник», «Три ключа», «Смерть поэта». 

С особым вниманием ребята просмотрели отрывок из фильма «Пушкин. 
Последняя дуэль». 

Кульминацией акции стало символическое  возжжение свечи в минуту смерти 
поэта, в такую же февральскую пятницу 1837 года, в 14:45. 

Свои впечатления от вечера памяти участники литературной гостиной 
оставили в посланиях великому поэту: трогательные строки о том, что Пушкин 
навсегда останется в их сердцах. 

  В связи с этой датой в 3 «б» классе прошел библиотечный урок, 
посвященный жизни и деятельности А.С. Пушкина. Учащиеся читали стихи поэта, 

участвовали в литературной викторине по сказкам А.С. Пушкина. 
 Была оформлена книжная выставка «Александр Сергеевич Пушкин – русский 

гений». 
 

 С 21 по 25 марта в лицее прошла Неделя православной книги "Живое слово 
мудрости духовной".  В рамках недели были проведены классные часы, 
библиотечные уроки, уроки-презентации, часы духовности с приглашением 
священнослужителей, организована книжная выставка.     

Проводимые мероприятия направлены на популяризацию православной книги 
среди детей. Цель их - показать детям, что православная культура является частью 
традиций русской культуры, играет большую роль в жизнеустройстве человека, 
формировании духовности. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 апреля - Международный день Земли, напоминающий всем жителям 
планеты об экологических катастрофах, день, когда каждый должен задуматься над 
тем, что лично он «здесь и сейчас» может сделать для решения насущных 
природоохранных проблем. Основной целью проведения Дня Земли  является 
привлечение  внимания людей к защите природы, формирование у подрастающего 
поколения чувства сопереживания всему живому, ответственности за отношение к 
окружающей среде. 
      Активисты детской организации не остались стоять в стороне, посетили уроки и 
провели экологические пятиминутки, раздали учащимся листовки, призывающие 
объединиться в деле защиты окружающей среды, протянуть природе руку помощи, 
жить и действовать в гармонии с природой. 
           В лицее был дан старт экологической акции "Земля - наш общий дом". В 
рамках акции во 2 Е классе прошёл экологический праздник «День Земли». 
Учащиеся в стихах, песнях и танцах воспевали красоту родного края, рассказывали 
о пользе животных и растений, в инсценировке осуждали поведение туристов в 
лесу. Ребята повторили правила поведения в лесу. 
              По Красной книге была проведена викторина с учащимися других классов, 
приглашенными на праздник. Ученики 4 А класса более подробно рассказали о 
животных и растениях, занесённых в Красную книгу. 
            В конце праздника  всем присутствующим гостям были розданы   памятки  
«Что мы можем сделать, чтобы сохранить наш город в чистоте». Памятки  
призывают любить и ценить природу, сажать деревья, убирать мусор, спасать 
попавших в беду животных и птиц. 
             Готовясь к этому празднику, ребята вместе со своим учителем Авдеевой 
Татьяной Александровной оформили выставку «Берегите Землю». Накануне 
праздника ученики лицея с интересом изучали викторину по Красной книге 
Тамбовской области, знакомились с правилами поведения в лесу. 



 

 
           22 марта во всем мире отмечают День водных ресурсов, призванный 
напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для 
окружающей среды и развития общества. В этот день проводятся  массовые акции 
по защите водных объектов, одна из таких акций  флешмоб "Голубая лента". 
             Флешмоб «Голубая лента» призван обратить внимание людей на проблемы, 
связанные с водными ресурсами. Голубая лента - символ чистых рек. 
              В 2017 году во флешмобе «Голубая лента» примут участие представители 
около 30 регионов России. 
   Активисты детской организации приняли активное участие в акции. Ребята 
раздавали голубые ленточки и листовки с призывом бережно относиться к водным 
ресурсам, ведь вода - источник жизни! 
 
21 марта в 3 корпусе лицея состоялся экологический праздник для учащихся 
начальных классов "Люблю тебя, мой край родной!".  Агитбригада 8з класса 
приняла в нём участие. Ребята призывали всех не загрязнять реку Ворону,  оберегать 
водоёмы от загрязнения. 

 
 



 

        "Доброта - лучшее лекарство!" Под таким девизом с 3 по 7 апреля в лицее 
прошли уроки доброты, направленные на формирование гуманного отношения и 

сопереживания к детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
    На уроках ребята говорили о добрых 
словах и мыслях, вспоминали пословицы и 
поговорки со словом доброта, выполняли 
практические задания.  
    В ходе уроков был сделан вывод о том, что 
доброта делает нас отзывчивыми и 
терпимыми, способными дарить 
окружающим заботу и любовь. 
 
          4 апреля в г. Тамбове состоялись 

полуфинальные (зональные) игры VII областного чемпионата по интеллектуальным 
играм "Что? Где? Когда?" среди школьных команд Тамбовской области "Весенний 
бриз-2017". 
         В чемпионате приняли участие школьные команды  
г. Уварово, Уваровского, Ржаксинского, Мучкапского районов. Чемпионат включал 
2 игры: "Что? Где? Когда?" и "Брейн-ринг". 
         По итогам игр команда "Ellips"  (капитан Корнева Злата) стала победителем в 
старшей возрастной категории. 
       В младшей возрастной категории команда "Ellips 2" 
           (капитан Ледовских Диана) заняла 2 место. 

 
           
11 

апреля учащиеся Лицея вышли на уборку территории. Ребята, вооружившись 
граблями, мётлами, дружно принялись за дело. Сгребали прошлогоднюю траву и  
листву, убирали мусор, сломанные зимними ветрами ветки. 



