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Основные задачи образовательного процесса ТОГАОУ «Мичуринский лицей» на 2020 – 2021 учебный год 

 
         Методическая тема: «Приведение методического компонента образовательной системы лицея в соответствие с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ», ФГОС и с учетом потребностей социума». 

 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – обеспечение гибкой и мобильной системы образования, сохранение постоянства и системы в работе по 

формированию гуманной и социально-активной личности с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, с нравственными 

ориентирами. Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства, а также требованиям ФГОС. 

Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год 
1. Совершенствование системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

ФЗ. 

2. Совершенствование системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимого условия 

современных образовательных отношений. 

3. Приведение методических тем кафедр в соответствие с общей методической темой лицея. 

4. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий для 

формирования духовно-нравственной, социально-адаптированной и профессионально-ориентированной личности гражданина РФ. 

5. Продолжить работу по обеспечению информационной открытости образовательного пространства лицея в целях привлечения 

партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

6. Разнообразить направления деятельности  научного лицейского общества  в части формирования исследовательской компетенции 

воспитанников. 

 

7. Оптимизировать использование материально-технической базы лицея в  целом 
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 I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

1) Режим учебных занятий. 

В лицее обучается      430  воспитанников  

1 - 4 классы –  198 человек (8 классов)      

5 - 9 классы –   163 человек (8 классов)      

10 - 11 классы – 73 человек (4 класса) 

 

Занятия проводятся: 

 

5 - 11 классы - шестидневная неделя 

1 – 4 классы – пятидневная неделя 

 

Сменность занятий: 

Все занятия проводятся в I смену в режиме «школы полного дня». 

 

Средняя наполняемость классов: 

   

1 – 4 классы – 25 человек 

5 - 9 классы -   21 человек 

10 - 11 классы -  19 человек 

 

Продолжительность урока - 40 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный корпус №1 
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 3 поток (1 этаж) 4 поток (2 этаж) 5 поток (3 этаж) 

№ урока 5,6 классы 7,8,9 классы 10,11 классы 

1. 8.00 - 8.40 - 

2. 8.50 – 9.30 8.50 -9.30 

завтрак 9.30 – 9.40            9.40 -9.50 9.40 – 10.20 

3. 9.50 – 10.30 Завтрак 10.20- 10.35 

4. 10.40 – 11.20 10.40 – 11.20 

5. 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 

6. 12.20 -13.00 12.20 -13.00 

обед 13.00 – 13.15          13.15 – 13.30 7 урок. 13.10 – 13.50 

7.            13.40 – 14.20      Обед 13.50 – 14.10 

8.   14.20 – 15.00 

 

 

 

Учебный корпус №2 

 1 поток 2 поток 

№ урока 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1. 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 - 8.40 8.00 -8.40 

завтрак 8.30 -8.45 8.30 - 8.45 8.50 - 9.10 8.50 -9.10 

2. 8.50 – 9.20 8.50 – 9.30 9.15 – 9.55 9.15 – 9.55 

3. 9.30 – 10.00 9.40 – 10.20 10.05 -10.45 10.05 -10.45 

4. 10.10 – 10.40 10.30 – 11.10 10.55 -11.35 10.55 -11.35 

5. Прогулка 

10.50 -11.20 

11.20 – 12.00 (урок 

на свежем воздухе) 

11.45 – 12.25 11.45 – 12.25 

обед 11.30 -11.50 12.10 -12.20 12.30 -12.50 12.30 -12.50 



6 

 

6. Тихий час 

12.00-13.00 

Прогулка 12.30 -

13.00 

Прогулка 13.00 

– 13.50 

Прогулка 13.00 – 

13.50 

  Тихий час 13.00 -

14.00 

  

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

полдник 15.15 – 15.30 15.40 – 15.55 

ужин 17.15 – 17.30 17.40 -18.00 

 

 

 

Комплектование классов. 

Первых классов – 2; 

Пятых классов – 2; 

Десятых - 2 

Классы с углубленным изучением: 

английского языка –12 групп (5а (1,2); 5б (1,2),6а(1,2);6б(1,2); 7а(1,2); 8а(1,2). 

Профильные группы на III ступени (8 групп): 

Социально-экономическая – 2 группы (10а2, 11б2), углублённое изучение математики, экономики, английского языка; 

Гуманитарная – 2 группы (10а, 11б), углублённое изучение истории, обществознания, английского языка; 

Технологическая - 2 группы (10б,11б), углублённое изучение математики, информатики, физики; 

Естественнонаучная – 2 группы (10а, 11а), углублённое изучение химии, биологии, математики. 

2) Планирование работы всех структурных подразделений  провести:   

- Расписание уроков к 15.09. (Попова Т.Н.) 

- Расписание кружков и факультативов к 17.09. (Манылова Я.М.). 

- Рабочие программы учителей рассмотреть на кафедрах и сдать на подпись директору лицея к 09.09. (Мантрова С.А., Калинина И.П., 

заведующие кафедрами). 

- Планы работы кафедр, научно-методического совета утвердить на заседаниях и представить в учебную часть к 07.09. (Мантрова С.А., 

заведующие кафедрами). 

- План работы психологической службы утвердить к 07.09. (Жижова О.В.). 

- План работы библиотеки утвердить к 07.09 (Белянина Е.О.) 
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- Оформление документов и приказов по государственной (итоговой) аттестации воспитанников 9,11 классов, формирование базы данных – в 

течение года (Попова Т.Н., Скрипко Ю.А.) 

- Разработать учебный план лицея на 2020-2021 учебный год в соответствии с профилем обучения школьников. (администрация). 
3) Тарификация преподавателей. 

- Завершить распределение нагрузки на 2020 - 2021 учебный год до 07.09. (Самусенко В.Н., Попова Т.Н.). 

- Предварительное комплектование на 2021 - 2022 год провести в феврале - марте 2021 г. (Самусенко В.Н.). 

- График очередных отпусков рассмотреть в декабре 2020 года на совместном заседании администрации и профкома. (Самусенко В.Н., 

Апанащик Т.Б.) 

4) Работа в классах. 

- Классным руководителям 5 - 11 классов провести классные часы, родительские собрания по изучению правил поведения в лицее.  

Сентябрь (классные руководители). 

- Классным руководителям 9-х и 11-х классов изучить с воспитанниками и родителями Положение о государственной  итоговой  аттестации. 

(19 октября, 26 октября - ВКС) (Попова Т.Н., классные руководители 9-х и 11-х классов). 

- Вести в классах ежедневный  анализ посещаемости, ежемесячно подводить итоги с анализом заболеваемости учащихся и пропусков занятий 

без уважительных причин. (Манылова Я.М., классные руководители)  

5) Организационные структуры лицея. 

1. Управляющий совет лицея –  11 членов 

Председатель – Тамбовцев  С.В. 

2. Научно-методический совет – 6  членов 

Мантрова С.А. – председатель 

3. Редакционно-методический совет - председатель Самусенко В.Н.  

3. Кафедры: 

- математики, информатики, физики (руководитель Улыбышева С.А.); 

 - гуманитарных дисциплин (руководитель  Шелковникова Л.А.); 

- иностранных языков (руководитель  Самусенко Я.А.); 

- естественных дисциплин (руководитель Комарова С.А.); 

-начальных классов (руководитель Кузовлева Т.Г.); 

- объединение классных руководителей (руководитель Устинкина Я.М.). 
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Обеспечение базового и дополнительного образования. 

Задачи: 

- достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования; 

- реализовать программы дополнительного  образования; 

- осуществлять профильное обучение на III ступени; 

- формировать и совершенствовать ключевые компетенции у воспитанников. 

 

Сроки Основные мероприятия 

 

Ответственные 

Август-

сентябрь 

Анализ продолжения образования выпускниками 9-х 

и 11-х классов. 

Попова Т.Н. 

Сентябрь - 

июнь 

Осуществление контроля за движением учащихся. Манылова Я.М. 

Якушкина Е.В.  

Сентябрь Помощь детям из малообеспеченных семей: льготы 

на оплату, обеспечение учебниками, питанием. 

Манылова Я.М. 

Октябрь - май   Деятельность Центра раннего развития ребенка 

«Лучик». 

Самусенко В.Н. 

Трунова Л.Н. 

В течение 

года 

Ежедневный анализ посещаемости занятий. Манылова Я.М. 

Классные руководители 

Октябрь 

ноябрь 

Обеспечение преемственности   основного и 

среднего образования 

Попова Т.Н. 

В течение 

года 

Психолого-педагогические консилиумы с 

родителями подростков, имеющих проблемы. 

Жижова О.В. 

Классные руководители 

Сентябрь-

октябрь 

Проведение контроля ЗУН воспитанников 5-х 

классов. 

Заведующие кафедрами 

Сентябрь-

октябрь 

Мониторинги уровня готовности к обучению в  5кл. Попова Т.Н. 

 

Ноябрь Исследование проблемы преемственности между II и 

III ступенями обучения. 

Попова Т.Н. 

Заведующие кафедрами    

Февраль Исследование уровня сформированности ключевых Заведующие кафедрами    
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компетенций у воспитанников 9 кл. 

Декабрь  

май  

Промежуточный контроль ЗУН (5-7, 8-11 кл.)     

Заведующие кафедрами    

Апрель Мониторинг обученности в 5 кл. Попова Т.Н. 

Октябрь-

декабрь -  

Изучение профессиональной ориентации 

воспитанников 9 классов, анализ уровня их 

образовательной подготовки, готовность к 

продолжению образования. 

Жижова О.В. 

Классные руководители 

В течение 

года 

Изучение системы занятости детей во внеурочное 

время. 

Манылова Я.М. 

 

В течение 

года 

Повышение эффективности обучения за счет 

использования современных педагогических 

технологий.   

 Мантрова С.А. 

 Заведующие кафедрами    

Январь-

февраль 

Исследование эффективности изучения предметов 

профильного уровня на старшей ступени обучения 

 Попова Т.Н. 

 Заведующие кафедрами    

Апрель Проверка готовности воспитанников 11 классов  и 

воспитанников 9 классов к государственной  

итоговой аттестации. 

 

Попова Т.Н. 

Заведующие кафедрами    

  

 

Педсоветы как эффективная форма решения управленческих,  

методических и воспитательных задач 

 

 
Сроки Тема Ответственные 

Август Итоги 2019-2020 учебного года. Задачи, проблемы и 

пути их решения в 2020-2021 учебном году. 

Самусенко В.Н. 

  

Ноябрь 1. Формирование и развитие творческого 

потенциала педагогов в условиях реализации 

ФГОС.  

2. Развитие детской одаренности в условиях 

 Мантрова С.А., Трунова 

Л.Н. 
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реализации ФГОС. 

Январь 1. Анализ результатов  мониторинга 

образовательного процесса в I полугодии 

2020-2021 учебного года. 

2. Духовно-нравственное воспитание как 

ключевое требование ФГОС общего 

образования.  

 Попова Т.Н. 

 

Манылова Я.М. 

Апрель 1.  Индивидуализация и дифференциация ООП – 

необходимое условие развития одаренности.  

  2. Роль и значение проектной деятельности для 

достижения образовательного результата в 

условиях реализации ФГОС. 

 

 

 

Зав. кафедрами. 

 Белякова С.В. 

 

Май, июнь Государственная  итоговая  аттестация 9,11 класс  Попова Т.Н. 
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Анализ результатов учебных достижений воспитанников лицея за  

2019 - 2020 год (качество обучения) 

 

Качество знаний учащихся за последние 3 года представлены в таблице и на диаграмме. 

 

 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

1 ступень 81,13 85,37 64,71 

2 ступень 79 77,78 63,68 

3 ступень 83,33 82,09 62,4 

итого по лицею 72 72 69 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования в 2019-2020 уч.г. 
Государственная итоговая аттестация одиннадцатиклассников в форме ЕГЭ проходила с 03 июля по 24 июля. Выпускники не сдавали 

математику базовую, поэтому количество выбранных экзаменов по сравнению с прошлыми годами сократилось. В Мичуринском лицее в 

2019-2020 гг. в единых государственных экзаменах приняли участие 38 одиннадцатиклассников, что составило 100% от общего числа 

выпускников. На каждого лицеиста в среднем пришлось по 3,12, что ниже показателей  2019 г. (3,84 экзамена).  

 

Число экзаменов в динамике за три года: 

 

  2 

экзамена 

3 

экзамена 

4 

экзамена 

5 

экзаменов 

6 

экзаменов 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

Число 

сдающих 

ЕГЭ – 38 

человек 

2  22 14 0 0 

% от общего 

числа 

выпускнико

в* 

5 % 58% 37% 0% 0% 

2 0 1 8 - 2 0 1 9
 

Число 0  9 25 3 0 
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сдающих 

ЕГЭ – 37 

человек 

% от общего 

числа 

выпускнико

в* 

0 % 24% 68% 8% 0% 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

Число 

сдающих 

ЕГЭ – 30 

человек 

0 % 3 19 5 3 

% от общего 

числа 

выпускнико

в* 

0 % 10% 63,3% 16,7% 10% 

 

*экзамен по английскому языку (письм. и устн.) засчитывались за один 

 

Перечень выбранных лицеистами ЕГЭ в этом году включал в себя 10 предметов (в 2019 – 11). В 2019-2020 уч.г. допуск к ГИА-11, как 

и в прошлом году, осуществлялся на основании получения «зачета» по итоговому сочинению. Таким образом, все выпускники были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. 

В прошлые годы для получения аттестата необходимо было «перешагнуть» минимальный порог по русскому языку и математике 

(экзамен в любой форме), в 2020 году аттестаты были вручены до начала экзаменов.  

Минимальный балл в 2020 г.: по русскому языку – 36, по математике 27 на профильном уровне. Минимум преодолели все. 

В числе выпускников были 3  ( 8 %), обучаюшихся в лицее с 10 класса.   

В экзамене по русскому языку приняли участие 38 человек. Наименьший балл, полученный выпускниками в этом году – 55 (в 2019 г. 

– 54), максимальный – 100 (2 человека), в 2019 - 96.  Обучение велось по базовым программам в обоих классах – 1 ч/нед. Учитель, 

работавший в выпускных классах, 11а,б – Мантрова С.А. Средние тестовые баллы выпускников распределились следующим образом по 

классам: 11а – 86,7, 11б – 80,6.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку сопоставимы с результатами пробных экзаменов, проводимых в течение года.  

ЕГЭ по математике в 2020 г. проводился лишь в профильном варианте.  

В этой работе участвовало 22 выпускника (58%, в 2019 - 65%), из них 77 % обучались по профильной программе. Самый высокий 

балл – 98 (в 2019 – 92). По сравнению с прошлым годом средний балл на профильной математике значительно увеличился - с  64,7 до 72,6. 
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При подготовке к ЕГЭ по математике лицей продолжает сотрудничество с системой Статград, было написано несколько пробных экзаменов. 

В выпускных классах работали: 5 ч/нед – Улыбышева С.А., Бобровская М.В., 7 ч\нед – Гордеева Н.М.  

ЕГЭ по физике сдавало 10 человек, все они изучали физику на профильном уровне в объеме 5 ч/нед. Выпускающий учитель –                  

Манылов П.С. (профиль и база). Средний балл по лицею составил 72 (2018 г.  – 48,4), что значительно выше прошлогоднего уровня, самый 

высокий балл – 99  (2019 г – 68 баллов). 

Проходили государственную итоговую аттестацию по информатике 3 человека (2019 г – 12 чел), информатика изучалась профильно 

в объеме 4 ч/нед. Учитель  - Десятник А.А. Тестовый балл составил 83,3 (2019 г. – 72).  

В ЕГЭ по биологии участвовало 8 человек, 7 из них изучали биологию углублённо. Выпускающий учитель биологии – Трунова Л.Б. 

(11а_- 6 ч/нед). Одна ученица, которая изучала биологию 2 ч. нед. Не перешагнула  минимальный порог. Средний тестовый балл составил 

54,75 (2019 г. – 69,5). Средний балл по лицею Диапазон полученных баллов - от 34 до 66  (2019 г. – 52 до 89).  

В ЕГЭ по истории участвовало 10 человек – 4 изучали предмет в объеме 2 ч/нед. 11а (учитель Полянская Л.И)  

 6 человек изучали историю на профильном уровне в объеме 5ч – в неделю (учитель Мантрова С.А). Средний тестовый балл – 82 (в 

2019 г. – 74).  

Химию сдавало 6 выпускников. 5  изучали предмет в объеме 5 ч/нед (профиль). Средний тестовый балл – 58,8, что значительно ниже 

прошлогоднего (72) . Наименьший результат – 39 (2019 г. – 43), наибольший – 80 (2019 г. – 95) балла. Выпускающий учитель – Комарова С.А. 

Обществознание сдавали  16 человек, 15 из них изучали обществознание углублённо (3ч./нед.)  Минимум преодолели все, средний 

балл составил 78, что несколько ниже прошлогоднего (79,6) . Диапазон тестовых баллов от 55 до 99 (2018 г. – от 61 до 96). Выше 90 баллов 

набрали 3 выпускника (2019 – 2 выпускника). В профильном классе работали Полянская Л.И., Трунова Л.Н.   

Английский язык сдавали 12 человека. Все из них изучали язык в объеме 6 часов в неделю (профиль), учителя английского языка –  

Самусенко Я.А., Зайцева Е.В. Средний балл на экзамене – 82 (2019 г. – 91, 5),    Результаты  работ от 69 до 93 баллов  (в 2019 – от 84 до 96).  

В экзамене по литературе участвовали 2 человека, которые не изучали литературу углублённо,  набрали 55 и 80 баллов. Учитель 

Мантрова С.А. 

В этом году были отказы от сдачи экзаменов по некоторым предметам по выбору (физика, обществознание,  история, профильная 

математика, информатика, литература).  

В ходе государственной итоговой аттестации было подано 20 (2019 г. -6) апелляций о несогласии с выставленными баллами, все они 

были отклонены. 

Проанализировав материалы государственной итоговой аттестации, можно сделать следующие выводы: 

1) результаты государственной итоговой аттестации признать удовлетворительными, минимальный порог по русскому языку и 

математике преодолели все  выпускники; 

2) 22 результата (2018 год -16) по различным предметам составили 90 и более баллов; 

4) в 2019 г. количество выпускников, сдававших экзамены, соответствующих профилю обучения, составило 96%, что 

свидетельствует о правильно сформированных профильных группах в 10 классах и учебных планах; 

5) мониторинг готовности выпускников в течение 11 класса позволил пройти государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ на 

высоком уровне.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 
 1. Работа с педагогическими кадрами. Методическая работа. 

Единая методическая тема: «Приведение методического компонента образовательной системы в соответствие с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС в части обработки технологии @ 3Д». 

Направления методической работы: повышение качества образования в лицее через непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, 

освоение инновационных технологий обучения. 

Цель методической работы: создание условий для реализации образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, 

всестороннее повышение уровня профессиональной культуры, мастерства и квалификации каждого учителя; развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

лицеистов.  

Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 

- создание методического обеспечения образовательной деятельности лицея, способствующей развитию школы; создание условий для 

реализации образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, всестороннее  совершенствование программно-

методического обеспечения учебных курсов и дисциплин, а также воспитательного процесса; адаптация и модификация существующих 

методик и создание собственных методических разработок, индивидуальных технологий и программ; 

- поиск наиболее эффективных способов организации образовательного процесса, анализа педагогической деятельности и деятельности 

учащихся в соответствии с современными требованиями и федеральными стандартами нового поколения; 

- внедрение эффективных образовательных технологий в образовательный процесс; 

-анализ и обобщение опыта и достижений педагогов лицея; 

-оказание методической помощи учителям; 

-пополнение методической копилки и банка данных о педагогическом опыте коллектива лицея. 

- выстраивание индивидуальных образовательных траекторий развития воспитанников; 

- формирование и развитие основных учебных компетенций у воспитанников, считая приоритетными коммуникативные и 

информационные; 

-создание условий для профессионального роста педагогов. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа Методического совета; 

в) работа кафедр лицея; 

г)  работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков; 

е) проведение Единого методического дня; 
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ж) взаимопосещение уроков; 

з) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

и) внеклассная работа; 

к) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

л) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

н) участие в семинарах и вебинарах. 

Администрацией лицея будут  посещаться  уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного мониторинга. 

Основные  цели посещения и контроля уроков: 
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся.  

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний учащихся. 

3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением знаний учащихся. 

4. Классно-обобщающий контроль.  

5. Преемственность.  

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Использование новых технологий.  

8. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

 

Перспективные направления деятельности педагогов лицея: 

1. Формирование педагогической компетенции в области мотивирования обучающихся к развитию личностных и регулятивных УУД 

2. Совершенствование компетенции в разработке методических, дидактических материалов, совершенствование системы оценки 

качества образования 

3. Создание системы поддержки детей на основе их достижений   

4. В каждом предмете прописать направления, методику формирования метапредметных результатов. Создание рабочей группы, 

объединение деятельности педагогов разных направлений и дисциплин с целью определения метапредметных результатов 

5. Усовершенствование рабочих программ 

6. В целях совершенствования качества образования планирование и проведение Единого методического дня 

7. В связи с требованиями ФГОС провести в будущем учебном году школьные научно-практические конференции учебных проектов в 

рамках годовой итоговой аттестации по предметам (5- 10 классы) 

8. Расширение использования информационно-компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе 

9. Систематизирование, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса 
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№ 

п/п 

Направления 

 работы: 

Виды 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

(реализация) 

1. Деятельность 

научно-

методического 

совета  

Заседание №1 

 

Заседание №2 

 

Заседание№3 

 

Заседание№4 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

(дистанционно) 

Мантрова С.А.  протоколы 

заседаний научно-

метод. совета 

2. Деятельность 

кафедр 

Заседание №1 

Заседание №2 

Заседание №3 

Заседание №4 

1 раз в четверть в 

соответствии с 

планом 

Зав. кафедрами 

лицея 

протоколы 

заседаний кафедр 

3. Аттестация 

педагогических 

работников 

1.Изучение 

нормативных 

документов и 

методических  

рекомендаций 

 

2.Аттестация 

работников (I, 

высшая 

категории, на 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

  Приказ 

управления 

образования 

  

4. Деятельность по 

изучению и  

обобщению опыта: 

методические 

семинары в рамках 

деятельности школы-

лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

II полугодие (см. 

план работы 

школы-

лаборатории) 

 

    

 

Мантрова С.А.  

 

 

  

 

 

 

Протоколы 

заседания  научно-

методсовета 

 

 

протоколы 

заседаний кафедр, 
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инновационного 

развития 

«Организация 

системы поиска, 

поддержки  и 

сопровождения 

одаренных детей» 

и школы-лаборатории 

«Управление 

профильным 

обучением». 

 

Семинар-

практикум 

учителей 

иностранного  

языка 

 

Семинар-

практикум 

учителей 

математики, 

информатики и 

физики 

 

Семинар-

практикум 

учителей химии, 

биологии и 

географии 

 

Семинар- 

практикум 

учителей 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин 

 

Семинар- 

практикум 

учителей 

кафедры 

начальных 

классов 

 

Семинар- 

 

 

 

 

 

 

 

Самусенко 

Я.А.  

 

 

 

Улыбышева 

С.А. 

 

 

 

Комарова С.А. 

 

 

Шелковникова 

Л.А. 

 

 

 

Кузовлева Т.Г. 

 

 

Жижова О.В. 

планы проведения 

семинаров, 

материалы 
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практикум 

учителей 

кафедры 

эстетических 

дисциплин 

5. Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Диагностические 

исследования: 

-нормализация 

учебной 

нагрузки; 

-дозировка 

д/зад.; 

-качество 

обучения за 1 

полугодие; 

 

-эффективность 

обучения за счет 

использования 

современных 

пед.технологий; 

-организация 

обучения в 

соответствии с 

возрастными 

закономерностям

и учащихся; 

- итоговая 

аттестация 

(итоги 

успеваемости за 

год, уровень 

обученности по 

предметам, ЕГЭ) 

 

 

сентябрь, 

октябрь-февраль 

 

декабрь 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

май-июнь 

Голубева Г.М., 

зав. кафедрами 

 

 

 

 

Мантрова С.А.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Т.Н., 

зав. кафедрами 

 

 

 

 

 

Мантрова С.А. 

Справка 

 

протоколы 

заседаний кафедр; 

протокол 

заседания н-м 

совета 
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-реализация 

плана научно-

методической 

работы кафедр  

6. Повышение 

квалификации 

педагогов 

-курсы на базе 

ТОИПКРО; 

 

 

 

-

самообразование 

по 

индивидуальным 

методическим 

темам 

по плану работы  

ТОИПКРО; 

 

 

в течение года 

Попова Т.Н. 

 

 

 

 

Зав. кафедрами 

 

 

7 Научно-исследов. 

деятельность 
педагогов и 

воспитанников 

Участие в 

научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах: «Шаг 

в будущее», 

«Путь в науку», 

«Грани 

творчества», 

школьной 

конференции 

в течение 

года 

Мантрова С.А. 

Трунова Л.Н. 

 

зав. кафедрами 
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8. Внеурочная 

деятельность 

Предметные 

недели: 

-русского языка 

и литературы; 

-математики, 

физики, 

информатики;  

-иностранного 

языка; 

-химии, 

биологии и 

географии: 

-начальной 

школы; 

-предметов 

эстетического 

цикла 

 

В течение года 

  

 

  

 

 

 

 

Зав.кафедрами: 

Шелковникова 

Л.А., 

Улыбышева 

С.А., 

СамусенкоЯ.А. 

Комарова С.А. 

Кузовлева Т.Г. 

Жижова О.В. 

  

 

 

9. Издательская 

деятельность. 

Публикации 

Выпуск учебно-

методических 

сборников по 

итогам 

семинаров 

 

Пополнение 

банка метод. 

идей 

 

Поддержка сайта 

методических 

материалов  

май 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Попова Т.Н., 

Мантрова С.А. 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Десятник А.А. 
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Планируемые темы семинаров 
1. Практический семинар «Педагогическая мастерская» 

2. «Формы организации устной работы на уроках математики» 

3. «Эффективность работы учителя по подготовке учащихся к итоговой аттестации»   

4. «Фестиваль методических идей» 

5. «Реализация ФГОС как механизм инновационного развития ОУ и профессионального развития педагогов» 

 На всех кафедрах запланировано участие в работе федеральной стажерской площадки, составлена очередность участия педагогов. 

 В рамках повышения квалификации педагоги всех кафедр планируют прохождение плановых курсов повышения квалификации, 

прохождение аттестации на подтверждение квалификационной категории, работу в экспертных комиссиях и жюри предметных олимпиад. 

 

 

Планирование заседаний Методического совета на 2020-2021 учебный год 
          

Заседание №1 (сентябрь) 

1. О перспективах развития методической, научно-исследовательской и проектной работы в Мичуринском лицее. Утверждение плана 

работы научно-методического совета на 2020-2021 учебный год.  

2. Утверждение плана-графика проведения областных семинаров в рамках деятельности творческой школы-лаборатории инновационного 

развития «Управление профильным обучением». 

3. Анализ результативности учебных достижений воспитанников лицея на ГИА. Выработка рекомендаций. 

4. Разработка и утверждение программы повышения качества знаний учащихся. 

5. Методическое сопровождение ФГОС. Обсуждение показателей оценки соответствия рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) ФГОС. Утверждение рабочих программ курсов по предметам учебного плана. Утверждение рабочих программ 

курсов дополнительного образования.  

6. Итоги мониторинга учебной деятельности по предметам.  

7. Анализ методических рекомендаций по реализации требований историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель 

изучения учебного предмета «История». Утверждение рабочих программ курсов для 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 классов в соответствии с ФГОС, 

с учетом ИКС. 

8. Обсуждение основных положений прохождения аттестации педагогами.  
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Заседание №2 (ноябрь) 

      

1. Работа школы-лаборатории инновационного развития «Управление профильным обучением»: обсуждение плана проведения 

мероприятий в рамках областных семинаров педагогами кафедр гуманитарных дисциплин, математики, физики, информатики, химии 

и биологии, начальных классов, иностранного языка.  

2. Планирование проведения видеоконференций. 

3. Промежуточная аттестация учебных достижений воспитанников лицея за первое полугодие 2020-2021. Утверждение заданий к зачетам 

по предметам. 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса. Создание авторских программ, курсов. Издательская деятельность. 

 

          Заседание №3 (февраль) 

         1. Итоги аттестации педагогов лицея на высшую и первую категории, соответствие занимаемой должности. 

         2. Анализ результатов проведения пробных диагностических работ в формате ГИА (9-11 классы): опыт, проблемы, пути решения 

проблем. 

         3. Диагностика сформированности готовности учащихся к профессиональному самоопределению. 

         4. Анализ состояния работы по дошкольной подготовке будущих воспитанников в центре «Лучик». 

 

            Заседание №4 (май) 

1. Информация зав. кафедрами о методическом обеспечении подготовки воспитанников лицея к сдаче ЕГЭ. 

2. Управление качеством образования. Итоги мониторинга учебной деятельности по предметам. Итоги ВПР. 

3. Результаты проектной деятельности учеников. 

3. Итоги участия воспитанников лицея в олимпиадах и творческих конкурсах различного уровня. Перспективы дальнейшей работы.  

4. Анализ списка рекомендуемых произведений для изучения обучающимися по основным образовательным программам в пределах 

федеральных образовательных стандартов. 

5. Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей (зав. кафедрами). 

6. Отчет зав. кафедрами о научно-методической работе за истекший учебный год. 

7. Планирование методической работы на следующий учебный год. 

8.Анализ работы экспериментальной площадки по внедрению новых федеральных образовательных стандартов. 
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 Анализ состояния и эффективности методической работы 

 в ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» за 2019-2020 учебный год. 
 

   Цель анализа методической рабы: определение уровня продуктивности методической работы  в лицее, ее роли  в процессе включения 

педагогического  коллектива в режим развития и достижения поставленных перед лицеем задач. 

Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Объекты анализа: 

 работа над методической темой школы; 

 содержание основных направлений деятельности; 

 В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив лицея продолжал  

работу, направленную на решение важнейших актуальных проблем, необходимых для успешной реализации поставленной цели, а 

именно:  

формирование творчески развитой, социально ориентированной личности воспитанника, способной к самореализации. 

 Методическая работа осуществлялась по теме «Приведение методического компонента образовательной системы в соответствие с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС в части обработки технологии @ 3Д». 

 

Актуальность данной темы обусловлена особенностями развития образования на современном этапе развития образования и 

требованиями, предъявляемыми к новой школе. 

Направления методической работы: повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, 

освоение инновационных технологий обучения. 

 

Цель методической работы: 

организация работы по научно-методическому обеспечению образовательной деятельности лицея, способствующей развитию школы; 

создание условий для реализации образовательных потребностей субъектов образовательного процесса, всестороннее повышение уровня 

профессиональной культуры, мастерства и квалификации каждого учителя; развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании лицеистов.  

 

Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 
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- создание и совершенствование программно-методического обеспечения учебных курсов и дисциплин, а также воспитательного 

процесса; адаптация и модификация существующих методик и создание собственных  методических разработок, индивидуальных технологий 

и программ; 

- поиск наиболее эффективных способов организации образовательного процесса, анализа педагогической деятельности и деятельности 

учащихся в соответствии с современными требованиями и федеральными стандартами нового поколения; 

- внедрение эффективных образовательных технологий в образовательный процесс; 

- анализ и обобщение опыта и достижений педагогов лицея; 

- оказание методической помощи учителям; 

- пополнение методической копилки и банка данных о педагогическом опыте коллектива лицея; 

- выстраивание индивидуальных образовательных траекторий развития  

воспитанников; 

- формирование и развитие основных учебных компетенций у воспитанников, считая приоритетными коммуникативные и информационные; 

- создание условий для профессионального роста педагогов. 

 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа Методического совета; 

в) работа кафедр лицея; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков; 

е) проведение Единого методического дня; 

ж) взаимопосещение уроков; 

з) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

и) внеклассная работа; 

к) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

л) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

н) участие в семинарах и вебинарах. 

  

 Методическая работа в Мичуринском лицее осуществляется по следующим направлениям: 

- организационному, в рамках которого обеспечивается эффективное взаимодействие Методического совета и предметных кафедр; 

- информационно-аналитическому, в рамках которого выявляются образовательные и информационные потребности, проводится 

изучение и освоение образовательных стандартов, новых педагогических технологий, учебных пособий, организуется инновационная 

деятельность учителей, создаются условия для внедрения педагогических технологий, а также пополняется  банк методических разработок 

педагогов лицея; 
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- экспертно-консультационному – проводится изучение и экспертная оценка нововведений, опытно-экспериментальных программ, 

результативности работы педагогов, творческих групп, кафедр;  

- научно-практическому и инновационному: управление опытно-экспериментальной работой, внедрение инновационных 

педагогических практик через проведение  практических семинаров, лекций, конференций, а также оказание научно – методической помощи в 

инновационной деятельности зональных школ. 

 На практике методическая работа в лицее реализуется через следующие виды деятельности:  

  работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 деятельность научно-методического совета, координирующего работу предметных кафедр в рамках общих целей и задач, 

способствующих развитию школы; 

 практико-ориентированная деятельность предметных кафедр, направленная на решение учебно-методических проблем с учетом 

специфики преподаваемых дисциплин и частных проблем, а также реализующих общую линию развития школы; 

 деятельность школы-лаборатории инновационного развития «Управление системой профильного обучения», созданной в 2007 году на 

базе лицея и осуществляющей изучение и обобщение лучшего педагогического опыта по проблемам профильного обучения через 

методические семинары и семинары- практикумы; 

 инновационная и экспериментальная деятельность по внедрению ФГОС в начальной школе и в 5-11 классах; 

 повышение квалификации педагогов, их аттестация и создание условий для их профессионального роста; 

 методическое обеспечение основного и дополнительного образования; 

 создание и пополнение методического банка; 

 поддержка сайта лицея методическими материалами, публикации. 
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 Анализ методической работы  

в соответствии с видами и направлениям деятельности 

1. Проведение педагогических советов.  

В прошедшем учебном году было проведено 4 тематических педагогических совета и 3 организационных по допуску к экзаменам, 

переводу в следующий класс и окончанию школы, что соответствовало составленному плану методической работы.  

2. Работа методического совета 

Координировал методическую работу  научно-методический совет лицея. Цель деятельности методического совета – выявление 

результативности деятельности педагогического коллектива в решении поставленных задач, организация и координация методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, повышение квалификации  педагогических кадров. 