 

 
               12 мая активисты детской организации "Эдельвейс"           провели игру-
викторину "Край ты мой Тамбовский!", цель которой воспитание у учащихся любви 
к родному краю.  

   
 

Международный День семей отмечается ежегодно 15 мая.  Об учреждении этого 
праздника было объявлено на Генеральной Ассамблее ООН в 1993 году. 

Семья - самая большая ценность! Только родные и любимые люди, улыбка на 
их лицах, общение с ними способны принести нам истинную радость и счастье. 
Только дома мы можем показывать свое настоящее лицо и эмоции, не боимся 
показаться слабыми. И все потому, что знаем, что получим моральную поддержку и 
дельные советы. И тогда, не страшны никакие проблемы, потому что человек 
понимает, что он не один в этом не простом мире. 

В рамках Дня семьи в Лицее прошли классные часы, уроки-презентации, 
беседы. 
 

 

              
24 
мая 



 

отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день вспоминают 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. В России 
впервые этот день отметили в 1992 году. В этот день в Москве на Славянской 
площади был открыт памятник Кириллу и Мефодию. В рамках данного дня были 
проведены библиотечные уроки.  
    

 

Спортивно-массовая работа 
      Одной из главных задач воспитательной работы   является укрепление 

здоровья и правильное физическое развитие учащихся. С этой целью используются 
различные формы: урок физической культуры, физкультминутки, спортивные 
секция, спортивные праздники, турниры, классные часы, дни здоровья и спорта .  

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»  3 
сентября в лицее были организованы подвижные игры для учащихся 1-4 классов и 
весёлые старты "Энергия спорта", в которых приняли участие учащиеся 8-11 
классов. Каждая параллель начальных классов расположилась на площадках лицея. 
У центрального входа волонтерами детской организации "Фортуна" был 
организован  танцевальный флешмоб.  Классные руководители, учителя физической 
культуры подготовили для ребят веселые эстафеты, спортивные игры. 

   

    12 сентября  в лицее прошел День здоровья и спорта.  В этот день учащиеся 
6- 7 классов  поиграли в лапту,  для восьмиклассников были организованы «Веселые 



 

старты», учащиеся 7- 11 классов приняли участие в турнире по футболу,  для 
учащихся старших классов были организованы  соревнования по спортивному 
ориентированию. Не остались без участия и ребята начальной школы.  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
            30 сентября в лицее прошли соревнования по спортивному ориентированию. 
Более 30  ребят  приняли участие в увлекательных соревнованиях, испытывая свои 
навыки ориентирования на практике. 
          Соревнования проводились в разных группах, которые были сформированы  
по возрастному принципу. Суть данного ориентирования заключалась в том, что 
участник должен как можно быстрее пробежать дистанцию при помощи спортивной 
карты, проявить хорошую физическую подготовленность и собрать необходимое 
количество контрольных пунктов, всего их было 7.  
             Всероссийский день бега "Кросс наций" - самое массовое спортивное 
мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни, занятия физической 
культурой. 
Группа 2003-2006 г.р. 
Деренок Вадим (7а) – 1 место 
Губанова Настя (7а) – 2 место 
 
Группа 2000-2002 г.р. 
Лисенкова Софья (8в) – 1 место 
Одина Ульяна (8а) – 2 место 
Старикова Софья (8в) – 3 место 
Акбаров Виталий (9д) – 3 место 
 
Группа 1997 – 1999 г.р. 
Доровских Крист. (11в) – 1 место 
Глотова Анастасия (11а) – 2 
место 
Нечаев Илья (11а) – 3 место 
 
           

   26 сентября  актовый зал лицея собрал учащихся на фестиваль агитбригад 
"Мы за здоровый образ жизни". 



 

  Цель: - пропаганда здорового образа жизни, формирование ценностного 
отношения к своему здоровью.  

     Участниками фестиваля стали команды 8-ых классов. Ребята вынесли на 
суд зрителей свои представления о здоровом образе жизни, о губительных 
привычках современной молодёжи, говорили о том, почему выгоднее быть 
здоровым и спортивным, доказали каким интересным и полезным может быть досуг. 
 В итоге команды вывели формулу здорового образа жизни, которая включала  в 
себя  активную жизненную позицию, спорт, хорошее настроение, правильное 
питание, отсутствие вредных привычек. 

 

   
 
           В рамках Всероссийского Дня трезвости были проведены классные часы, 
уроки-презентации, беседы с приглашением медработников, священнослужителя. 
         Под девизом "Мы за здоровый образ жизни"в рамках Дня трезвости  прошли 
спортивные мероприятия. 
         Также проведены классные часы «Мы за здоровый образ жизни», «Правильное 
питание – залог здоровья»,    конкурсы рисунков, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивное ориентирование  - соревнования в преодолении на местности с 
компасом и картой  дистанции  из последовательности контрольных пунктов(КП) и 



 

с выбором наиболее рациональных путей движения между ними. Задачи, которые 
дистанция ставит перед участниками, требуют от них не только высокой 
физической подготовки, но и точного и быстрого мышления.  

      В лицее на протяжении нескольких лет работает секция  спортивного 
ориентирования, которой  руководит учитель физической культуры Платицин Ю. В.  
Благодаря стараниям  Юрия  Владимировича, интерес к спортивному 
ориентированию растёт с каждым годом, учащиеся принимают активное участие в 
соревнованиях различного уровня и занимают призовые места. 