Содержание деятельности методического совета в 2019-2020 учебном году было определено общей методической темой лицея.  

 В центре внимания  методического совета были вопросы рассмотрения и корректировки рабочих программ по предметам в соответствии 

с ФГОС,  результативность работы с одаренными детьми, их участие в открытых предметных олимпиадах разного уровня и интеллектуально-

творческих конкурсах, вопросы  научно-исследовательской, экспериментальной деятельности педагогов, организация и проведение  

мероприятий в рамках деятельности федеральной стажерской площадки и школы-лаборатории инновационного развития, вопросы 

организации проектной деятельности обучающихся, обсуждение авторских программ и пособий, подготовка методических материалов, а 

также анализ  работы кафедр. 

 В течение учебного года методическим советом школы были проведены 4 заседания по следующим темам: «О перспективах развития 

методической, научно-исследовательской и проектной работы в Мичуринском лицее», «Методическое сопровождение ФГОС», «О проведении 

областных семинаров в рамках деятельности творческой  школы-лаборатории инновационного развития «Управление профильным 

обучением», «Оценка  соответствия рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ФГОС», «Об организации 

исследовательской и проектной деятельности воспитанников лицея», «Основные положения прохождения аттестации педагогами лицея», «О 

методическом обеспечении подготовки воспитанников лицея к сдаче ЕГЭ»,  «Анализ списка рекомендуемых произведений для изучения 

обучающимися по основным образовательным программам в пределах федеральных образовательных стандартов»  и др. 

3. Работа предметных кафедр 

 Научно-методическая работа осуществляется педагогами 6 предметных кафедр: 

-математики, информатики, физики; 

-предметов гуманитарного цикла; 

-иностранных языков; 
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-химии, биологии, экологии, географии; 

- начальной школы; 

-эстетических дисциплин. 

 Кафедральный принцип организации методической работы профессионально объединяет  педагогов одной предметной области, а также 

посредством совместного решения общих учебно-методических задач способствует совершенствованию педагогического мастерства. 

Регулярно проводятся совместные заседания руководителей различных кафедр. 

    Несмотря на специфику предметных задач, общими для всех кафедр направлениями являются:   

− учебная и воспитательная работа в рамках предметного цикла; 

− методическая работа, включающая программно-методическую обеспеченность учебного и воспитательного процесса, внедрение 

эффективных технологий и форм образовательной деятельности;  

− научно-исследовательская, экспериментальная и инновационная работа; 

−  работа с одаренными детьми; 

− повышение квалификации педагогов, совершенствование их профессионального мастерства. 

 

Коллектив педагогов кафедры математики, физики и информатики (зав. кафедрой Улыбышева С.А.) работал над проблемой «Повышение 

профессиональной компетентности учителя» 

 

Кафедра работала над выполнением поставленной цели:  

-непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области учебных предметов 

и методики их преподавания. 

Задачи:  

-продолжить внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения. 

-изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, регламентирующих условия реализации образовательной программы по 

предметам физико-математического цикла с учётом достижения целей, устанавливаемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

-продолжить систематизацию программного и научно-методического обеспечения учебных программ по предметам для обеспечения качества 

образования обучающихся. 

-развитие творческих способностей обучающихся; повышение интереса к изучению предметов физико-математического цикла. 

-активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки одаренных и мотивированных обучающихся к 

участию в олимпиадах, конкурсах, исследовательской и проектной деятельности. 

-продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении обучающимися обязательного минимума содержания образования по 

предметам. 

-продолжить работу по повышению уровня подготовки обучающихся к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по предметам физико-математического цикла. 
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-продолжить работу по созданию условий для повышения уровня мастерства учителей математики через участие в круглых столах, 

семинарах; через организацию системы работы по самообразованию и обмену опытом; через накопление инновационных разработок и 

распространение передовых педагогических идей. 

-вести планомерную работу по преемственности в обучении. 

Основные направления работы в 2019-20 учебном году: 

- обеспечение качественного математического образования для всех и предоставления возможностей развития математических способностей 

мотивированным и одаренным детям; 

- создание условий для творчества во всех видах учебной деятельности; 

- совершенствование педагогического мастерства в условиях введения ФГОС ООО; 

-пропедевтика по формированию элементарных математических понятий в начальной школе; 

 

 Одним из направлений деятельности педагогов кафедры была  работа над повышением методического уровня. С этой целью педагоги 

математики, физики, информатики стремились разнообразить тематику заседаний кафедры, изучали инновационные технологии в обучении 

предмету; практиковали уроки мастер-класс, обмен опытом, обзоры методической литературы; организовывали сбор материалов для  банка 

методических разработок уроков и внеклассных мероприятий; многоуровневых дидактических материалов по классам; регулярно посещали 

образовательные сайты сети Интернет для учителей математики. 

 На кафедре проводилась работа, направленная на повышение успеваемости и качества знаний по предмету: педагоги применяли 

современные инновационные методы обучения; вели целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся; применяли 

активные методы обучения математике; стремились обеспечить преемственность преподавания  в 5 и 10 классах,  объективный подход в 

оценке результатов учебной деятельности учащихся; вели работу по подготовке учащихся к ОГЭ и к ЕГЭ. 

 Проведено 5 заседаний кафедры: 

1. «Организация учебно-методического процесса  на 2019-20 учебный год» 

2. «Единство требований к учащимся со стороны учителей-предметников, учет  индивидуальных особенностей и личных качеств». 

3. «Профессиональный стандарт педагога. Содержание, структура, внедрение. 

4. « Метапредметные связи в преподавании точных дисциплин». 

5. «Подведение итогов и анализ деятельности кафедры учителей математического цикла за 2019-2020 учебный год». 

На заседаниях обсуждались вопросы совершенствования работы кафедры, планирования работы на предстоящий учебный год; проблемы 

школьного математического образования с позиции требований ФГОС ООО, проблемы  повышения  эффективности урока и  качества  знаний  

учащихся, использования исследовательских методов решения задач на урока математики для формирования и развития исследовательской и 

познавательной компетентности школьников,  организации проектной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения;  вопросы методики ведения занятий ПДО по математике для учащихся 5-8 классов, развития образовательной робототехники, 

формирования универсальных учебных действий, применения эффективных технологий обучения на уроках математики, физики  и 

информатики. 
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 Кафедра гуманитарных дисциплин (зав. кафедрой Шелковникова Л.А.) работала над темой: «Повышение эффективности и 

качества обучения на основе новых подходов в условиях модернизации образования»  

Основными задачами, требующими внимания, являлись:  

-активное внедрение технологий личностно-ориентированного обучения в условиях реализации ФГОС нового поколения,  

-активизация научно-методической и  практической деятельности в связи с работой федеральной стажёрской площадки, 

 -индивидуализация обучения по предметам гуманитарного цикла,  

-методическая обеспеченность реализации элективных и спецкурсов,  

-применение деятельностного подхода в изучении предметов гуманитарного цикла, 

-совершенствование контроля достижений обучающихся.  

Приоритетной задачей для педагогов кафедры оставалась подготовка воспитанников к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА по дисциплинам 

гуманитарного цикла. 

 Было проведено 4 заседания кафедры: 

1. «Организационное. Рассмотрение рабочих программ по предметам гуманитарного цикла на 2019-2020 учебный год». 

2. «Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по дисциплинам гуманитарного цикла.  Написание 

итогового сочинения учащимися 11 классов. Промежуточная аттестация учебных достижений по дисциплинам гуманитарного цикла 

воспитанников лицея за первое полугодие 2019-2020 учебного года. Утверждение заданий к зачетам по предметам. Устная часть ОГЭ 

по русскому языку. Унификация требований и рекомендации к грамматическому разбору. Обсуждение графика проведения 

мероприятий и открытых уроков в рамках областных семинаров, предметной недели». 

3. «Анализ итогов участия воспитанников в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по дисциплинам 

гуманитарного цикла. Подготовка к региональному этапу Всероссийской олимпиады. Анализ результатов написания итогового 

сочинения учащимися 11 классов. Анализ результатов проведения пробных диагностических работ в формате ГИА (9-11 классы) по 

дисциплинам гуманитарного цикла. Анализ результатов промежуточной аттестации за первое полугодие 2019-2020 учебного года. 

Подготовка исследовательских работ школьников к научно-практической конференции.  Совершенствование методики преподавания». 

4. «Анализ результатов проведения пробных диагностических работ в формате ГИА (9-11 классы) по дисциплинам гуманитарного 

цикла. Анализ результатов промежуточной аттестации по дисциплинам гуманитарного цикла за второе полугодие 2019-2020 учебного 

года.  Итоги участия воспитанников лицея в олимпиадах и творческих конкурсах различного уровня по дисциплинам гуманитарного 

цикла. Перспективы дальнейшей работы. Анализ посещения уроков в начальной школе. Выработка рекомендаций. Обсуждение 

перечня учебников на 2020-2021 учебный год. Планирование методической работы кафедры на следующий учебный год» 

(дистанционно). 

На заседаниях кафедры обсуждались и утверждались рабочие программы основного и дополнительного образования по предметам 

гуманитарного цикла, рассматривались вопросы линии учебников по русскому языку в старшем звене, проведение диагностической работы на 

промежуточной аттестации во 2 полугодии,  обсуждались проблемы внедрения новых технологий обучения в контексте модернизации 
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образования и вопросы подготовки детей к участию в олимпиадах разного уровня, осуществлялось планирование и  организация проектной 

деятельности воспитанников, фронтального контроля как средства проверки знаний учащихся, проведения предметной недели. 

 

Педагоги кафедры естественных дисциплин (зав. кафедрой Комарова С.А.) работали над темой: «Формирование индивидуальной 

траектории образования в процессе преподавания предметов естественного цикла». 

 Было проведено 3 заседания кафедры: 

 1. «Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год». 

   2. «Состояние методической  работы по обобщению материала для проведения занятий и контроля в рамках реализации ФГОС  

общеобразовательной школы». 

   3. «Анализ работы кафедры за 2019-2020 учебный год (дистанционно). 

 На заседаниях кафедры обсуждались новые требования, предъявляемые к рабочим программам по преподаваемым дисциплинам; вопросы 

состояния методической  работы  в рамках реализации ФГОС, вопросы организации проектно-исследовательской деятельности 

воспитанников, проведения предметной недели; анализировалось участие  в  муниципальном и региональном этапах всероссийской 

олимпиады  по биологии, химии и географии, участие в работе  Федеральной стажерской площадки; вопросы подготовки воспитанников к  

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественного цикла. 

 

Педагоги кафедры иностранных языков (зав. кафедрой Самусенко Я.А.) работали над темой «Совершенствование технологий обучения 

иностранному языку в условиях внедрения ФГОС нового поколения».  
Основными направлениями работы кафедры иностранных языков в лицее в 2019 - 20120 учебном году: 

- создание качественного и совершенствование программно-методического обеспечения учебных курсов по английскому языку на всех 

ступенях обучения; 

- внедрение эффективных образовательных технологий, обеспечивающих развитие основных иноязычных компетенций у воспитанников 

лицея; 

- выстраивание индивидуальных образовательных траекторий развития воспитанников, организация  научно-исследовательской и проектной 

деятельности воспитанников лицея, обеспечивающей индивидуализацию обучения; 

-  работа с одаренными детьми; 

 - вовлечение педагогов в методическую, научно-исследовательскую  работу лицея, повышение их общего профессионального, 

методического, научного уровня; 

- создание и пополнение банка методических материалов, публикации. 

 

В соответствии с планом работы кафедры было проведено 5 заседаний, ведущими вопросами на которых были утверждение рабочих 

программ по ступеням обучения, утверждение планов воспитательной работы (гувернёрских занятий), графика проведения контрольных работ 

и плана работы кафедры; организация  проведения внутришкольной предметной олимпиады; участие в конференции «Путь в науку», 
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мультитестах «Олимпус», «Бульдог»; проведение открытых внеклассных гувернёрских занятий в рамках деятельности федеральной 

площадки; организация и проведение тематического контроля по аудированию, промежуточного контроля по устной речи, письму в 9-11-х 

классах и промежуточного контроля по устной речи в 4-11 классах. 

 В  2019– 2020 учебном году кафедра начальных классов (зав. кафедрой Бортникова М.П.) работала над  темой 

«Повышение  эффективности  и  качества  образования  в  начальной  школе  в  условиях  реализации ФГОС НОО» 
Кафедра работала над выполнением поставленных целей и задач: 

-обеспечение освоения и использования наиболее эффективных приёмов, методов обучения и воспитания младших школьников на основе 

личностно-ориентированного обучения через освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный 

и дифференцированный подходы в обучении младших школьников; 

- реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание условий 

для перехода на новые ФГОС; 

- проектирование образовательного содержания, направленного на формирование у школьников системы ключевых компетенций;  

- отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

- внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологий 

развития критического мышления, информационно-коммуникационной технологии, игровых технологий, технологии проблемного обучения,  

метода проектов, метода самостоятельной работы; 

- накопление дидактического материала, соответствующего  ФГОС; 

-освоение технологии создания компетентностно–ориентированных заданий; 

-совершенствование формы работы с одаренными учащимися; 

-осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

Проведено 7 заседаний кафедры, на которых обсуждались вопросы утверждения рабочих программ курсов, организации работы 

центра «ЛУЧиК»,  проведения диагностических и контрольных работ, олимпиад и конкурсов в  рамках предметной недели, использование 

информационных технологий в начальных классах и др. 

 

Кафедра дополнительного образования и дисциплин художественно-эстетического цикла (зав. кафедрой Жижова О.В.) работала над 

темой «Создание оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально-адаптированной и профессионально-

ориентированной личности, способной к самореализации с учетом возрастных особенностей и индивидуально-личностного 

потенциала». 

Было проведено 4 заседания кафедры: 

1. Организационное. Рассмотрение рабочих программ учителей кафедры дополнительного образования и дисциплин художественно-

эстетического цикла на 2019-2020 учебный год. 

2. Внеурочная деятельность педагогов кафедры дополнительного образования и дисциплин художественно-эстетического цикла 

3. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках музыки, ИЗО, технологии, физической культуры, ОБЖ 
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4. Работа педагогов кафедры в условиях дистанционного обучения. 

 

4. Участие в работе школы-лаборатории «Управление профильным обучением». 

В рамках деятельности федеральной стажерской площадки, действующей на базе лицея, проведены семинары-практикумы педагогов 

лицея.  

 

№ Класс Учитель Предмет Тема Уровень мероприятия 

1  

9б 

Улыбышева С. А.  математика Современный кабинет 

математики - использование 

локальной сети. 

 В рамках семинара каферы 

2 8а 

10 

Гордеева Н.М математика Применение интерактивных 

средств при обучении математике. 

В рамках семинара кафедры 

3. 10б 

(профиль) 

Десятник А.А. информати

ка 

Решение задач оптимизации с 

помощью табличного процессора 

Excel. 

В рамках стажировки слушателей 

курсов ПК 

4.   

9б(2) 

Кузнецова О.Е. геометрия Исследовательская работа при 

изучении геометрии. 

В рамках семинара кафедры 

5.  Бобровская М.В. 

 

математика «Использование ЭОР при 

проведении уроков, как условие 

повышения качества 

образования» 

В рамках семинара кафедры 

 

6.   

11 б 

Шелковникова Л.А. литература 

 

 

 

«Нравственный выбор в повести 

В. Быкова «Обелиск» 

В рамках стажировки слушателей 

курсов ПК 

 7  Жижова О.В. психология Выступление «Роль игры в 

дошкольном детстве» 

Городской семинар психологов 

8 2 Бортникова М.П. русский 

язык 

«В гостях у лингвистики» В рамках семинара кафедры 
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9 4 Дубровская О.А. русский 

язык 

«Употребление слов с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами». 

 

 

В рамках семинара кафедры 

 

 

5. Деятельность по внедрению ФГОС. 

 С целью обеспечения условий для внедрения в образовательные учреждения области ФГОС и на основании приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 17.03.2010 года № 835 ТОГОУ «Мичуринский лицей-интернат» присвоен статус областной 

опытно-экспериментальной площадки по апробации ФГОС. На основании технического задания для проведения опытно-экспериментальной 

работы по обеспечению условий для внедрения в образовательные учреждения области ФГОС педагогами лицея выполнен большой объем 

работы: 

1. Были разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам для 5-11 классов по ФГОС  (Кузнецова О.Е., Улыбышева 

С.А., Борзых Л.А., Дубровская О.А., Мантрова С.А., Трунова Л.Н., Зайцева Е.В., Самусенко Я.А., Неудахина Н.В., Апанашик Т.Б.,   

Устинкина Я.М., Синельникова Н.Л., Храмцова Т.И), 

2. Разработаны технологические карты уроков в 5- 11 классах (Бобровская М.В., Гордеева Н.М., Борзых Л.А., Мантрова С.А., Трунова 

Л.Н., Неудахина Н.В., Зайцева Е.В., Апанашик Т.Б. ). 

3. Разработаны контрольно-измерительные материалы, практико-ориентированные задания для 5-11 классов. 

4.  Разработаны технологические карты уроков в 11 а классе  по  математике (Кузнецова О.Е.). 

5. Разработаны карты анализа урока-иследования (Мантрова С.А.). 

6. Разработана рабочая тетрадь по русскому языку для 4 класса (Мантрова С.А.) 

7. Проведен единый методический день «Педагогическая мастерская как эффективная форма организации образовательного процесса» 

 8. Проведена конференция-защита проектов среди учащихся 5-11 классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

         9. Психологической службой лицея разработаны рекомендации по диагностированию воспитанников 5 классов на предмет развития 

познавательных интересов. 

10. Размещена информация о внедрении ФГОС, семинарах и проектах на сайте лицея. 

Педагоги кафедр лицея принимают активное участие в работе по внедрению ФГОС, участвуют в разработке рабочих программ курсов, 

пособий     с учетом ФГОС. 

 Гордеева Н.М. и Улыбышева С.А.разрабатывали образовательные программы по математике (модуль геометрия ) для 8 класса по 

учебнику Мерзляк А.Г. 

Бобровская М.В. и Голубева Г.М.разрабатывали образовательные программы по математике (модуль алгебра) для 9 класса по учебнику 

Мерзляк А.Г. 
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Учащиеся 10б и 11б (Улыбышева С.А. и Десятник А.А.) защитили учебные проекты по математике в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения 

Улыбышева С. А., Кульгускина К.С.., Самусенко Я.А., Мантрова С.А., Шелковникова Л..А.,  Комарова С.А., Жижова О.В., Скрипко Ю.А., 

Бортникова М.П., Дубровская О.А., Кузовлева     Т.Г.  провели открытые уроки  в 1-11 классах  в соответствии с требованиями ФГОС. 

Педагоги лицея разработали технологические карты по ряду предметов. 

Учащиеся 2-11 классов защитили учебные проекты по русскому языку, окружающему миру, математике, английскому языку, биологии, 

истории, обществознанию  в соответствии с требованиями ФГОС. Победители и призеры выступили на школьной научно-практической 

конференции. 

Педагоги лицея участвовали в семинарах различного уровня, проводили лекции и практикумы на курсах повышения квалификации 

учителей. 

С целью повышения качества образования на кафедрах продумана система взаимопосещений уроков. 

 

Взаимопосещение уроков 

 
№ Ф.И.О. педагога, 

проводившего 

урок 

 

Предмет Тема урока Ф.И.О. педагога, 

посетившего урок 

1 Стрыгина Е.Л. Немецкий «Zahlworter» Мантрова С.А 

Попова Т.Н. 

Самусенко Я.А. 

2 Валикова Л.В. Русский язык Письмо заглавной  буквы «Н» Шевкетова М.Е. 

3 Валикова Л.В. Математика «Точки и линии» Шевкетова М.Е. 

4 Тимофеева В.В. Математика «Движение вдогонку и с отставанием» Валикова Л.В. 

5 Бортникова М.П. Русский язык «Окончание слова» Волостных Е.В. 

6 Бортникова М.П. Математика «Связь между компонентами деления»» Шевкетова М.Е. 

7 Бортникова М.П Русский язык «Суффиксы и приставки в слове» Волостных Е.В. 

8   «Парные звонкие и глухие согласные в корне  
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Бортникова М.П.  Русский язык слова». 

 

Волостных Е.В. 

9 Дубровская О. А. 

 

Математика «Нахождение части числа» Бортникова М.П. 

Кузовлёва Т.Г. 

10 Дубровская О. А. 

 

Русский язык «Самостоятельные и служебные части речи» Бортникова М.П. 

Кузовлёва Т.Г. 

11  

Волостных Е.В. 

 

Русский язык 

Способы проверки двух безударных гласных в 

словах.  

 

Бортникова М.П. 

12 Волостных Е.В. Математика «Правописание корня» Дубровская О.А. 

13 Сафонова С.В. Математика «Решение уравнений» Дубровская О.А 

14 Сафонова С.В. Математика «Единицы длины» Дубровская О.А. 

15 Кузовлева Т.Г. Математика «Состав числа 3» Валикова Л.В. 

16 Кузовлева Т.Г. Обучение 

грамоте 

«Буква Ъ» Валикова Л.В. 

17 Кузовлева Т.Г. Литературное 

чтение 

«Обычные буквы – специальные знаки» Волостных Е.В. 

18 Ямщикова А.Д. Математика «Сотня» Волостных Е.В 

19 Ямщикова А.Д. Математика «Связь между делением и умножением» Самусенко В.Н. 

20 Ямщикова А.Д. Математика «Связь между компонентами деления и 

умножения» 

 

Самусенко В.Н. 

21 Ямщикова А.Д.  Русский язык «Правописание слов» Самусенко В.Н. 

 

 

22 Сафонова С.В. Русский язык,  

3 б 

«Употребление слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами»  

 

Калинина И.П.,  

Мантрова С.А.,  

ШелковниковаЛ.А.,  

Мжачих Е.В.,  

Попова Т.Н., 
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 Кульгускина К.С. 

23 Кульгускина К.С. Литература,  

5 б 

«Аллегорическое отражение исторических 

событий в баснях. «Волк на псарне». Эзопов 

язык» 

Шелковникова Л.А., 

Калинина И.П., 

Мжачих Е.В.,  

Попова Т.Н.,  

Трунова Л.Н. 

24 Мантрова С.А. Русский язык,  

5 б 

«Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые» 

Калинина И.П.,    

Шелковникова Л.А., 

 Мжачих Е.В.,  

Попова Т.Н.,  

Кульгускина К.С. 

25 Шелковникова Л.А. Литература, 

10 б 

Два типа любви в романе И.А. Гончарова 

«Обломов» 

Калинина И.П., 

 Мантрова С.А.,  

Попова Т.Н., 

Мжачих Е.В.,   

 Кульгускина К.С. 

26 Апанащик Т.Б. Биология, 11 а «Решение генетических задач» Трунова Л.Б., 

Устинкина Я.М. 

27 Комарова С.А. Химия, 11 а «Окислительно-восстановительные реакции» Устинкина Я.М. 

 

28 Устинкина Я.М. Биология, 10 б «Аммиак. Соли аммония» Комарова С.А. 

 

29 Трунова Л.Б. Биология, 11 а «Генотип как целостная система» Апанащик Т.Б., 

Устинкина Я.М., 

Комарова С.А. 

 

30 Голубева Г.М. Математика, 5 «Сравнение натуральных чисел» Бобровская М.В. 

Улыбышева С.А. 

31 Кузнецова О.Е. Математика, 5 «Координатный луч. Шкала» Гордеева Н.М. 
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6. Целью внеурочной работы  является не только повышение мотивации к изучению предметов, но и предоставление дополнительных 

возможностей для развития творческого потенциала и личности воспитанников. Организация и проведение внеклассных мероприятий в 

различных формах способствует совершенствованию педагогического мастерства, расширяет сферу профессиональной деятельности учителя, 

стимулирует педагогический поиск.   

 Традиционно в лицее проводятся предметные недели. Проведение предметных недель является средством повышения интереса 

воспитанников к преподаваемым дисциплинам, а также одной из форм обмена опытом для педагогов. Предметные недели, проводимые на 

кафедрах гуманитарных дисциплин, иностранного языка, отличаются высоким уровнем теоретической и методической подготовки, включают 

массовые мероприятия по предмету, охватывают детей разных ступеней обучения, предполагают награждения лучших, подведение итогов. 

Работа по вовлечению во внеурочную деятельность всех лицеистов ведется и имеет положительные результаты.  

В рамках предметной недели на кафедре математики, информатики и физики были проведены мероприятия:   

 Выпуск информационного проекта по  МИФ 

Викторина «Волшебная информация» 5, 6 кл  

 «Математика и факты» 10Б 

«Турнир смекалистых»  9А  

 «Своя игра» 6 А, 11А,11Б  

«Математический ринг» 11А, 11Б 

«Математический марафон» 11Б (4)  

«Последний герой» 8Б 

Викторина «В поисках мудрости» 10А  

Час занимательной физики 7 

«Занимательная механика»  9А, 9 Б 

Викторина «Море информации» 7класс 

Игра «Математика и телевизор» 7   

«Математические факты» игра 10 А, 10 Б  

 Час кода  10-11 -9 -8 классы 
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«Самый умный пятиклассник» 5А  

«Математическое путешествие» 5Б  

«Турнир смекалистых»   9Б 

«Интеллектуальный марафон» 9А  

«Математическая мозаика» 11А (1)  

«Математический брейн-ринг» 6А  

За страницами учебника физики 8А 

 

 На кафедре гуманитарных дисциплин предметная неделя включала разнообразные и интересные мероприятия практически по всем 

дисциплинам гуманитарного цикла.  

 

Интеллектуальная игра с элементами мастер-класса 

«Знания об обществе», 6 А класс 
Трунова Л.Н. 

Открытие книжной выставки 

«Занимательный русский язык», 5-11 классы 

Белянина Е.О. 

 

Игра «Путешествие по Древней Греции», 5 А класс, 5 Б 

класс 
Мантрова С.А. 

Интеллектуальная игра «Литературная мозаика», 8 А 

класс 
Калинина И.П. 

Литературная игра «Эрудит-лото», 10 А класс, 10 Б класс Мжачих Е.В. 

Конкурс газет, плакатов 

«Как велик и могуч наш русский язык», 5-11 классы 
Учителя-предметники 

Интеллектуальное мероприятие «Своя игра», 6 А класс Попова Т.Н. 

Открытый кинопоказ фильма «Обелиск» 

(по одноимённой повести Василя Быкова), 8-10 классы 
Учителя-предметники 

Устный журнал «Лингвистическая сказка», 5 Б класс Мантрова С.А. 
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Исторический кинозал «Александр Невский», 8 А класс, 

8 Б класс, 11 класс 
Полянская Л.И. 

Викторина «История моего государства», 9 А класс, 9 Б 

класс 
Мантрова С.А. 

Игра «Колесо истории», 11 Б класс Мантрова С.А. 

Литературный монтаж «На войне как на войне». 

(По поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»), 5-11 

классы 

Шелковникова Л.А. 

Квест-игра «Книгоград», 5 А класс Шелковникова Л.А. 

Интеллектуальная игра «Играй и учись!», 7 А класс Кульгускина К.С. 

Игра «Лингвистический лабиринт», 11 А класс, 11 Б 

класс 
Мантрова С.А. 

 

 

 Внеурочная работа по английскому языку  в начальной школе проводилась в системе гувернёрских занятий с привлечением 

дополнительного учебного материала. Был проведен отчетный концерт гувернеров для родителей.  

Предметная неделя проводилась с 27.01.20  по 4.02.20 

в начальной школе:  

1. Конкурс рисунков «Сказки» 1кл (Неудахина Н.В.) 

2. Игровая викторина «Кто самый умный 2а  (Зайцева Е.В.) 

3. Конкурс рисунков «Мой питомец» 2а (Ролдугина О.М.) 

4. Конкурс стихов «Моя семья» 2б (Неудахина Н.В.) 

1. Интернет олимпиада «Инфоурок» 2б, 3а (Самусенко Я.А.) 

5. Просмотр мультфильма «Мадагаскар» 3а (Самусенко Я.А.) 

6. Конкурс «Муравей» 3а (Самусенко Я.А.) 

7. Кроссворды «Путешествия и спорт» 4а,4в (Цеменко Е.В.) 

8. Викторина «Жизнь Великобритании» 4в (Неудахина Н.В.) 

9. Квест «Таинственная Британия» 4 кл (Ролдугина О.М.) 

10. Олимпиада по английскому «Знаток английского языка» 4б (Зайцева Е.В.) 
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в среднем и старшем звене: 

1.Проведение уроков гостями из США.  

2. Викторина по англоязычным странам 5кл (Неудахина Н.В.) 

      3. Выпуск стенгазеты по теме «Великобритания» 5 (Зайцева Е.В.) 

1. Заочная интернет-экскурсия по достопримечательностям городов Германии: Кельна и Дрездона» 5 классы (Стрыгина Е.Л.) 

2. Лингвистическая игра «Британия в кроссвордах» (Ролдугина О.М.) 

3. Игра «Поговорим по-английски» 6 класс (Цеменко Е.В.) 

4. Проекты «Шотландия- Уэльс 6 класс (Самусенко Я.А.) 

5. Конкурс иллюстраций «Идиомы» 7 класс (Ролдугина О.М.) 

6. Интеллектуально-развлекательный квиз 7 класс «Занимательный английский» (Зайцева Е.В.) 

7. Проекты «Достопримечательности Канады» 8а (Самусенко Я.А.) 

8. Конкурс устного высказывания по теме «Хобби» 9 классы (Ролдугина О.М., Самусенко Я.А.) 

9. Игра QR 9 класс(Цеменко Е.В.) 

10. Игра «Расскажи историю» 10 класс (Цеменко Е.В.) 

11. Просмотр видео «По местам Шерлока Холмса» 10 кл (Зайцева Е.В.) 

12. Страноведческая викторина Великобритания» 10 кл  (Ролдугина О.М.) 

13. Конкурс гидов-переводчиков «США» 10 кл (Зайцева Е.В.) 

14. Конкурс на лучшее сочинение(Самусенко Я.А., Зайцева Е.В.) 

15. Конкурс на лучшее видео «Мои воспоминания»11 кл  (Самусенко Я.А.) 

 

 На кафедре естественных дисциплин  предметная неделя проходила в режиме ВКС. Были проведены мероприятия: 

1. Вечер занимательной химии «Чудо глазами химика»  9  классы (Устинкина Я.М.) 

2. Познавательно – развлекательная игра по химии  для 8 классов (Устинкина Я.М.) 

4. Русские имена в Периодической системе химических элементов – лекция о вкладе русских и советских ученых в развитие 

Периодического закона  11 класс (Комарова С.А) 

5. Внеклассное мероприятие «Химия и космос» 10 класс (Комарова С.А.) 

6. Вклад ученых – химиков в победу в ВОВ 8-11 кл  (Комарова С.А.) 

Мероприятия по биологии: 

1.«Весенние явления в жизни растений» - виртуальная экскурсия 5 (Апанащик Т.Б.) 

3.«Удивительный мир живого» внеклассное мероприятие 6 (Апанащик Т.Б.) 

4. «Выдающиеся вирусологи мира»  внеклассное мероприятие 5-7 классы (Устинкина Я.М.) 

5. Интересные биологические факты 8-11 классы (Апанащик Т.Б., Устинкина Я.М.) 

1. Защита проектов 6- 11 классы  (Трунова Л.Б., Устинкина Я.М., Апанащик Т.Б., Комарова С.А.) 
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2. Биоэрудит  10-11 классы (Трунова Л.Б.) 

Мероприятия по географии: 
1. Путешествие по городу Мичуринску – виртуальная экскурсия 5-8  классы (Синельникова Н.Л.) 

Мероприятия по экологии: 

1.Мой дом – моя крепость (экология закрытых помещений) внеклассное мероприятие 10-11 классы (Трунова Л.Б.) 
 

  На кафедре начальных классов в рамках внеурочной деятельности проведены мероприятия: 

№ Мероприятие кла

сс 

Дата Ответственные 

1.  Утренник «Осень – чудная пора!» 1а 25.10.19. Кузовлева Т.Г. 

Ершова Е.М. 

2.  Посвящение в лицеисты «Добро пожаловать!» 1а 22.11.19. Кузовлева Т.Г. 

3.  Утренник «Новый, новый, новый год...» 1а 28.12.19 Кузовлева Т.Г. 

Ершова Е.М. 

4.  Утренник «8 марта – женский день!» 1а 05.03.20. Кузовлева Т.Г. 

5.  Математическая сказка "Можно ли прожить без 

математики?" 

1б 5.11.19 Валикова Л.В. 

6.  «АБВГДейка» 

Внеклассное мероприятие по русскому языку . 

1б 17.01.20 Валикова Л.В. 

7.  «Путешествие в Переделкино.» (Знакомство с 

жизнью и творчеством К.И.Чуковского.) 

1б 27.02.20 Валикова Л. В. 

8.  Квест игра «Сохраним природу» ОНЛАЙН 1б 21.04.20 Валикова Л.В. 

9.  Математическая викторина «Счетовод» 2а 26.09.19 Бортникова М.П. 

10.  Внеклассное мероприятие «День Матери» 2а 28.11.19 Бортникова М.П. 

Улыбышева О.А. 
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11.  Внеклассное мероприятие «Новогодняя сказка» 2а 25.12.19 Бортникова М.П. 

Улыбышева О.А. 

12.  Литературная викторина «Наши любимые 

сказки» 

2а 16.01.20 Бортникова М.П. 

13.  Викторина по русскому языку «Лучший 

следопыт» 

2а 27.02.20 Бортникова М.П. 

14.  Конкурс видеороликов с записью стихов, 

посвящённых 75-летию со дня Великой 

Победы» 

2а Май 2020 Бортникова М.П. 

Улыбышева О.А. 

15.  «Лепбук, посвящённый 75-летию со дня Победы 

в Вов» 

2а Май 2020 Бортникова М.П. 

Улыбышева О.А. 

16.  «Мамин день» 2б 27.11.2019 Ямщикова А.Д.,  

Хорева Г.П. 

17.  «Новогодний утренник» 2б 26.12.2019 Ямщикова А.Д.,  

Хорева Г.П. 

18.  «Маврель» 2б 6.04.2020 Ямщикова А.Д.,  

Шевкетова М.Е. 