  С 11 по 13 ноября в г. Сочи состоялось открытое первенство по спортивному 
ориентированию, в котором приняли 
участие учащиеся нашего лицея и заняли 
призовые места: 

Платицин Степан (4а) - 1 место 
(Группа М-10) 

Сторожев Илья (8а) - 3 место (Группа 
М-14) 

Ремизов Данила (5и) - 4 место 
(Группа М-12) 

Сушков Иван (4в) - 6 место (Группа 
М-12) 

 
  
29  октября прошёл городской лично-командный турнир по настольному 

теннису, посвящённый 50-летию г. Уварово. В турнире приняли участие команды 
МБОУ "Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова", УКК, УХТК, Золотовка (Ржаксинский 
район). 

Личное первенство 
Участники  2002 г.р. и младше  
Ледовских Диана - I место 
Чернов Антон - II место 
Милосердов Кирилл - III место 
Алферьева Валерия -III место 
 
Участники 2000 - 2001 г.р.  
Бушуева Анастасия - I место 
Бабина Валерия - II место 
Нечаев Илья - II место 

Мещеряков Денис - III место 
 
Обще-командное первенство 
Мальчики 2002 г.р. и младше  
Лицей - 1 - I место 
Лицей - 3 - III место 
Девочки 2002 г.р. и младше  
Лицей - 1 - I место 



 

Лицей - 3 - III место 
Мальчики 2000-2001 г.р.  
Лицей - 1 - I место 
УХТК - 3 - II место 
Девочки  2000-2001 г.р.  
Лицей - 1 - I место 
24 ноября в актовом зале лицея состоялось торжественное вручение 

удостоверений и знаков отличий  физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне". На церемонии вручения присутствовал главный судья 
муниципального отдела тестирования г.Уварово Дьячков В.Н., который поздравил 
ребят с хорошими результатами и пожелал новых побед.  46 учащихся получили 
знаки отличия.  

   Уровень "золото": 
Анохина Александра, Головушкина Валерия,  
Доровских Кристина, Кривцова Диана, Крохина Полина, Мещеряков Денис, 

Нечаев Никита, Серухина Екатерина. 
                               
Уровень "серебро": 
Акбаров Виталий, Алферьева Валерия, Бизюкин Иван,  
Бренева Ольга, Бушуева Анастасия, Ерошина Софья,  
Зыков Кирилл, Иванов Дмитрий, Иванова Юлия,  
Кондаков Алексей, Куколев Андрей, Ледовских Диана,  
Лысова Ева, Милосердов Кирилл, Некрылов Роман, Нехорошева Альбина, 

Нечаев Илья, Одина Ульяна,  
Павлов Никита, Подъяблонская Дарья, Пчелинцев Антон, Сеченев Егор, 

Синяев Александр, Стародумова Жанна, Степанов Станислав, Сушков Иван, Съянов 
Степан, Фомичёв Захар, Чарыков Виталий. 
          Уровень "бронза":  

Ершова Серафима, Купира Данил, Крутских Денис, 
 Крюкова Марина,  Милосердов Сергей, Попов Кирилл, Румянцев Евгений, 

Филимонов Григорий, Хабаров Роман.  В рамках праздника проведен конкурс  
плакатов и рисунков "ГТО - путь к успеху!" 

 



 

12 декабря в лицее прошел турнир по настольному теннису, посвященный 
Дню Конституции. В соревнованиях приняли участие ребята из трех корпусов 
лицея. 
Результаты соревнований: 
Мальчики: 
1 место- Чернов Антон 
2 место-Нечаев Илья 
3 место- Пчелинцев Антон 
 

Девочки: 
1 место- Милосердова Екатерина 
2 место- Бабина Валерия 
3 место- Алферьева Ксения 
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29 января в г. Воронеж состоялся чемпионат и первенство Воронежской области по 
спортивному ориентированию.  
Сторожев Илья (8а) , группа М-17 - 2 место 
Платицин Степан (4а), группа М-12 - 3 место 
Ледовских Диана (7а), группа Ж-14 - 4 место  
 
               В конце января прошли зональные соревнования по технике  лыжного 
туризма.        Учащиеся  лицея заняли 1 место. 
 
          В конце января прошло первенстве  города по лыжным эстафетным гонкам.  
 Команда девушек 1999 г.р. и младше заняла 1 место. 
 Команда юношей 1999 г.р. и младше заняла 1 место 
           4 февраля  состоялся  турнир по настольному теннису, посвящённый памяти 
тренера-преподавателя Ю. М. Яновского. Учащиеся Лицея приняли активное 
участие в турнире. Ребята показали себя с сильной стороны, провели время с 
пользой.  
 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
Группа  2002 г.р. и моложе 
Лицей – 1 – 1 место 



 

УКК - 2 место 
Лицей - 3- 3 место 
 
Группа 1999 – 2001 г.р. 
Лицей – 1 – 1 место 
УКК - 2 место 
 
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
Группа  2002 г.р. и моложе 
Чернов Антон (8а, Лицей) – 1 место 
Милосердов Кирилл(9д, Лицей) – 2 место 
Нехорошев Михаил (УКК) - 3 место 
Ледовских Диана (7а, Лицей) – 1 место 
Алферьева Валерия (8а, Лицей) – 2 место 
Рзаева Елена (УКК) - 3 место 
 
Группа 1999 – 2001 г.р. 
Нечаев Илья (11а, Лицей)- 1 место 
Пчелинцев Антон (9д, Лицей) – 2 место 
Ярцев Дмитрий(УКК) - 3 место 
Бушуева Анастасия (9д, Лицей) – 1 место 
Бабина Валерия (10а, Лицей) – 2 место  
Коробицина Ирина (УКК) - 3 место 
 
 
 
 
              5 февраля в рамках  работы спортивного клуба "Олимпиец" прошел 
открытый турнир по настольному теннису, посвящённый   памяти  тренера-
преподавателя  Ю. М. Яновского.  
   На турнир были приглашены  команды г. Уварово, Рассказово, Жердевка, р.п. 
Ржакса. 
 По итогам игры места распределились таким образом: 
 