19.  Мисс Золушка (конкурсная программа для 

девочек) 

3а 6.03.2020 Сафонова С.В. 

20.  « День матери» 4а 20.11.2019 Дубровская О. А. 

Сазыкина Л. Ю. 

21.  Новогодний утренник 4а 25.12.2019 Дубровская О. А. 

Сазыкина Л. Ю. 

22.  Конкурс инсценирования военно – 

патриотической песни, посвященный дню 

защитников Отечества 

4а 20.02.2020 Дубровская О. А. 

Сазыкина Л. Ю. 

23.  «Женщин поздравляем!» 

 

4а 06.03.2020 Дубровская О. А. 

Сазыкина Л. Ю. 
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24.  «День космонавтики» 4а 08.04.2020 Дубровская О. А. 

Сазыкина Л. Ю. 

25.  «75- летие Великой Победы» 4а 08.05.2020 Дубровская О. А. 

Сазыкина Л. Ю. 

26.  «До свидания, начальная школа» 4а 25.05.2020 Дубровская О. А. 

Сазыкина Л. Ю. 

27.  Брейн-ринг по математике 4б 24.01.2020 Тимофеева В. В. 

 

  

 В рамках предметной недели на кафедре эстетических дисциплин проведены мероприятия: 

 

Мероприятие Результаты Класс Ф.И.О. педагога 

Конкурс рисунков Творческая выставка ко Дню Победы 5-7  Н.А. Ковалева (на сайте) 

"Растим патриотов России" Спортивно-массовое мероприятие 6-7 В.В. Глинский, П.В. Климов, 

Д.С.Шелковникова, Е. Н. Ширяев, 

Д. В. Эгин 

Строевая подготовка 

учащихся. Подготовка и 

проведение общешкольного 

мероприятия 

Конкурс строя и песни 

 

1-5  

 

В.В. Глинский, П.В. Климов, 

Д.С.Шелковникова, Е. Н. Ширяев, 

Д. В. Эгин 

Подготовка концерта: 

- постановка танцев 

- запись фонограмм, работа с 

солистами и группами 

исполнителей 

Праздничная театрализованная программа 

«Война. Победа. Память» посвящённая Дню 

Победы  

1-11 Д.С.Шелковникова, Е. Н. Ширяев 

 

Подбор материалов, Оформление 4-х стендов. Стендовая 5-11 О.В.Жижова 
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оформление 4-х стендов информация по психологии 

 

Составление команд Общешкольные соревнования по футболу 5- 8 П.В. Климов, Д. В. Эгин 

 

 
7. В лицее сложилась эффективная система многолетней работы с одаренными детьми. Участие воспитанников лицея в предметных 

олимпиадах разного уровня остаётся приоритетным направлением образовательной деятельности лицея. Наши воспитанники принимали активное 

участие в школьных предметных олимпиадах, олимпиадах муниципального и регионального этапов. На протяжении последних лет выявлена 

положительная динамика увеличения числа участников и призеров среди лицеистов на региональном и финальном этапах олимпиад  школьников. В 

2019-2020 учебном  году отмечается достаточно высокий показатель успешности воспитанников лицея на различных этапах  Всероссийской 

олимпиады.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАД 

 

1) Математика, информатика, физика. 

 

В школьном этапе  олимпиады по математике приняло участие 106 школьников, что составило 43% от общего количества учащихся 5-

11 классов.  

 

Количество учащихся  по классам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Представительство участников олимпиады по классам 

 
предмет 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 

класс 

10 класс 11 класс Всего 

математика 26 19 9 14 18 8 12 106 

физика - - 4       5 9 6 4 28 

информатика - - - 3 5 6 3 18 
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Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 2019-20 учебного года по математике, информатике, 

физике 
 

№ 

п/п Предмет Фамилия Имя Отчество Класс Баллы Тип диплома Учитель 

1 математика Гончар Арсентий Романович 5 30 победитель Голубева Галина Михайловна 

2 математика Найдёнова Екатерина Алексеевна 5 30 победитель Голубева Галина Михайловна 

3 математика Сахаров Максим Павлович 5 30 победитель Голубева Галина Михайловна 

4 математика Чернецов  Евгений Алексеевич 5 28 победитель Кузнецова Оксана Евгеньевна 

5 математика Прошкин Матвей Сергеевич 5 21 призер Кузнецова Оксана Евгеньевна 

6 математика Хубулов Дмитрий Гогитович 5 21 призер Голубева Галина Михайловна 

7 математика Власов Артём Валерьевич 5 19 призер Голубева Галина Михайловна 

8 математика Протасов Арсений Сергеевич 5 15 призер Кузнецова Оксана Евгеньевна 

9 математика Трунов Артем Дмитриевич 5 15 призер Кузнецова Оксана Евгеньевна 

10 математика Андреева Ольга Андреевна 6 23 победитель Бобровская Мария Васильевна 

11 математика Балашова Елена Васильевна 6 21 победитель Бобровская Мария Васильевна 

12 математика Белкина Алина Михайловна 6 21 победитель Кузнецова Оксана Евгеньевна 

13 математика Болдырев Фёдор Константинович 6 20 призер Бобровская Мария Васильевна 

14 математика Юдина Алина Евгеньевна 6 15 призер Кузнецова Оксана Евгеньевна 

15 математика Попова Анна Александровна 6 14 призер Кузнецова Оксана Евгеньевна 

16 математика Стебнева Софья Руслановна 6 14 призер Бобровская Мария Васильевна 

17 математика Демьянов Никита Юрьевич 7 21 призер Кузнецова Оксана Евгеньевна 

18 математика Головина Юлия Сергеевна 7 14 призер Кузнецова Оксана Евгеньевна 

19 математика Журавлёв Максим Русланович 7 14 призер Кузнецова Оксана Евгеньевна 

20 математика Родюков Никита Сергеевич 8 21 победитель Гордеева Наталья Михайловна 

21 математика Шмакова Диана Валериевна 8 21 победитель Гордеева Наталья Михайловна 

22 математика Полубояринов Илья Вадимович 8 19 призер Гордеева Наталья Михайловна 

23 математика Полянская Софья Владиславовна 8 16 призер Гордеева Наталья Михайловна 

24 математика Сапова Мария Михайловна 8 16 призер Гордеева Наталья Михайловна 

25 математика Севидов Иван Сергеевич 8 15 призер Гордеева Наталья Михайловна 

26 математика Зотова Полина Дмитриевна 8 12 призер Гордеева Наталья Михайловна 
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27 математика Осипова Полина Алексеевна 8 12 призер Гордеева Наталья Михайловна 

28 математика Луговцев Кирилл Сергеевич 9 35 победитель Голубева Галина Михайловна 

29 математика Отрошко Михаил Вячеславович 9 35 победитель Голубева Галина Михайловна 

30 математика Парешина Полина Максимовна 9 25 победитель Голубева Галина Михайловна 

31 математика Власов Виктор Валерьевич 9 21 победитель Голубева Галина Михайловна 

32 математика Кузьмин Даниил Романович 9 21 победитель Бобровская Мария Васильевна 

33 математика Полякова Елизавета Андреевна 9 17 призер Голубева Галина Михайловна 

34 математика Семёнов Дмитрий Романович 9 17 призер Голубева Галина Михайловна 

35 математика Липатов Вадим Александрович 9 14 призер Бобровская Мария Васильевна 

36 математика Митянин Игорь Николаевич 9 14 призер Голубева Галина Михайловна 

37 математика Панина Марина Викторовна 9 11 призер Бобровская Мария Васильевна 

38 математика Осинкин Егор Александрович 10 35 победитель Улыбышева Светлана Анатольевна 

39 математика Чермошенцев Даниил Алексеевич 10 27 победитель Голубева Галина Михайловна 

40 математика Балашов Роман Алексеевич 10 24 победитель Улыбышева Светлана Анатольевна 

41 математика Котлярова Арина Андреевна 10 17 призер Голубева Галина Михайловна 

42 математика Медынская Ангелина Игоревна 10 17 призер Улыбышева Светлана Анатольевна 

43 математика Струков Андрей Александрович 11 32 победитель Гордеева Наталья Михайловна 

44 математика Мелихов Дмитрий Александрович 11 29 победитель Гордеева Наталья Михайловна 

45 математика Сидоркина Валерия  Владимировна 11 21 призер Гордеева Наталья Михайловна 

46 математика Луговцов Илья Сергеевич 11 17 призер Гордеева Наталья Михайловна 

47 математика Щербакова Елизавета Александровна 11 17 призер Улыбышева Светлана Анатольевна 
 

 

 

 

1 физика Сапова Мария Михайловна  8 победитель Манылов Павел Сергеевич 

 

2 физика Шмелева Екатерина Михайловна 8 победитель Манылов Павел Сергеевич 

3 физика Севидов Иван Сергеевич 8 призер Манылов Павел Сергеевич 

4 физика Луговцов Кирилл Сергеевич 9 победитель Манылов Павел Сергеевич 

5 физика Переславцев Дмитрий Витальевич 9 призер Манылов Павел Сергеевич 

6 физика Отрошко Михаил Вячеславович 9 призер Манылов Павел Сергеевич 

7 физика Астахов Николай Алексеевич 10 победитель Манылов Павел Сергеевич 
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8 физика Осинкин Егор Александрович 10 призер Манылов Павел Сергеевич 

9 физика Краюшкин Максим Романович 10 призер Манылов Павел Сергеевич 

10 физика Мелихов Дмитрий Александрович 11 победитель Манылов Павел Сергеевич 

11 физика Щербакова Елизавета Александровна 11 победитель Манылов Павел Сергеевич 

1 информатика Отрошко Михаил Вячеславович 9 победитель Десятник Алексей Андреевич 

2 информатика Осинкин Егор Александрович 10 победитель Десятник Алексей Андреевич 

3 информатика Чермошенцев Даниил Алексеевич 10 победитель Десятник Алексей Андреевич 

4 информатика Балашов Роман Алексеевич 10 призер Десятник Алексей Андреевич 

5 информатика Мелихов Дмитрий Александрович 11 победитель Десятник Алексей Андреевич 

6 информатика Щербакова Елизавета Александровна 11 победитель Десятник Алексей Андреевич 
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Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 2019-20 учебного года по математике, 

информатике, физике 

 

 

Список победителей и призеров регионального этапа олимпиады 2019-2020 учебного года 

 

№ Класс Ф.И.О. участника Предмет Результат Ф.И.О. лиц, подготовивших 

участника 
    

1 11 Мелихов Дмитрий 

Александрович 

математика 

информатика 

призер 

призер 

Гордеева Н.М. 

Десятник А.А. 

   

2 10Б Астахов Николай 

Алексеевич 

математика призер Улыбышева С.А.    

3 10Б Осинкин Егор 

Александрович 

математика призер Улыбышева С.А.     

4 10Б Чермошенцев Даниил 

Алексеевич 

математика призер Голубева Г.М.     

 

 

Список победителей  и призеров  конкурсов и олимпиад 

 
 Предмет  Название конкурса , 

олимпиады 

Результат учитель 

Мордасов 

Дмитрий 

Алексеевич 

математика Всероссийская онлайн-

олимпиада «Учи.ру» 

по математике для 5-

11кл. 

победитель Улыбышева С.А. 

Улыбышев 

Данила 

математика Всероссийская онлайн-

олимпиада «Учи.ру» 

победитель Улыбышева С.А. 
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Алексеевич по математике для 5-

11кл. 

Головина 

Юлия 

Сергеевна 

информатика Международный 

конкурс по 

информатике и ИТ 

«Инфознайка -2020» 

победитель Скрипко Ю.А. 

 

 

Научно-практическая конференция школьников 

(технологическая секция) 

В научно-практической конференции приняли участие  11  человек. 
 

Ученик Класс Тема Результат Учитель 

Щербакова 

Елизавета 

11б Автоматизация процесса 

изучения и повторения 

иностранных слов 

посредством электронных 

флеш-карточек и системы 

повторений Лейтнера 

победитель Десятник А.А. 

Абакумов 

Данила 

11б Сайт-энциклопедия существ 

по вселенной Говарда 

Филлипса Лавкрафта 

призер Десятник А.А. 

Мелихов 

Дмитрий 
11б Визуализация 

геометрического смысла 

линейной алгебры и его 

использование в вычислении 

уравнений графиков 

призер Десятник А.А. 

Сабетов 

Андрей 

11б Создание программы 

расчета расстояния-

времени до небесных 

призер Десятник А.А. 
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светил 

 

Улыбышев 

Данила  

10б Оптимизация отбора корней 

тригонометрических 

уравнений 

победитель Улыбышева С.А. 

Петрищев 

Егор 

10б Альтернативная геометрия призер Улыбышева С.А. 

Яшина 

Татьяна 

10б Путешествие во времени в 

специальной теории 

относительности 

призер Улыбышева С.А. 

 

 

2) Предметы гуманитарного цикла. 

 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ  и ПРИЗЕРОВ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.году 

 

1 русский язык Прошкин Матвей Сергеевич 5 победитель Мантрова Светлана Александровна 

2 русский язык Чернецов Евгений Алексеевич 5 победитель Мантрова Светлана Александровна 

3 русский язык Гончар Арсентий Романович 5 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

4 русский язык Еньков Константин Алексеевич 5 призер Мантрова Светлана Александровна 

5 русский язык Найдёнова Екатерина Алексеевна 5 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

6 русский язык Носова Виктория Николаевна 5 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

7 русский язык Антонова Анастасия  Эдуардовна 5 призер Мантрова Светлана Александровна 

8 русский язык Егоров Тимофей Владимирович 5 призер Мантрова Светлана Александровна 

9 русский язык Михкельсон Юлия Олеговна 5 призер Мантрова Светлана Александровна 

10 русский язык Лезина Диана Сергеевна 5 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

11 русский язык Сахаров Максим Павлович 5 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

12 русский язык Кострикина Дарья Сергеевна 5 призер Мантрова Светлана Александровна 

13 русский язык Жукова Дарья Николаевна 5 призер Мантрова Светлана Александровна 
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14 русский язык Попова Анна Александровна 6 победитель Попова Татьяна Николаевна 

15 русский язык Андреева Ольга Андреевна 6 победитель Калинина Ирина Петровна 

16 русский язык Юдина Алина Евгеньевна 6 победитель Попова Татьяна Николаевна 

17 русский язык Балашова Елена  Алексеевна 6 победитель Калинина Ирина Петровна 

18 русский язык Бортникова Ульяна Сергеевна 6 призер Попова Татьяна Николаевна 

19 русский язык Матушкин Артем Александрович 6 призер Попова Татьяна Николаевна 

20 русский язык Брозгунова Софья Алексеевна 6 призер Попова Татьяна Николаевна 

21 русский язык Белкина Алина Михайловна 6 призер Попова Татьяна Николаевна 

22 русский язык Лосева Марина Дмитриевна 6 призер Попова Татьяна Николаевна 

23 русский язык Головина Юлия Сергеевна 7 победитель Кульгускина Кристина Сергеевна 

24 русский язык Журавлёв Максим Русланович 7 призер Кульгускина Кристина Сергеевна 

25 русский язык Порядина Мария Сергеевна 8 победитель Калинина Ирина Петровна 

26 русский язык Кривошеева Анна Алексеевна 8 призер Калинина Ирина Петровна 

27 русский язык Осипова Полина Алексеевна 8 призер Калинина Ирина Петровна 

28 русский язык Шмакова Диана Валериевна 8 призер Калинина Ирина Петровна 

29 русский язык Родюков Никита Сергеевич 8 призер Калинина Ирина Петровна 

30 русский язык Пришутова Ирина Геннадьевна 8 призер Кульгускина Кристина Сергеевна 

31 русский язык Томильченко Ангелина Васильевна 8 призер Калинина Ирина Петровна 

32 русский язык Иванов Максим Андреевич 8 призер Калинина Ирина Петровна 

33 русский язык Шинкарев Павел Дмитриевич 9 победитель Попова Татьяна Николаевна 

34 русский язык Парешина Полина Максимовна 9 победитель Попова Татьяна Николаевна 

35 русский язык Завязкина Анастасия  Олеговна 9 победитель Шелковникова Лариса Анатольевна 

36 русский язык Луговцов Кирилл Сергеевич 9 призер Попова Татьяна Николаевна 

37 русский язык Попова Надежда Сергеевна 9 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

38 русский язык Ерохина Анастасия  Валерьевна 9 призер Попова Татьяна Николаевна 

39 русский язык Юрова Виктория Сергеевна 9 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

40 русский язык Липатов Вадим Александрович 9 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

41 русский язык Панина Марина Викторовна 9 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

42 русский язык Иванова Ангелина Александровна 10 победитель Мжачих Елена Владимировна 

43 русский язык Иванова Виктория Сергеевна 10 призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

44 русский язык Тяпкина Ирина Юрьевна 10 призер Мжачих Елена Владимировна 
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45 русский язык Мордасова Татьяна Алексеевна 11 победитель Мантрова Светлана Александровна 

46 русский язык Чепракова Валерия Романовна 11 победитель Мантрова Светлана Александровна 

47 русский язык Осинкина Ирина Александровна 11 победитель Мантрова Светлана Александровна 

48 русский язык Белоусова Елизавета Вячеславовна 11 призер Мантрова Светлана Александровна 

49 русский язык Шимнюк Ирина Максимовна 11 призер Мантрова Светлана Александровна 