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
1 место - г. Уварово 
2 место - г. Жердевка 
3 место - г. Рассказово 
 
Состав команды г. Уварово: 
Рзаев Сабир 
Нехорошев Виктор 
Чернов Владимир 
Медведев Иван 
Кащеев Алексей 



 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
Мужчины: 
Рябинин Николай 
 (г.Жердевка)-1 место 
Мальцев Дмитрий 
 (г.Жердевка) - 2 место 
Чернов Владимир  
(г.Уварово, Лицей)- 3 место 
Женщины: 
Гагарина Наталия ( 
г.Уварово, Лицей) - 1 место 
Бушуева Анастасия (г.Уварово, 
Лицей) - 2 место 
Быкова Алина (г.Уварово, УХК) - 3 место 
 
         9 февраля состоялись городские массовые соревнования по лыжным гонкам  в 
рамках  XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017".  
        "Лыжня России" - Всероссийская  массовая лыжная гонка. В 2017 году эта 
гонка проходит в более чем в 70 регионах России. 
        Основная цель "Лыжни России" - привлечение детей, молодёжи и взрослых к 
регулярным занятиям лыжными гонками и спортом в целом. Ходьба на лыжах - это 
свежий морозный воздух, чистая физическая нагрузка на организм,  позитивные 
эмоции, заряд бодрости, новые впечатления . 
   Учащиеся нашего Лицея приняли активное  участие в соревнованиях.  
Группа 1999 - 2001 г.р. 
Доровских Кристина (11в) - 1 место 
Щербашин Виктор (10а) - 3 место 
 
Группа 2002-2004 г.р. 
Сторожев Илья (8а) - 1 место 
Желтов Александр (8д) - 2 место 
Ерёмина Анастасия (8а) - 2 место 
Ледовских Диана (7а) - 3 место 
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марта состоялись соревнования по пулевой стрельбе. Учащиеся Лицея приняли 
активное участие в соревнованиях. 
 
Бизюкин Иван (9д) - 2 место 
Акбаров Виталий (9д) - 3 место 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Семейный спортивный марафон  "Папа, мама, я -спортивная семья " среди 
образовательных учреждений города   состоялся 17 марта.   Конкурсные испытания 
состоялись в спортивном зале ДК «Дружба». 
      За звание самой быстрой, дружной и спортивной  семьи решили побороться 3 
команды.  3 корпус лицея представляла  семья Коноваловых. Капитан команды- 
учащийся 6 а класса Даниил Коновалов. Перед стартом к командам обратился  глава   
города  Владислав Денисов, который пожелал  командам успешного выступления. 
Он отметил, что основной целью соревнований является привлечение горожан к 
занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 
активного семейного отдыха. 
По итогам 10 состязаний команда Коноваловых заняла 1 место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Президентские состязания - это самые массовые спортивные мероприятия в России. 
В соревнованиях школьного этапа Президентских состязаний принимают участие 
более 10 миллионов обучающихся.   



 

            14 апреля  в спортивном зале Лицея состоялся школьный  этап 
Президентских состязаний. В этом году участниками  состязаний стали учащиеся 7 
классов. В состязаниях приняли участие 3 команды (Лицей -1, Лицей -3, Лицей-8).  
В результате упорной борьбы команда Лицей-1 стала победителем. 

               В конце апреля прошел городской легкоатлетический кросс-2017 
2002-2003 г.р. 
Сторожев Илья (8а) – 1 место 
Деренок Вадим (7а) – 2 место 
Уваров Вадим (8в) – 3 место 
Алферьева Валерия (8а) – 1 место 
Старикова Софья (8в) – 2 место 
Бармина Алина (8в) – 2 место 
Одина Ульяна (8а) – 3 место  
2001-2002 г.р. 
Почечуева Наталия (10в) – 1 место 
Акбаров Виталий (9д) – 2 место  
1998-1999 г.р. 
Доровских Кристина (11в) – 1 место 
Стародумова Жанна (11в) – 2 место 
Ковалёва Алина (11в) – 3 место 

 
 
 
 
 
        

23 апреля учащиеся Лицея приняли участие во 2 этапе соревнований 
на Кубок  Федерации спортивного ориентирования Тамбовской области.  
    Сторожев Илья (8а, группа М-16) - 1 место  
    Сушков Иван (4в, группа М-12) - 3 место 
    Ледовских Диана (7а, группа Ж-14) - 1 место 
     Ерёмина Анастасия (8а, группа Ж-16) - 4 место 
 
9 мая команды лицея приняли участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы. Команда старшеклассников 1 –го корпуса одержала 
победу. В младшей возрастной категории победителями стала команда 3-го корпуса, 
призерами: корпус 1, корпус 8. 
 



 

 
 
 

Учащиеся 7 А и 7 Б классов 17 и 18 мая приняли участие в Президентских 
соревнованиях.  

     В эстафете ребята заняли II место в эстафете, а в общем зачёте - III место!( 
Руководители: Платицин Ю.В. и Мишин Р.Г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

 
14 мая в г. Котовске состоялся Кубок области по спортивному ориентированию.  
Ледовских Диана (7а) - 1 место (Группа Ж-14) 
Сторожев Илья (8а) - 3 место (Группа М-16) 
           16 мая учащиеся 4 классов Тамбовской области приняли участие в 
региональном этапе   спортивно-образовательной игры "Защитники, вперед!". Наш 
город представляла команда "Уваровские защитники" в составе: Платицина  
Степана (4а), Мальшакова Максима (4а), Строкова Никиты (4а),  Мясоедова Алексея 
(4д), Мухортовой Ксении (4а), Пивоваровой Анастасии (4а), Кобозевой Алины (4а) 
под руководством  Елены Александровны Павловской. 
 Команда успешно  и оперативно прошла все испытания: "Ориентирование", 
"Экологическая безопасность", "Эстафета ГТО", "Приветствие команды", "Сильные 
и смелые", "Краеведение", "Полоса препятствий", "Безопасность дорожного 
движения", "Я рисую...", "Легоконструирование".   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          20 
мая в г. Тамбове прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию "Российский азимут".В соревнованиях приняли участие учащиеся 
Лицея и стали призёрами: 
Сторожев Илья (8а) - 2 место 
Платицин Степан (4а) - 2 место 
 

Спортивно-оздоровительная работа  проводилась и летом в лагере дневного 
пребывания. 

Спортивная игра "Малые Олимпийские игры" прошла в корпусе  8 среди 8-11 
отрядов. Каждая команда должна быстро пройти станции, выполнив задания: бег в 
обруче, пролезать всей командой в обручи, связанные между собой, пройти 
"болотистую местность" по кочкам, помериться силами, спасти "утопающего" с 
помощью конца Александрова. 
       Большой спортивной эстафетой и познавательной викториной отметили День 
Олимпийского движения в лагере дневного пребывания «Радуга». Вела программу 
учитель физической культуры Надежда Викторовна Немтинова. Она рассказала об 
истории Олимпиад, атрибутах и символах, древнегреческих названиях и о 
современных Олимпиадах. 

  В целях пропаганды ЗОЖ ведется агитационно- пропагандистская  работа. 
Проводится вовлечение учащихся в спортивные кружки и секции.  В лицее работает 
спортивный клуб «Олимпиец» под руководством Чернова В.А. 

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 
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. 

В рамках акции « Спорт - альтернатива пагубным привычкам» в лицее 
проведены следующие мероприятия: 

        Книжная выставка «Здорово быть здоровым» 
        Конкурс рисунков 
        Конкурс на лучшее сочинение 
        Конкурс презентаций, докладов, рефератов 
        Классные часы  
        Спортивные игры: веселые старты, волейбол, баскетбол. 



 

 Участники   мероприятий дружно, с большим азартом соревновались в 
разных конкурсах и эстафетах: «Бег с мячом», «Прыжки через обруч», «Ведение 
мяча». Все команды выступали на высоком уровне, проявили сплочённость и волю к 
победе, достойны похвалы и наград. 

Ребята получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. 
 
 

С 14 по 25 ноября проходит антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют 
смертью!" Акция направлена на предупреждение и пресечение преступлений в 
сфере незаконного оборота и употребления наркотиков, усиление работы по 
профилактике наркомании и антинаркотической пропаганды. 

  В рамках акции были проведены беседы, спортивные мероприятия,  
пропагандирующие  здоровый образ жизни. 

   22 ноября был проведён круглый стол "Твоя жизнь - твой выбор". Перед 
учащимися выступали инспектор ПДН Меркулова О.В., старший 
оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела 
Уваровский Агейкин А.В.,  отец Евгений Уваровской епархии. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
В ноябре в лицее  прошел месячник  по 

информированию школьников о правилах безопасного использования газа в быту.  
С учащимися 3 и 4 классов встретился мастер службы ВДГО филиала АО "Газпром 
газораспределение Тамбов" в г. Уварово Трофимов Д.А.  

   Школьникам рассказали об обстановке с пожарами в г. Уварово в этом году 
и об их основных причинах. Дмитрий Александрович напомнил ребятам о 



 

необходимости соблюдения правил пользования газовыми приборами  в быту. 
Также ученики узнали, что делать при обнаружении пожара. Для ребят был 
продемонстрирован мультфильм. В заключении бесед ребята отвечали на вопросы 
викторины. Самые активные были награждены подарками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В период с 19 по 23 декабря 2016 на базе ресурсного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма г Уварово, Тамбовской области 
проводилась Общероссийская акция «Безопасность детей – забота родителей» 
(подготовка детей к зимним каникулам). 

В акции принимали участие, учащиеся 1-5 классов, всего около 500 детей. 
Акция проводилась в  двух Конкурсных номинациях: 
- для педагогов: Обучающий урок «Зимние правила» 
- для детей и родителей: Акция «Домашнее задание для детей и родителей 

«Ёлочная игрушка». 
Урок проводился на базе 12-го номера Пособия «Путешествие на зеленый свет 

или «Школа юного пешехода» и рабочей тетради для проверки знаний безопасного 
поведения на дороге. А так же были использованы материалы, размещенные на 
сайте.www.detibdd.ru 

Впереди – долгожданные каникулы. В прекрасные зимние дни, прогулки с 
друзьями станут намного длиннее и интереснее: можно будет не только гулять во 
дворе, лепить снежную бабу, но и кататься на коньках, лыжах и санках, или просто 
погулять по городу. Чтобы во время прогулок не случилось беды, необходимо 
напомнить детям о Правилах безопасного поведения в дорожных условиях, дать 
знания об особенностях движения транспорта по заснеженной дороге и в гололед. 

 В ходе урока дети познакомились с правилами безопасного поведения при 
встрече Новогодних праздников и при проведении зимних  каникул: 

·         Правила безопасного поведения на дороге 
·         Лед на дорогах 
·         Что такое тормозной путь? 
·         Чем зимние шины отличаются от летних? 
·         Как сделать зиму веселой и не испортить новый год? 