50 русский язык Сидоркина Валерия Владимировна 11 призер Мантрова Светлана Александровна 

51 русский язык Чурикова Анастасия  Сергеевна 11 призер Мантрова Светлана Александровна 

1 история Еньков Константин Алексеевич 5 победитель Мантрова Светлана Александровна 

2 история Шабанова Мария Павловна 5 победитель Мантрова Светлана Александровна 

3 история Трунов Артём Дмитриевич 5 призер Мантрова Светлана Александровна 

4 история Кострикина Дарья Сергеевна 5 призер Мантрова Светлана Александровна 

5 история Егоров Тимофей Владимирович 5 призер Мантрова Светлана Александровна 

6 история Болдырев Фёдор Константинович 6 призер Полянская Людмила Ивановна 

7 история Полянская Софья Владиславовна 8 победитель Полянская Людмила Ивановна 

8 история Ефимова Ольга Сергеевна 8 победитель Полянская Людмила Ивановна 

9 история Полубояринов Илья Владимирович 8 призер Полянская Людмила Ивановна 

10 история Томильченко Ангелина  Васильевна 8 призер Полянская Людмила Ивановна 

11 история Родюков Никита Сергеевич 8 призер Полянская Людмила Ивановна 

12 история Шинкарёв Павел Дмитриевич 9 победитель Мантрова Светлана Александровна 

13 история Герасимов Артём Игоревич 9 победитель Мантрова Светлана Александровна 

14 история Парешина Полина Максимовна 9 призер Мантрова Светлана Александровна 

15 история Панина  Марина Викторовна 9 призер Мантрова Светлана Александровна 

16 история Татаринцев Артём Алексеевич 9 призер Мантрова Светлана Александровна 

17 история Яшина Татьяна Константиновна 10 призер Полянская Людмила Ивановна 

18 история Иванова Ангелина  Александровна 10 призер Полянская Людмила Ивановна 

19 история Малинина Евгения Юрьевна 10 призер Полянская Людмила Ивановна 

20 история Иванова Виктория Сергеевна 10 призер Полянская Людмила Ивановна 

21 история Чепракова Валерия Романовна 11 победитель Мантрова Светлана Александровна 

22 история Белоусова Елизавета Вячеславовна 11 победитель Мантрова Светлана Александровна 

23 история Струков Андрей Александрович 11 победитель Полянская Людмила Ивановна 

24 история Мордасова Татьяна Алексеевна 11 призер Полянская Людмила Ивановна 
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25 история Пушкарева Анастасия Антоновна 11 призер Полянская Людмила Ивановна 

26 история Аверков Андрей Павлович 11 призер Полянская Людмила Ивановна 

27 история Чурикова Анастасия Сергеевна 11 призер Мантрова Светлана Александровна 

28 история Порядина Елизавета Андреевна 11 призер Мантрова Светлана Александровна 

 

1 обществознание Батищева Александра Николаевна 6 призер Трунова Любовь Николаевна 

2 обществознание Брозгунова Софья Алексеевна 6 призер Трунова Любовь Николаевна 

3 обществознание Лосева Марина Дмитриевна 6 призер Трунова Любовь Николаевна 

4 обществознание Полянская Софья Владиславовна 8 победитель Полянская Людмила Ивановна 

5 обществознание Гриднев Дмитрий Алексеевич 8 призер Полянская Людмила Ивановна 

6 обществознание Томильченко Ангелина Васильевна 8 призер Полянская Людмила Ивановна 

7 обществознание Никитин Владимир Александрович 8 призер Полянская Людмила Ивановна 

8 обществознание Шмакова Диана Валериевна 8 призер Полянская Людмила Ивановна 

9 обществознание Ерохина Анастасия Валерьевна 9 победитель Трунова Любовь Николаевна 

10 обществознание Панина Марина Викторовна 9 победитель Трунова Любовь Николаевна 

11 обществознание Жукова Юлия  Сергеевна 9 победитель Трунова Любовь Николаевна 

12 обществознание Семёнов Дмитрий Романович 9 победитель Трунова Любовь Николаевна 

13 обществознание Юрова Виктория Сергеевна 9 призер Трунова Любовь Николаевна 

14 обществознание Герасимов Артём Игоревич 9 призер Трунова Любовь Николаевна 

15 обществознание Коренева Василиса Олеговна 9 призер Трунова Любовь Николаевна 

16 обществознание Махова Софья Дмитриевна 9 призер Трунова Любовь Николаевна 

17 обществознание Иванова Виктория Сергеевна 10 призер Полянская Людмила Ивановна 

18 обществознание Шевченко Валерия Вячеславовна 10 призер Полянская Людмила Ивановна 

19 обществознание Иванова Ангелина Александровна 10 призер Полянская Людмила Ивановна 

20 обществознание Губанов Андрей Алексеевич 11 победитель Трунова Любовь Николаевна 

21 обществознание Мордасова Татьяна Алексеевна 11 победитель Полянская Людмила Ивановна 

22 обществознание Дроздова Арина Алексеевна 11 победитель Полянская Людмила Ивановна 

23 обществознание Сидоркина Валерия Владимировна 11 победитель Полянская Людмила Ивановна 

24 обществознание Пушкарева Анастасия Антоновна 11 призер Полянская Людмила Ивановна 

25 обществознание Чепракова Валерия Романовна 11 призер Трунова Любовь Николаевна 

26 обществознание Струков Андрей Александрович 11 призер Полянская Людмила Ивановна 
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27 обществознание Луговцов Илья  Сергеевич 11 призер Трунова Любовь Николаевна 

28 обществознание Порядина Елизавета Андреевна 11 призер Трунова Любовь Николаевна 

1 литература Иванова Эльвира Николаевна 7 победитель Кульгускина Кристина Сергеевна 

2 литература Воронкова Кристина Павловна 7 призер Кульгускина Кристина Сергеевна 

3 литература Петрова Мария Андреевна 7 призер Кульгускина Кристина Сергеевна 

4 литература Шинкарев Павел Дмитриевич 9 победитель Шелковникова  Лариса Анатольевна 

5 литература Юрова Виктория Сергеевна 9 призер Шелковникова  Лариса Анатольевна 

6 литература Полякова Елизавета Андреевна 9 призер Шелковникова  Лариса Анатольевна 

7 литература Переславцев Дмитрий Витальевич 9 призер Шелковникова  Лариса Анатольевна 

8 литература Завязкина Анастасия Олеговна 9 призер Шелковникова  Лариса Анатольевна 

9 литература Андреева Диана Романовна 10 призер Мжачих Елена Владимировна 

10 литература Малькова Софья Юрьевна 11 призер Мантрова Светлана Александровна 

1 право Томильченко Ангелина Васильевна 8 победитель Полянская Людмила Ивановна 

2 право Ефимова Ольга Сергеевна 8 призер Полянская Людмила Ивановна 

3 право Семёнов Дмитрий Романович 9 победитель Трунова Любовь Николаевна 

4 право Жукова Юлия  Сергеевна 9 призер Трунова Любовь Николаевна 

5 право Ерохина Анастасия Валерьевна 9 призер Трунова Любовь Николаевна 

6 право Шевченко Валерия Вячеславовна 10 победитель 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Полянская Людмила Ивановна 

7 право Агафонова Елизавета Александровна 10 призер Белякова Светлана Валерьевна 

8 право Снегирева Мария Сергеевна 10 призер Белякова Светлана Валерьевна 

9 право Иванова Виктория Сергеевна 10 призер Белякова Светлана Валерьевна 

10 право Иванова Ангелина Александровна 10 призер 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Полянская Людмила Ивановна 

11 право Губанов Андрей Алексеевич 11 призер 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Трунова Любовь Николаевна 

12 право Струков Андрей Александрович 11 призер 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Трунова Любовь Николаевна 

13 право Чепракова Валерия Романовна 11 призер 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Трунова Любовь Николаевна 

1 искусство  Никитин Владимир Александрович 8 победитель Мжачих Елена Владимировна 

2 искусство  Родюков Никиита Сергеевич 8 призер Мжачих Елена Владимировна 

3 искусство  Козлова Алина Руслановна 8 призер Мжачих Елена Владимировна 
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4 искусство  Снегирева Мария Сергеевна 10 победитель Мжачих Елена Владимировна 

5 искусство  Иванова Виктория  Сергеевна 10 призер Мжачих Елена Владимировна 

6 искусство  Пушкарева Анастасия Антоновна 11 победитель Мжачих Елена Владимировна 

7 искусство  Мантрова Мария Геннадьевна 11 призер Мжачих Елена Владимировна 

1 экономика Никитин Владимир Александрович 8 призер Полянская Людмила Ивановна 

2 экономика Жукова  Юлия Сергеевна 9 победитель Трунова Любовь Николаевна 

3 экономика Чермошенцев Даниил Алексеевич 10 победитель Трунова Любовь Николаевна 

4 экономика Малинина Евгения Юрьевна 10 призер Трунова Любовь Николаевна 

5 экономика Струков Андрей Александрович 11 победитель Трунова Любовь Николаевна 

 

Муниципальный этап 

1 русский язык Головина Юлия Сергеевна 7а призер Кульгускина Кристина Сергеевна 

2 русский язык Шмакова Диана Валериевна 8а призер Калинина Ирина Петровна 

3 русский язык Кривошеева Анна Алексеевна 8а призер Калинина Ирина Петровна 

4 русский язык Порядина Мария Сергеевна 8а призер Калинина Ирина Петровна 

5 русский язык Родюков Никита Сергеевич 8а призер Калинина Ирина Петровна 

6 русский язык Шинкарев Павел Дмитриевич 9а победитель Попова Татьяна Николаевна 

7 русский язык Ерохина Анастасия  Валерьевна 9а победитель Попова Татьяна Николаевна 

8 русский язык Парешина Полина Максимовна 9а победитель Попова Татьяна Николаевна 

9 русский язык Луговцов Кирилл Сергеевич 9а призер Попова Татьяна Николаевна 

10 русский язык Панина Марина Викторовна 9а призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

11 русский язык Юрова Виктория Сергеевна 9а призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

12 русский язык Иванова Виктория Сергеевна 10б призер Шелковникова Лариса Анатольевна 

13 русский язык Чепракова Валерия Романовна 11б призер Мантрова Светлана Александровна 

14 русский язык Сидоркина Валерия Владимировна 11а призер Мантрова Светлана Александровна 

15 русский язык Белоусова Елизавета Вячеславовна 11б призер Мантрова Светлана Александровна 

 

1 экономика Чермошенцев Даниил Алексеевич 10б победитель Трунова Любовь Николаевна   

2 экономика Струков Андрей Александрович 11а победитель Трунова Любовь Николаевна   

3 экономика Губанов Андрей Алексеевич 11б призер Трунова Любовь Николаевна   
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1 литература Иванова Эльвира Николаевна 7а призер Кульгускина Кристина Сергеевна   

2 литература Петрова Мария Андреевна 7а призер Кульгускина Кристина Сергеевна   

3 литература Шинкарев Павел Дмитриевич 9а победитель Шелковникова  Лариса Анатольевна   

4 литература Переславцев Дмитрий Витальевич 9а призер Шелковникова  Лариса Анатольевна   

5 литература Андреева Диана Романовна 10а призер Мжачих Елена Владимировна   

1 история Полубояринов Илья Владимирович 8а победитель Полянская Людмила Ивановна   

2 история Полянская Софья Владиславовна 8а победитель Полянская Людмила Ивановна   

3 история Родюков Никита Сергеевич 8а призер Полянская Людмила Ивановна   

4 история Пришутова Ирина Геннадьевна 8а призер Полянская Людмила Ивановна   

5 история Ефимова Ольга Сергеевна 8б призер Полянская Людмила Ивановна   

6 история Шинкарёв Павел Дмитриевич 9а победитель Мантрова Светлана Александровна   

7 история Герасимов Артём Игоревич 9б победитель Мантрова Светлана Александровна   

8 история Парешина Полина Максимовна 9а призер Мантрова Светлана Александровна   

9 история Иванова Виктория Сергеевна 10б призер Полянская Людмила Ивановна   

10 история Котлярова Арина Андреевна 10б призер Полянская Людмила Ивановна   

11 история Пушкарева Анастасия Антоновна 11а победитель Полянская Людмила Ивановна   

12 история Струков Андрей Александрович 11а призер Полянская Людмила Ивановна   

13 история Белоусова Елизавета Вячеславовна 11б призер Мантрова Светлана Александровна   

1 искусство  Полубояринов Илья Вадимович 8а победитель Мжачих Елена Владимировна 

2 искусство  Козлова Алина Руслановна 8а призер Мжачих Елена Владимировна 

3 искусство  Никитин Владимир Александрович 8б призер  Мжачих Елена Владимировна 

4 искусство  Шинкарёв Павел Дмитриевич 9а призер Мжачих Елена Владимировна 

5 искусство  Иванова Виктория  Сергеевна 10б победитель Мжачих Елена Владимировна 

6 искусство  Пушкарева Анастасия Антоновна 11а победитель Мжачих Елена Владимировна 

1 обществознание Никитин Владимир Александрович 8б победитель Полянская Людмила Ивановна 

2 обществознание Томильченко Ангелина Васильевна 8а призер Полянская Людмила Ивановна 

3 обществознание Шмакова Диана Валериевна 8а призер Полянская Людмила Ивановна 

4 обществознание Семенов Дмитрий Романович 9а победитель Трунова Любовь Николаевна 

5 обществознание Ерохина Анастасия Валерьевна 9а победитель Трунова Любовь Николаевна 
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6 обществознание Жукова Юлия  Сергеевна 9а призер Трунова Любовь Николаевна 

7 обществознание Юрова Виктория Сергеевна 9а призер Трунова Любовь Николаевна 

8 обществознание Иванова Ангелина Александровна 10а победитель Полянская Людмила Ивановна 

9 обществознание Шевченко Валерия Вячеславовна 10а победитель Полянская Людмила Ивановна 

10 обществознание Котлярова Арина Андреевна 10б призер Полянская Людмила Ивановна 

11 обществознание Иванова Виктория Сергеевна 10б призер Полянская Людмила Ивановна 

12 обществознание Снегирёва Мария Сергеевна 10б призер Полянская Людмила Ивановна 

13 обществознание Струков Андрей Александрович 11а победитель Полянская Людмила Ивановна 

14 обществознание Губанов Андрей Алексеевич 11б призер Трунова Любовь Николаевна 

15 обществознание Чепракова Валерия Романовна 11б призер Трунова Любовь Николаевна 

16 обществознание Пушкарева Анастасия Антоновна 11а призер Полянская Людмила Ивановна 

1 право Томильченко Ангелина Васильевна 8а победитель Полянская Людмила Ивановна 

2 право Семенов Дмитрий Романович 9а призер Трунова Любовь Николаевна 

3 право Иванова Виктория Сергеевна 10б победитель Белякова Светлана Валерьевна 

4 право 
Иванова Ангелина Александровна 

10а призер 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Полянская Людмила Иванова 

5 право 
Шевченко Валерия Вячеславовна 

10а призер 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Полянская Людмила Иванова 

6 право 
Губанов Андрей Алексеевич 

11б победитель 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Трунова Любовь Николаевна 

7 право 
Чепракова Валерия Романовна 

11б победитель 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Трунова Любовь Николаевна 

8 право 
Струков Андрей Александрович 

11а призер 

Белякова Светлана Валерьевна, 

Трунова Любовь Николаевна 

 

 

Региональный этап 

1 русский язык Ерохина Анастасия  Валерьевна 9а 33,5 призер Попова Т.Н. 

2 русский язык Белоусова Елизавета Вячеславовна 11б 35 призер Мантрова С.А. 

1 обществознание Ерохина Анастасия  Валерьевна 9 120 призер Трунова Л.Н. 
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2 обществознание Иванова Ангелина Александровна 10 150 призер Полянская Л.И. 

3 обществознание Иванова Виктория Сергеевна 10 153 победитель Полянская Л.И. 

4 обществознание Струков Андрей Александрович 11 152 призер Полянская Л.И. 

5 обществознание Губанов Андрей Алексеевич 11 163 победитель Трунова Л.Н. 

6 обществознание Чепракова Валерия Романовна 11 159 призер Трунова Л.Н. 

1 право Семенов Дмитрий Романович 9 33 призер Трунова Л.Н. 

2 право Иванова Виктория Сергеевна 10 45 призер Белякова С.В.  

3 право Иванова Ангелина Александровна 10 38 призер 
Полянская Л.И., 

Белякова С.В. 

4 право Снегирева Мария Сергеевна 10 41 призер Белякова С.В.  

5 право Шевченко Валерия Вячеславовна 10 38 призер 
Полянская Л.И., 

Белякова С.В. 

6 право Губанов Андрей Алексеевич 11 56 победитель 
Белякова С.В.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Трунова Л.Н. 

7 право Чепракова Валерия Романовна 11 45 призер 
Белякова С.В.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Трунова Л.Н. 

8 право Струков Андрей Александрович 11 43 призер 
Белякова С.В.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Трунова Л.Н. 

9 право Сидоркина Валерия Владимировна 11 35 призер Белякова С.В.  

 

1 литература Шинкарев Павел Дмитриевич 9 78 победитель Шелковникова  Л.А. 

2 литература Андреева Диана Романовна 10 37 победитель Мжачих Е.В. 