 

С помощью рабочей тетради для проверки знаний безопасного поведения на 
дороге закрепили полученные на уроке знания, а ученики 5х классов решили 
экзаменационные билеты, которые размещены в конце 12 номера журнала 
«Путешествие на зеленый свет». 

 
 

В  период с 12 по 22 марта 2017 г проводился 
Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и 
родителей». Общероссийская акция «Урок безопасности 
для детей и родителей»  проводится Фондом детских 
благотворительных программ в рамках проекта «Охрана 
жизни и здоровья детей в дорожных условиях. От 
формирования дорожной культуры к безопасности 
жизни». 

В рамках   акции   в корпусе 8 учителем ОБЖ 
Чуриловой С.А. был проведён обучающий урок 
«Дорожный этикет». Участниками урока стали учащиеся 
6 -ых классов.  На урок был приглашён 
государственный инспектор БДД РЭО  ГИБДД майор 
полиции Ильин М.К. В ходе урока ребята  узнали много 
нового, интересного. Ребята задавали   вопросы, 
связанные с безопасным поведением на дорогах. В ходе беседы ребята  
получили ответ на самый главный вопрос, что необходимо сделать, что бы 
наш город стал безопасным. 
         

С 17 по 26 апреля проводился первый этап  межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции 
"Дети России". 

Цель операции-предупреждение 
распространения наркомании среди 
несовершеннолетних. В рамках операции 
были проведены беседы с учащимися Лицея. 

С 18 по 24 мая в лицее прошла акция «Я 
– пешеход». Во всех начальных классах 
прошли уроки с использование материала, 



 

размешенного на сайте www.detibdd.ru в разделе «Урок безопасности для детей и 
родителей».  Кроме того: 

В первых классах проведена акция «Будь ярким на дороге» с приглашением 
начальника отделения ГБДД Мананникова Н.А. После выступления члены отряда 
ЮИД вручили всем первоклассникам светоотражающие элементы. 
         Во вторых и третьих классах  прошел конкурс рисунков «Я соблюдаю 
правила», выполненных родителями с детьми. 
           В 4 классах было организовано проведение практического занятия на 
тренировочной площадке по отработке практических навыков ПДД. 
 

        23 мая состоялась встреча учащихся с инспектором ГИБДД майором 
полиции Ильиным М.К. В преддверии летних каникул Михаил Константинович 

напомнил о правилах безопасного поведения 
на дорогах, привёл примеры нарушений как 
со стороны водителей. так и со стороны 
пешеходов.  Особое внимание было уделено 
правилам безопасной езды на  велосипедах  и 
необходимости иметь светоотражающие 
элементы на одежде в тёмное время суток. 

 

 
 
 

 
Профилактика ДДТТ среди детей и подростков остается насущной, особенно в 

летнее время, поэтому на базе лагеря дневного пребывания работал профильный 
отряд «ЮИД». 

Отряд реализует программу «Дети и 
дорога». В рамках программы ребята не 
только изучают ПДД, но и проводят 
различные мероприятия, акции, практические 
занятия. 

Для младших школьников был 
проведен праздник «Азбука дорожной 
безопасности», в  основной школе «Знатоки 
ПДД», в  старших отрядах «Своя игра». 

Ребята из отряда «ЮИД» совместно с 
членами отряда «Фортуна» провели акцию «Дети за безопасность». 

 Главная цель проводимого мероприятия - повышение дорожной грамотности 
и снижение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов,  а также 
привлечение внимания общественности к 
проблеме безопасности участников дорожного 
движения. 

 В ходе проведения акции ребятам 



 

представилась возможность выступить в роли стражей правопорядка на дороге. 
Участники акции общались с водителями и пешеходами, призывая строго и 
неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.  Ребята 
 раздавали участникам дорожного движения листовки с призывом соблюдать 
Правила дорожного движения. Большое внимание уделялось, прежде всего, самой 
незащищенной категории участников дорожного движения – детям и  престарелым 
людям. 

        В целях пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики вредных привычек в 
летнем  лагере дневного пребывания  был 
проведен большой праздник «Путешествие в 
страну «Здоровье». В нем приняли участие 
шесть команд. Праздник подготовила и 
провела социальный педагог Чурилова С.А. 

В рамках международного дня борьбы с 
употреблением наркотиков прошел конкурс 
плакатов среди 8-11 отрядов.  Победителем 

стал 11 отряд "Охотники за удачей" . 
В лагере дневного пребывания с ребятами встретилась врач - педиатр 

Горбачева Л.И. и рассказала о здоровом образе жизни. Важнейший принцип 
здорового питания — полезный рацион и умеренность в потреблении пищи. В 
лицейской столовой повара для вас готовят вкусную и полезную еду. 

                                                                         
        Работа по формированию здорового образа жизни  будет продолжена  в 

следующем учебном году.  
 

Работа социально-психологической службы  
       В течение 2016-2017 учебного года основной задачей в работе социально – 
психологической службы лицея являлась социальная защита прав детей, создание 
благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских 
отношений между семьей и лицеем.  
       Для достижения положительных результатов в своей деятельности социально – 
психологическая служба: руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными 
нормами международного права, Федеральным законодательством и нормативно-
правовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних,  Федеральным Законом №120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

В начале учебного года были поставлены следующие цели и задачи работы:  
Цель: создать условия для полноценного личного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 
учащихся в лицее, семье и социальном окружении. 

Задачи: 
1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 



 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и 
родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 
обучении, развитии, социализации или находятся в социально-опасном положении. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 
отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 
правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 
образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» 
и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, управлением опеки и попечительства, уголовной инспекцией, ПДН.  

5. Раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 
трудности в обучении и воспитании 

6. Содействие созданию в лицее обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности учащегося; 

7.Профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических 
проблем. 
 
            Специалисты социально-психологической службы обеспечивают 
сопровождение учащихся в образовательной среде с целью создания в 
общеобразовательном учреждении благоприятных социально – психологических 
условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 
потенциала всех участников образовательного процесса. Содействие психическому 
и личностному развитию детей с ограниченными возможностями, их психолого-
педагогическая реабилитация с учетом основных особенностей, коррекция 
имеющихся у учащихся недостатков.  

  За текущий учебный год всего продиагностировано  599 человек, из которых 
513  учащийся участвовали в групповом исследовании и  86 учащихся 
индивидуально. 
            На основании Приказа Администрации Тамбовской области Управления 
образования и науки Тамбовской области № 33 от 12.01.2017г. О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся 13-18 лет. В нашем Лицее 
в мае было проведено анонимное социально-психологическое тестирование. При 
проведении данного тестирования были соблюдены все правила проведения данных 
мероприятий. В исследовании участвовало  229 человек.   
             На основании Приказа Администрации Тамбовской области Управления 
образования и науки Тамбовской области № 1342 от 12.05.2017г. О проведении 
скрининговых исследований факторов риска развития суицидального поведения 
среди обучающихся образовательных организаций. В мае в лицее было проведено 
добровольное исследование обучающихся 13-18 лет. При исследовании были 
соблюдены все правила проведения данных мероприятий. В скрининге приняло 
участие 23 подростка.   

После индивидуальной диагностики проводилась психолого-педагогическая 
коррекционная работа с трудными подростками, в том числе:  личные беседы-
консультации с родителями, тренинги, тестирование  детей «группы риска». С 



 

детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные консультации, 
ежедневный контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках.  

На основании данных социальных паспортов классов, межведомственного 
взаимодействия с правоохранительными органами, со здравоохранением, с 
социальной защитой населения города, с отделом опеки и попечительства 
администрации города, комиссии ПДН и ЗП создается банк данных учащихся из 
социально-неблагополучных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 
семей, находящихся в социально-опасном положении.  При   выявлении семей на 
ранней стадии неблагополучия специалисты социально-психологической службы 
Лицея совместную работу с центром «Доверия».  

  Данные семьи ставятся на внутрилицейский профилактический учет, а 
многие из них решением комиссии ПДН и ЗП вносятся в единый городской банк 
данных «Система выявления и учёта несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально-опасном положении». Для работы с такими семьями разрабатываются 
конкретные меры, чтобы помочь родителям почувствовать необходимость заботы о 
своем ребенке,   
           В лицее есть ещё одна категория детей и их не мало, это дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Отклонение их здоровья от нормы 
приводят к возникновению трудностей в освоении школьной программы (чтения, 
письма, счёта). Проявления отклонений очень разнообразны: потеря 
интеллектуальных навыков, расстройства развития речи, расстройства развития 
школьных навыков, нарушения поведения и т.д. С этой группой ведутся занятия по 
коррекции.   Работа проводится как индивидуально, так и в малых группах. 
Оказывали помощь в решении личностных трудностей и проблем социализации, в 
построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками.  С такими 
детьми проводились развивающие занятия в сенсорной комнате.   
  

Работа с  семьей проводиться по следующим этапам: 
1-й этап. Установление контакта, налаживание доверительных отношений с 
родителями, положительных основ для дальнейшего сотрудничества. 
Средства: 
1) индивидуальные и групповые беседы с учащимися и их родителями, 
 установление сроков следующей встречи (приглашаются родители в Лицей); 
2) посещение семей с целью: контроля над условиями их семейного воспитания, 
организацией и занятостью в свободное время, знакомство с родителями, 
родственниками, с ближайшим социальным окружением семьи; 
3) посещение и наблюдение на уроках, классных часах с целью выявления уровня 
подготовки учащихся к занятиям;  
4) встречи и беседы с родителями и учителями с целью выработки единых подходов 
к воспитанию и обучению учащихся в Лицее;  
5) вовлечение подростков в социально значимую деятельность через занятость их в 
творческой, спортивной деятельности (кружки, секции), участия в общелицейских 
мероприятиях; 
6) заполнение социального паспорта,  карты психолого-медико-социальной помощи 
ребёнку; 



 

7) в начале каждого учебного года осуществляется   диагностика личности и 
социума ребёнка.  
Целями диагностики являются: 
- раннее выявление неблагополучных семей с целью реализации комплекса мер 
оказания социально-психологической помощи детям, подросткам и семьям; 
-координация усилий всех органов, работающих с семьями социального риска; 
-ознакомление семей с правовыми нормами. 

 С целью укрепления контактов внутри семьи привлекаются три поколения 
(бабушка, дедушка – мама, папа – ребёнок, подросток). Если родители идут на 
контакт с психологом и социальным педагогом, можно переходить ко 2-му этапу 
взаимодействия с семьей. Если контакт не установлен, то воздействие семье  могут 
оказывать органы полиции, отдел опеки и попечительства. 
2-й этап. 1)Изучение семьи. 
Социально-педагогическая и психологическая диагностика семьи. Изучение 
микроклимата в семье, стилей воспитания. Уточнение информации о родителях, их 
социальном статусе, о других ближайших родственниках. Материальное 
обеспечение и жилищно-бытовые условия. Изучение взаимоотношений между 
взрослыми в семье. Знание и применение методов и приемов воспитательного 
воздействия. 
2) Диагностика причин семейного неблагополучия. 
Средства: 
- посещения на дому, акты обследования жилищно-бытовых условий, консультации, 
беседы, анкетирование, анализ информации о семье из документации, опрос; 
- использование методов психологической диагностики (тесты, проективные 
методики и т.д.). 
3-й этап. Обработка результатов социально-педагогической и психологической 
диагностики. Подведение итогов. Установление ведущей причины семейного 
неблагополучия.   
4-й этап. Выбор форм и методов работы в зависимости от ведущей причины 
неблагополучия и путей их реализации. 