3 литература Порядина Елизавета Андреевна 11 51 призер Мантрова С.А. 

 

1 история Шинкарев Павел Дмитриевич 9 119 победитель Мантрова С.А.  

2 история Герасимов Артём Игоревич 9 86 призер Мантрова С.А.  

4 история Иванова Виктория Сергеевна 10 83 призер Полянская Л.И.  

5 история Яшина Татьяна Константиновна 10 100 призер Полянская Л.И.  

6 история Пушкарева Анастасия Антоновна 11 146 победитель Полянская Л.И.  

7 история Белоусова Елизавета Вячеславовна 11 91 призер Мантрова С.А.  
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8 история Мордасова Татьяна Алексеевна 11 99 призер Полянская Л.И.  

 

2 экономика Чермошенцев Даниил Алексеевич 10 94 призер Трунова Л.Н. 

4 экономика Струков Андрей Александрович 11 167 победитель Трунова Л.Н. 

5 экономика Аверков Андрей Павлович 11 47 призер Трунова Л.Н. 

 

2 искусство  Иванова Виктория Сергеевна 10 98 призер Мжачих Е.В. 

3 искусство  Яшина Татьяна Константиновна 10 67 призер Мжачих Е.В. 

4 искусство  Снегирева Мария Сергеевна 10 71 призер Мжачих Е.В. 

5 искусство  Мантрова Мария Геннадьевна 11 54 призер Мжачих Е.В. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

клас

с статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1 Попова Анна  6а международный 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2020г. 
призёр  Попова Т.Н 

2 
Иванова 

Виктория 
10б 

 

 

международный 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2020г. 

 

 

победитель 

 

 

Шелковник

ова Л.А. 

3 Снегирева Мария 10б 

 

 

международный 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2020г. 

 

 

победитель 

 

 

Шелковник

ова Л.А. 
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4 Котлярова Арина 10б 

 

 

международный 

Международная 

интернет-олимпиада 

«ФГОС online»   

по русскому языку в 

10 классе 

русский язык - 1 место 

 

 

Шелковник

ова Л.А. 

5 
Авдеева  

Виктория 
11 а региональный 

Владимирские 

духовно- 

просветительские 

чтения 

История 

г. 

Мичуринск 

2018г. 

Участник 

финала 

Полянская  

Л.И. 

6 
Авдеева  

Виктория 
11 а Международный   

Международный 

Образовательный 

Историко - 

Культурный 

интернет-проект 

«История Государства 

Российского» 

История 
г. Москва 

2020 
призер 

Полянская  

Л.И. 

7 
Пушкарева 

Анастасия 
11 Всероссийский 

 Олимпиада «Высшая 

проба» по социологии 

обществознани

е 
г. Москва 

Диплом 2 

степени 

Полянская  

Л.И. 

8 
Пушкарева 

Анастасия 
11а Всероссийский Олимпиада РАНХиГС история г. Москва победитель 

Полянская  

Л.И. 

9 
Пушкарева 

Анастасия 
11а Всероссийский 

МОШ (Московская 

олимпиада 

школьников) 

История г. Москва 
Призер 3 

степени 

Полянская  

Л.И. 

10 Струков Андрей 11а  Всероссийский  
Олимпиада «Высшая 

проба» 

Обществознани

е 
г. Москва призер 

Полянская  

Л.И. 

11 Струков Андрей 11а  Всероссийский  Олимпиада СПБГУ  
Обществознани

е 

г. Санкт- 

Петербург 

Призер 2 

степени 

Полянская  

Л.И. 

12 
Мордасова 

Татьяна  
11 а Региональный  «Юный архивист» 

История 

/краеведение 
г. Тамбов  победитель 

Полянская  

Л.И. 
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13 
Мордасова 

Татьяна 
11а Всероссийский 

Всероссийский 

конкурс юношеских  

учебно-

исследовательских 

работ «Юный 

архивист» 

История 

/краеведение 
г. Москва 

Диплом 3 

степени 

Полянская  

Л.И. 

14 
Журавлёв 

Максим  
7а международная 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2019г. 
призёр 

Кульгускин

а К.С 

15 Головина Юлия  7а международная 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2020г. 
победитель 

Кульгускин

а К.С 

16 
Тяпкина 

Анастасия 
7а международная 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2019г. 
призёр 

Кульгускин

а К.С 

17 
Ведешкина 

Екатерина 
7а международная 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2019г. 
призёр 

Кульгускин

а К.С 

18 

Чернецов 

Евгений 

 

5б международная 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

русский язык 
г.Тамбов 

2020г. 
победитель 

Мантрова 

С.А. 
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конкурс по русскому 

языкознанию 

19 

Антоновна  

Анастасия 

 

5б международная 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2019г. 
призёр 

Мантрова 

С.А. 

20 
 Егоров  

Тимофей 
5б международная 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2019г. 
призёр 

Мантрова 

С.А. 

21 

Зайцев 

Никита 

 

5б международная 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

 

 

русский язык 
г.Тамбов 

2019г. 
призёр 

Мантрова 

С.А. 

 

 

22 

Мантрова 

Мария 

 

11 б международная 

 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

 

 

русский язык 
г.Тамбов 

2019г. 
победитель 

Мантрова 

С.А. 
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23 

Белоусова  

Елизавета  

 

11 б всероссийский 

 Олимпиада 

школьников «В 

начале было слово…» 

история 
г. Москва 

2020 
призер 

Мантрова 

С.А. 

24 

Мантрова 

Мария 

 

11 б 

региональный 

этап 

международной 

олимпиады 

Олимпиада 

школьников союзного 

государства «Россия и 

Беларусь: 

историческая и 

духовная общность» 

Русский язык и 

литература 

г. Тамбов 

2019 
призер 

Мантрова 

С.А. 

25 

Пушкарева 

Анастасия 

 

11 б 

региональный 

этап 

международной 

олимпиады 

Олимпиада 

школьников союзного 

государства «Россия и 

Беларусь: 

историческая и 

духовная общность» 

Русский язык и 

литература 

г. Тамбов 

2019 
призер 

Мантрова 

С.А. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкарева 

Анастаси 
11 б 

Заключительный 

этап 

международной 

олимпиады 

Олимпиада 

школьников союзного 

государства «Россия и 

Беларусь: 

историческая и 

духовная общность» 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

г. Тамбов 

2019 
призер 

Мантрова 

С.А. 

27 
Пушкарева 

Анастасия  
11а Региональный  

Областная 

гуманитарная 

олимпиада «Умники и 

умницы» 

история г. Тамбов победитель 
Мантрова 

С.А. 

 

28 
Сидоркина 

Валерия  
11а Региональный  

Областная гуманитарная 

олимпиада «Умники и 

умницы» 

История г. Тамбов призер 
Мантрова 

С.А. 
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29 
Сидоркина 

Валерия 
11а Всероссийский 

Гуманитарная 

олимпиада «Умники и 

умницы 

История г. Москва призер 
Мантрова 

С.А. 
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Английский язык 

Городская олимпиада проводилась в ноябре. Победителями и призерами в городской олимпиаде стали следующие 

воспитанники лицея: 

7-8 класс (общий рейтинг) 

 

Победители: 

Севидов И. 86%  (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Полянская С.82% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Родюков Н. 78% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

 

Призеры:  

Кривошеева А. 74% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Никитин В.74% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Осипова П.72% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Зотова П.68% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Логунова А.66% (уч. Зайцева Е.В.) 

 

9-11 класс (общий рейтинг) 

Победители: 

Чермошенцев Д. 91% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Пушкарева А.85% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Антипов А.78% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Яшина Т.78% (уч. Ролдугина О.М.) 

Топильский А.73% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

 

Призеры:  

Струков А.72% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Липатов В.67% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Ролдугина Н.67% (уч. Ролдугина О.М.) 

Андреева Д.66% (уч. Цеменко Е.В.) 



 66 

Мордасова Т.66% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Аверков А.60% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Шевченко 60% (уч. Цеменко Е.В.) 

Поляков И.58% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Сидоркина В.56% (уч. СамусенкоЯ.А.) 

 

 немецкий язык- призер Полянская С. 39% (самообразование) 

 

 Региональный  этап олимпиады  

Победитель  

Чермошенцев Д. (130 б) (уч. СамусенкоЯ.А.) 

 

Призеры 

Пушкарева А. 11 класс (90 б) (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Топильский А.11 класс(87 б) (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Липатов В. 9 класс (87 б) (уч. СамусенкоЯ.А.) 

 Струков А. 11 класс (85б)  (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Яшина Т.10 класс (82 б)  (уч. Ролдугина О.М.) 

 

Призеры региональной научно-практической конференции «Путь в науку» 

Пушкарева А. 11кл. (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Сидоркина В. 11кл. (уч. СамусенкоЯ.А.) 

 

Участники: 

Мордасова Т. (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Липатов В. (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Чермошенцев Д. (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Ерохина А. (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Аверков А. (уч. СамусенкоЯ.А.) 

Дроздова А. (уч. СамусенкоЯ.А.) 
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3) Предметы естественно-научного цикла 

 

Победители и призеры школьного этапа 

1 география Полубояринов Илья Вадимович 8 призер Синельникова Нелли Львовна 

2 география Ястребков Александр Дмитриевич 9 призер Храмцова Тамара Ивановна 

3 география Герасимов Артём Игоревич 9 призер Храмцова Тамара Ивановна 

4 география Котлярова Арина Андреевна 10 победитель Храмцова Тамара Ивановна 

5 география Астахов Николай Алексеевич 10 призер Храмцова Тамара Ивановна 

6 география Тяпкина Ирина Юрьевна 10 призер Храмцова Тамара Ивановна 

7 география Струков Павел Дмитриевич 10 призер Храмцова Тамара Ивановна 

8 география Осинкин  Егор Александрович 10 призер Храмцова Тамара Ивановна 

9 география Попов Александр Александрович 10 призер Храмцова Тамара Ивановна 

10 география Звягинцев Юрий Романович 11 призер Храмцова Тамара Ивановна 

11 география Аверков Андрей Павлович 11 победитель Храмцова Тамара Ивановна 

12 география Струков Андрей Александрович 11 победитель Храмцова Тамара Ивановна 

 

1 химия Шинкарев Павел Дмитриевич 9 призер Комарова Светлана Анатольевна 

2 химия Кузьмин Даниил Романович 9 призер Комарова Светлана Анатольевна 

3 химия Кузнецова Елизавета Алексеевна 10 победитель Комарова Светлана Анатольевна 

4 химия Рыжкова Яна Леонидовна 10 призер Комарова Светлана Анатольевна 

5 химия Ханжина Евгения Владимировна 10 призер Комарова Светлана Анатольевна 

6 химия Медынская Ангелина Игоревна 10 призер Комарова Светлана Анатольевна 

7 химия Авдеева Виктория Денисовна 11 призер Комарова Светлана Анатольевна 

8 химия Осинкина Ирина Александровна 11 призер Комарова Светлана Анатольевна 

 

1 биология Полубояринов  Илья Вадимович 8 призер Апанащик Тамара Борисовна 

2 биология Шинкарев Павел Дмитриевич 9 призер Апанащик Тамара Борисовна 

3 биология Переславцев Вадим Витальевич 9 призер Апанащик Тамара Борисовна 

4 биология Татаринцев Артем Алексеевич 9 призер Апанащик Тамара Борисовна 

5 биология Родюкова Анастасия Юрьевна 9 призер Апанащик Тамара Борисовна 

6 биология Ролдугина Наталья Васильевна 9 призер Апанащик Тамара Борисовна 

7 биология Порядин Илья Дмитриевич 10 призер Трунова Людмила Борисовна 
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8 биология Медынская Ангелина Игоревна 10 призер Трунова Людмила Борисовна 

9 биология Григорьева Анна Андреевна 10 призер Трунова Людмила Борисовна 

10 биология Осинкина Ирина Александровна 11 призер Трунова Людмила Борисовна 

 

Муниципальный этап 

1 география Полубояринов Илья Вадимович 8а победитель Синельникова Нелли Львовна  

2 география Герасимов Артём Игоревич 9б призер Храмцова Тамара Ивановна  

3 география Котлярова Арина Андреевна 10б победитель Храмцова Тамара Ивановна  

4 география Астахов Николай Алексеевич 10б призер Храмцова Тамара Ивановна  

5 география Струков Андрей Александрович 11а победитель Храмцова Тамара Ивановна  

1 биология Шинкарев Павел Дмитриевич 9а победитель Апанащик Тамара Борисовна  

2 биология Переславцев Вадим Витальевич 9а призер Апанащик Тамара Борисовна  

3 биология Порядин Илья Дмитриевич 10б призер Трунова Людмила Борисовна  

4 биология Осинкина Ирина Александровна 11б призер Трунова Людмила Борисовна  

 

1 химия Шинкарев Павел Дмитриевич 9а призер Комарова Светлана Анатольевна 

2 химия Ханжина Евгения Владимировна 10а призер Комарова Светлана Анатольевна 

 

 

Региональный этап 

 

1 экология Осинкин Егор Александрович 10 68 победитель Трунова Л.Б. 

2 экология Осинкина Ирина Александровна 11 93 победитель Устинкина Я.М. 

1 география Астахов Николай Алексеевич 10 29 призер Храмцова Т.И. 

2 география Струков Андрей Александрович 11 37,5 призер Храмцова Т.И. 

1 биология Порядин Илья Дмитриевич 10 101,625 призер Трунова Л.Б. 

2 биология Григорьева Анна Андреевна 10 99,375 призер Трунова Л.Б. 

 

Международный конкурс проектов «Старт 

в науку» 

биология Осинкина И 

 
11 Диплом победителя заочного этапа Трунова Л.Б. 

 

 



 69 

Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады  

 

№ 

п/п Предмет Фамилия Имя Отчество Класс Тип диплома Учитель 

1 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности Трунов Артём Дмитриевич 5 призер Глинский Владимир Васильевич 

2 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности Переславцев Дмитрий Витальевич 9 призер Глинский Владимир Васильевич 

3 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности Ястребков Александр  Дмитриевич 9 призер Глинский Владимир Васильевич 

4 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Агафонова Елизавета Александровна 10 призер 

Глинский Владимир Васильевич 

5 

 

 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Шимнюк Ирина  Максимовна 11 победитель 

Глинский Владимир Васильевич 

1 Технология Отрошко Михаил Вячеславович 9 победитель Глинский Владимир Васильевич 

1 физкультура Лосева Марина Дмитриевна 6 победитель Климов Павел Владимирович 

2 физкультура Бабайцева Елизавета Вадимовна 6 призер Климов Павел Владимирович 

3 физкультура Охрименко Алина Сергеевна 9 призер Эгин Денис Вячеславович 

4 физкультура Конопелько Дарья Дмитриевна 9 призер Эгин Денис Вячеславович 

5 физкультура Ефимова Ольга Сергеевна 9 (8) призер Климов Павел Владимирович 

6 физкультура Кривошеева Анна Алексеевна 9 (8) призер Климов Павел Владимирович 

7 физкультура Чернецов Евгений Алексеевич 5 победитель Шелковникова Дарья Сергеевна 

8 физкультура Егоров  Тимофей Владимирович 5 призер Шелковникова Дарья Сергеевна 

9 физкультура Климов Иван Павлович 7 призер Климов Павел Владимирович 

10 физкультура Гриднев Дмитрий Алексеевич 8 призер Климов Павел Владимирович 

11 физкультура Ястребков Александр Дмитриевич 9 победитель Эгин Денис Вячеславович 

12 физкультура Переславцев Вадим Витальевич 9 призер Эгин Денис Вячеславович 

13 физкультура Переславцев Дмитрий Витальевич 9 призер Эгин Денис Вячеславович 
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14 физкультура Хрупов Андрей Романович 10 победитель Климов Павел Владимирович 

15 физкультура Тамбовцев Максим Сергеевич 10 призер Климов Павел Владимирович 

16 физкультура Перепечин Николай Александрович 11 победитель Климов Павел Владимирович 

17 физкультура Кузовлев Дмитрий Игоревич 11 призер Климов Павел Владимирович 

 

Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

1 ОБЖ Агафонова Елизавета Александровна 10 призер Глинский Владимир Васильевич 

1 Технология Отрошко Михаил Вячеславович 9 призер Глинский Владимир Васильевич 

1 физкультура Климов Иван Павлович 7а призер Климов Павел Владимирович 

2 физкультура Кузовлев Дмитрий Игоревич 11б призер Климов Павел Владимирович 

3 физкультура Ястребков Александр Дмитриевич 9а призер Эгин Денис Вячеславович 

8 физкультура Шимнюк Ирина Максимовна 11а победитель Климов Павел Владимирович 

9 физкультура Рыжкова Яна Леонидовна 10а победитель Климов Павел Владимирович 

10 физкультура Порядина Елизавета Андреевна 11б победитель Климов Павел Владимирович 

11 физкультура Снегирева Мария Сергеевна 10б призер Климов Павел Владимирович 

12 физкультура Конопелько Дарья Дмитриевна 9а призер Эгин Денис Вячеславович 

Региональный этап 

 

2 физкультура Шимнюк Ирина Максимовна 11 84,1 победитель Климов П.В. 

3 физкультура Рыжкова Яна Леонидовна 10 85,13 победитель Климов П.В. 

4 физкультура Снегирева Мария Сергеевна 10 82,14 победитель Климов П.В. 