 Семья, где родители злоупотребляют алкоголем 
 Конфликтная семья, требующая коррекции внутрисемейных отношений 
 Семья, где родители часто болеют, страдают хроническими заболеваниями. В 

такой семье ребенок испытывает недостаток в общении с родителями, 
которые нуждаются в помощи и поддержке со стороны педагогов, 
общественности, социума. 

 Малообеспеченная семья: индивидуальные беседы, консультации, посещения 
на дому. 

 Воспитание детей ближайшими родственниками (бабушка, дедушка, дядя, 
тётя). Приемлемы следующие формы и методы работы: индивидуальные 
беседы, консультации, как с психологом, так и с другими специалистами, 
посещения на дому, тренинги, психологические игры, планирование 
совместной деятельности. 

5-й этап. Наблюдение за семьей. Отслеживание динамики развития детско-



 

родительских отношений. Изучение психологического микроклимата в семье. 
 6-й этап. Подведение итогов психолого-педагогического взаимодействия с 
неблагополучной семьёй. При положительной динамике в семье администрацией 
Лицея направляется ходатайство в КПДН и ЗП о снятии детей из единого 
городского банка данных.  

Проблемы неблагополучной семьи невозможно решить силами одного 
специалиста. Только сплочённая совместная работа сможет правильно выявить 
проблемы, причины их отсутствия, принять необходимые меры. 

  
1. Индивидуально-профилактическая работа с  учащимися: 

1. посещение  на дому с целью контроля над условиями их семейного 
воспитания, организацией свободного времени, занятость в каникулярное 
время, подготовкой к урокам; 

2. изучение  особенности личности подростков, проводить занятия по коррекции 
их поведения, обучение навыкам общения; 

3. посещение  уроки с целью выяснения уровня подготовки подростков к 
занятиям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

4. вовлечение  подростков в общественно-значимую деятельность, объединения 
дополнительного образования; 

5. путем наблюдения, социометрических изменений и анкетирования установить 
положение ученика в классном коллективе, характер взаимопонимания с ним, 
наметить пути и способы улучшений; 

6. изучение интересов, склонностей и способностей учеников «группы риска»; 
7. установление круга общения учащихся группы риска; 
8. привлечение  детей «группы риска» к участию в культурно-массовой и 

спортивной работе. Особое внимание уделять их читательским интересам и 
вкусам; 

9. организация занятий для детей «группы риска» по саморегуляции, по 
развитию способностей, правильно выражать эмоции, по овладению 
способами решения конфликтов; 

10.  разрешение конфликтных ситуаций с применением программ 
восстановительной медиации. 

 
2. Работа с родителями:  

 
1. просветительская работа (выпуск информационных листов, проведение бесед,  

лекториев); 
2. психокоррекционная работа – семейное консультирование (оказание помощи 

семье в конфликтных ситуациях: уходит из дома; стал агрессивным, не 
управляемым и т.д.); 

3. психопрофилактическая работа – приглашение специалистов (медицинских 
работников, инспекторов комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.) на 
встречи с родителями. 

4. привлечение родителей для совместной организации досуговой деятельности 
подростков; 



 

5. выявление особенностей взаимоотношения между родителями и детьми; 
6. разработка основных правил семейного воспитания; 
7. создание положительной мотивации у родителей в содействии 

образовательному учреждению, педагогам дополнительного образования, 
своему ребёнку; 

8. всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей в рамках 
комплексной программы профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних Тамбовской области «Не оступись!» по технологии 
«Родительская школа».  

 
3. Работа с ПДН и другими организациями: 

1. выполнение плана совместной работы с комиссией по делам 
несовершеннолетних по профилактике правонарушений и преступлений среди 
учащихся; 

2. ежемесячное уточнение (до 5 числа) и сверка списков учащихся, состоящих на 
разных формах учёта, задержанных за различные правонарушения и 
преступления; 

3. приглашение сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, 
специалистов правоохранительных органов, врачей и других специалистов для 
проведения лекций и бесед; 

4. ведение базы данных (постановка и снятие с учёта); 
5. совместно с  инспектором ПДН  проведение рейдов по посещению семей, 

находящихся в социально-опасном положении  
 

Работа ресурсного центра по профилактике  
детского  дорожно-транспортного травматизма 

 
В 2016-2017 учебном году ресурсный центр работал под руководством 

Высочкиной Татьяны Николаевны. 
В сентябре, на базе лицея состоялся городской конкурс "Безопасное колесо». 

Каждый корпус  представил команду, состоящую  из участников объединения 
дополнительного образования  "Дорога и дети".  Победители городского конкурса, 
команда 5Д класса (лицей-3), выступали на областном этапе, где заняли 2-е 
общекомандное место и 1-е место в номинации «Знатоки ПДД».  

Ученики Лицея стали победителями общероссийской акции «Безопасность для 
детей и родителей» 

В рамках работы ресурсного центра проводились городские семинары с 
учителями ОБЖ, воспитателями детских садов, педагогами ДО.  

Команда ЮИД приняла активное участие во Всероссийском творческом 
конкурсе «Безопасность на дороге - мой стиль жизни». 

 

Экспериментальная работа 
Лицей - cтажёрская площадка ТО ИПКРО 
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. 

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; 
 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. 

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, 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, 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 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. 

         

 
Горячим питанием охвачено 85% учащихся лицея. 

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. 

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. 