1 технология Отрошко Михаил 
Вячеславов

ич 
9 87 призер Глинский В.В. 
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Коллектив «Школьные годы».(Конопелько Дарья, Охрименко Алина, Птак Светлана, Родюкова Анастасия, Горелова Ксения, Тяпкина Ирина, 

Снегирева Мария, Шимнюк Ирина), руководитель  Д.С. Шелковникова стал лауреатом 3 степени  Муниципального этапа областного 

межведомственного фестиваля творчества «И помнит мир спасенный», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Физическая культура 

№ п/п  Фамилия, имя, отчество Класс  Статус  

Конкурс 

/олимпиада 
(название по приказу)  

Предмет/ 

направление   

Место 

проведения, 

год  Степень 

участия  

1 

Сборная учащихся 

начальных классов: 

Астахов Александр 
Ананьева Алиса 

Абдулаев Матвей 
Губанова Арина 

Медведева Амина 
Родюков Матвей 

Родюков Иван 
Каньшина Варвара 

Луц Дмитрий 
Крылова Полина 
Наседкин Илья 

Тарабукина Валерия 2,3,4 муниципальный  

Легкоатлетические соревнования 

«Первая шиповка» среди команд 

обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций 

г.Мичуринска.  

Физическая 

культура 

г. Мичуринск   

1 место 

2 

Сборная учащихся 

начальных классов. Абдулаев 

Матвей 

Ананьева Алиса 

Медведева Амина 

Родюков Матвей 

Крылова Полина 

Наседкин 

Илья 

 

2,3,4 муниципальный  

Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты» среди команд 

общеобразовательных организаций. 

Физическая 

культура 

г. Мичуринск  

3 место 
  
Н.А. Ковалева 
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№  

п/п  
Название мероприятия Уровень 

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Место проведения Дата Степень 

участия  

1 Конкурс новогодних поделок, плакатов и 

рисунков 

школьный «Мичуринский лицей» декабрь 2019 организатор 

2 Творческий конкурс поделок «Широкая 

масленица 2020» 

школьный «Мичуринский лицей» февраль 2020 организатор 

3 Конкурс «Моя малая родина» 

Бондаренко Варвара 2-а 

Чуйко Алина 7-а 

Чувахов Дмитрий 2-а 

Михкельсон Виктория 2-б 

Труфанова Рита 2-а 

Бурцева Виктория 7-а 

Шульц Андрей 2-б 

Чермошенцева Екатерина 2-б  

Ершова Екатерина 4-б Ершов Сергей 2-б 

муниципальный Мичуринский 

краеведческиймузей 

февраль-  

март 2020 

участник 

4 Творческий  конкурс рисунка «День Победы 

2020» 

школьный «Мичуринский лицей» апрель 2020 организатор 

5  Конкурс «Пасхальный сувенир» школьный «Мичуринский лицей» апрель 2020 организатор 

6 Конкурс « Потомки Великой Победы»   февраль 2020 участник 

 

 

№ п/

п  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

кл

асс

  Статус   

Конкурс/олимпиада  

(название по приказу)  Предмет/направление  

Место 

проведения, год  
Степень 

участия  Учитель  

1 

Горбова 

Ксения   5 

Международ

ный 

творческий конкурс  

«Солнечный свет»  

 

Работа «За Родину!» 

номинация «День 

Победы» 

изо 

педагогический 

портал 

2 место 

Н.А. Ковалева 
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2 

Казанкова 

Виктория 5 

Международ

ный 

творческий конкурс  

«Солнечный свет»  

 

Работа «За Родину!» 

номинация «День 

Великой Победы» 

изо 

педагогический 

портал 

1 место 

Н.А. Ковалева 

 

3 

Журавлев 

Всеволод   7-б 

Международ

ный 

творческий конкурс  

«Солнечный свет»  

 

Работа «Почтовая 

карточка» номинация 

«День Великой Победы» 

изо 

педагогический 

портал 

3 место 

Н.А. Ковалева 

 

4 

Стебнева 

София 

6-а 

Международ

ный 

творческий конкурс  

«Солнечный свет»  

 

Работа «Масленица» 

номинация «Праздники» 

изо 

педагогический 

портал 

2 место 

Н.А. Ковалева 

 

5 

Магадиев 

Артем 

3-в 

Международ

ный 

творческий конкурс  

«Солнечный свет»  

 

Работа «За Родину!» 

номинация «День 

Великой Победы» 

изо 

педагогический 

портал 

1место 

Н.А. Ковалева 

 

6 

Карданис 

Арсений 

9-а 

Международ

ный 

творческий конкурс  

«Солнечный свет»  

 

Работа «Враг не 

пройдет!» 

номинация «День 

Великой Победы» 

изо 

педагогический 

портал 

3место 

Н.А. Ковалева 

 

 

 
Воспитанники начальной школы приняли активное участие  в олимпиадах различного уровня.  

Итоги конкурсов. 

Победители и призёры региональных всероссийских  и международных олимпиад и конкурсов 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады  

1 русский язык (н/к) Самусенко Валентина Егоровна 4 победитель Тимофеева Вера Вячеславовна 

2 русский язык (н/к) Акимова Виктория Андреевна 4 победитель Тимофеева Вера Вячеславовна 

3 русский язык (н/к) Ершова Екатерина Михайловна 4 победитель Тимофеева Вера Вячеславовна 

4 русский язык (н/к) Логунова Ульяна Дмитриевна 4 победитель Тимофеева Вера Вячеславовна 

5 русский язык (н/к) Крылова Полина Олеговна 4 победитель Дубровская Ольга Анатольевна 

6 русский язык (н/к) Лисунова Мария Владимировна 4 победитель Тимофеева Вера Вячеславовна 



 74 

7 русский язык (н/к) Тонких  Алексей Вадимович 4 победитель Тимофеева Вера Вячеславовна 

8 русский язык (н/к) Шушлебина Арина Евгениевна 4 победитель Дубровская Ольга Анатольевна 

9 русский язык (н/к) Каширский Кирилл Дмитриевич 4 призер Сорокина Надежда Викторовна 

10 русский язык (н/к) Макарова Стефания  Дмитриевна 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

11 русский язык (н/к) Наседкин Илья Александрович 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

12 русский язык (н/к) Осинкин Алексей Александрович 4 призер Сорокина Надежда Викторовна 

13 русский язык (н/к) Ананьев Антон Сергеевич 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

14 русский язык (н/к) Тихов Тимофей  Сергеевич 4 призер Сорокина Надежда Викторовна 

15 русский язык (н/к) Васнева Альбина Олеговна 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

16 русский язык (н/к) Тенищева Виктория Дмитриевна 4 призер Дубровская Ольга Анатольевна 

1 математика (н/ч) Логунова Ульяна Дмитриевна 4 победитель Тимофеева Вера Вячеславовна 

2 математика (н/ч) Зиновьев Андрей Анатольевич 4 победитель Дубровская Ольга Анатольевна 

3 математика (н/ч) Акимова Виктория Андреевна 4 победитель Тимофеева Вера Вячеславовна 

4 математика (н/ч) Тонких Алексей Вадимович 4 победитель Тимофеева Вера Вячеславовна 

5 математика (н/ч) Ершова Екатерина Михайловна 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

6 математика (н/ч) Тихов Тимофей Сергеевич 4 призер Сорокина Надежда Викторовна 

7 математика (н/ч) Самусенко Валентина Егоровна 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

8 математика (н/ч) Васнева Альбина Олеговна 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

9 математика (н/ч) Крылова Полина Олеговна 4 призер Дубровская Ольга Анатольевна 

10 математика (н/ч) Макарова Стефания Дмитриевна 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

11 математика (н/ч) Ананьев Антон Сегеевич 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

12 математика (н/ч) Лазарев Игорь Вячеславович 4 призер Сорокина Надежда Викторовна 

13 математика (н/ч) Лисунова Мария Владимировна 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

14 математика (н/ч) Наседкин Илья Александрович 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

15 математика (н/ч) Шибина Екатерина Эдуардовна 4 призер Дубровская Ольга Анатольевна 

16 математика (н/ч) Шушлебина Арина Евгениевна 4 призер Дубровская Ольга Анатольевна 

17 математика (н/ч) Зоточкина Анна Дмитриевна 4 призер Дубровская Ольга Анатольевна 

18 математика (н/ч) Орлов Михаил Игоревич 4 призер Тимофеева Вера Вячеславовна 

 

 

 

1а класс (Кузовлёва Т.Г.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

клас

с статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1 

Абакумова 

Вероника 

Олеговна 

1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
призёр Кузовлева Т.Г. 

2 

Бондаренко 

Мария 

Дмитриевна 

1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
победитель Кузовлева Т.Г. 

3 

Весёлкин 

Алексей  

Дмитриевич 

1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
победитель Кузовлева Т.Г. 

4 
Луц Виктория 

Витальевна 1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
победитель Кузовлева Т.Г. 

5 

Малинина 

Маргарита 

Юрьевна 

1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
победитель Кузовлева Т.Г. 

6 

Сахарова  

Анастасия 

Павловна 

1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
победитель Кузовлева Т.Г. 

7 
Сальникова Кира 

Сергеевна 1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
победитель Кузовлева Т.Г. 

8 

Скрипкин 

Платон 

Алексеевич 

1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
победитель Кузовлева Т.Г. 

9 

Трунина 

Анастасия 

Витальевна 

1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
победитель Кузовлева Т.Г. 
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10 
Шуваев Антон 

Сергеевич 1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
призёр Кузовлева Т.Г. 

11 

Щекочихина 

Дарья 

Дмитриевна 

1а федеральный 
Онлайн-олимпиада  

Я люблю математику 
математика 

Г. Москва, 

март 2020 
победитель Кузовлева Т.Г. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

клас

с статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1 

Бондаренко 

Мария 

Дмитриевна 
1а всероссийский 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

3 место Кузовлева Т.Г. 

2 

Весёлкин 

Алексей  

Дмитриевич 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

1 место Кузовлева Т.Г. 

3 

Кондратьева 

Анфиса 

Алексеевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

2 место Кузовлева Т.Г. 

4 

Малинина 

Маргарита 

Юрьевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

2 место Кузовлева Т.Г. 

5 

Михальчук 

Варвара 

Григорьевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

1 место Кузовлева Т.Г. 
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6 

Сахарова  

Анастасия 

Павловна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

3 место Кузовлева Т.Г. 

7 

Сальникова Кира 

Сергеевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

2 место Кузовлева Т.Г. 

8 

Скрипкин 

Платон 

Алексеевич 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

3 место Кузовлева Т.Г. 

9 

Стоянов Сергей 

Дмитриевич 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

3 место Кузовлева Т.Г. 

10 

Трунина 

Анастасия 

Витальевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

3 место Кузовлева Т.Г. 

11 

Чермошенцева 

Ульяна 

Андреевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

2 место Кузовлева Т.Г. 

12 

Шуваев Антон 

Сергеевич 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

3 место Кузовлева Т.Г. 

13 

Шепилов Андрей 

Сергеевич 1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

1 место Кузовлева Т.Г. 
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«Умназия.ру» 

14 

Щекочихина 

Дарья 

Дмитриевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

русский язык 

Г. Москва, 

февраль 

2020 

1 место Кузовлева Т.Г. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

клас

с статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1 

Ахвердян Богдан 

Андреевич 
1а всероссийский 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

2 

Бондаренко 

Мария 

Дмитриевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

3 

Весёлкин 

Алексей  

Дмитриевич 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
2 место Кузовлева Т.Г. 

4 

Жижова 

Виктория 

Юрьевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

5 

Луц Виктория 

Витальевна 1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 
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«Умназия.ру» 

6 

Макарова Дарья 

Владимировна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

7 

Малинина 

Маргарита 

Юрьевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

8 

Михальчук 

Варвара 

Григорьевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

9 

Скрипкин 

Платон 

Алексеевич 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

10 

Стоянов Сергей 

Дмитриевич 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

11 

Тархова Алина 

Владимировна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

12 

Трунина 

Анастасия 

Витальевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
2 место Кузовлева Т.Г. 
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13 

Чермошенцева 

Ульяна 

Андреевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
2 место Кузовлева Т.Г. 

14 

Шепилов Андрей 

Сергеевич 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
2 место Кузовлева Т.Г. 

15 

Щекочихина 

Дарья 

Дмитриевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

окружающий 

мир 

Г. Москва, 

март 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

клас

с статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1 

Абакумова 

Вероника 

Олеговна 
1а всероссийский 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

2 

Бондаренко 

Мария 

Дмитриевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

3 

Весёлкин 

Алексей  

Дмитриевич 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 
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4 

Жижова 

Виктория 

Юрьевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

5 

Кондратьева 

Анфиса 

Алексеевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
2 место Кузовлева Т.Г. 

6 

Коростелёв 

Александр 

Александрович 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

7 

Малинина 

Маргарита 

Юрьевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

8 

Сальникова Кира 

Сергеевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

9 

Трунина 

Анастасия 

Витальевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
2 место Кузовлева Т.Г. 

10 

Чермошенцева 

Ульяна 

Андреевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

11 

Шепилов Андрей 

Сергеевич 1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 
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«Умназия.ру» 

12 

Щекочихина 

Дарья 

Дмитриевна 
1а федеральный 

Всероссийская 

олтмпиада для детей и 

младших школьников 

«Умназия.ру» 

математика 
Г. Москва, 

апрель 2020 
3 место Кузовлева Т.Г. 

 

 

1б класс (Валикова Л.В.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

клас

с статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

2 

Балашова 

Анастасия 

Ильинична 

1 б всероссийский 

Всероссийский 

конкурс чтецов , 

посвященного 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Помнит сердеце, не 

забудет никогда» 

чтение  

Работа 

прошла 

экспертную 

оценку орг. 

ком. на 

сайте 

Академии 

развития 

творчества 

«Арт-

талант»www

.art-talant.org 

1 место Валикова Л.В. 

3 

Балашова 

Анастасия 

Ильинична 

1 б региональный 
образовательный 

марафон «uchi.ru» 

общеобразовате

льный 

образователь

ная 

платформа 

«uchi.ru»  

2 место Валикова Л.В. 
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4 

Балашова 

Анастасия 

Ильинична 

1б региональный 

образовательный 

марафон «uchi.ru» 

«Соня в стране 

знаний» 

общеобразовате

льный 

образователь

ная 

платформа 

«uchi.ru»  

1 место Валикова Л.В. 

5 

Балашова 

Анастасия 

Ильинична 

1 б всероссийский  

всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики по 

математике» 

математика 

образователь

ная 

платформа 

«uchi.ru»  

победитель Валикова Л.В. 

6 

Рахманова 

Мария 

Александровна 

1 б всероссийский 

конкурс-медиа 

«Соблюдая карантин, 

вместе вирус 

победим» 

изо 

ООО ДПО 

ЧРО 

Академии 

Информатиз

ации 

образования 

4 место Валикова Л.В. 

7 
Григоркевич 

Дарья Сергеевна 
1б 

международны

й 

Международный 

дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2020 – 

Весення сессия» 

английский 

язык 

www.olimpis

.ru 

Диплом 1 

степени 
Валикова Л.В. 

8 
Григоркевич 

Дарья Сергеевна 
1б 

международны

й 

Международный 

дистанционный 

конкурс по биологии 

и окружающему миру 

«Олимпис 2020 – 

Весення сессия» 

биология и 

окружающий 

мир 

www.olimpis

.ru 

Диплом 1 

степени 
Валикова Л.В 

9 
Григоркевич 

Дарья Сергеевна 
1б 

международны

й 

Международный 

дистанционный 

конкурс… 

математика 

информатика 

русский и 

литература 

www.olimpis

.ru 

Диплом 1 

степени 
Валикова Л.В 
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10 
Григоркевич 

Дарья Сергеевна 
1б всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада по 

ментальной 

арифметике 

КУБОК СЕВЕРНЫХ 

СТОЛИЦ 

математика 

КУБОК 

СЕВЕРНЫХ 

СТОЛИЦ 

Диплом 

победителя 

1 степени 

Валикова Л.В. 

11 
Зоркина Валерия 

Игоревна 
1 б 

международны

й 

Международный 

дистанционный 

конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2020 – 

Весення сессия» 

английский 

язык 

www.olimpis

.ru 

Диплом 1 

степени 
Валикова Л.В. 

12 
Зоркина Валерия 

Игоревна 
1б 

международны

й 

Международный 

дистанционный 

конкурс по биологии 

и окружающему миру 

«Олимпис 2020 – 

Весення сессия» 

биология и 

окружающий 

мир 

www.olimpis

.ru 

Диплом 1 

степени 
Валикова Л.В. 

13 
Зоркина Валерия 

Игоревна 
1б 

международны

й 

Международный 

дистанционный 

конкурс… 

математика 

информатика 

русский и 

литература 

www.olimpis

.ru 

Диплом 

победителя 

1 степени 

Валикова Л.В. 
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2а класс (Бортникова М.П.) 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество класс статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1 

Абдуллаев 

Матвей 

Романович 

2а 

Всероссийски

й 

(очно) 

III Всероссийская 

олимпиада «Кубок 

северных столиц» 

Ментальная 

арифметика в 

номинации «Без 

формул» 

(простой счёт) 

Санкт-

Петербург, 

декабрь, 

2019 

Победитель 

II степени 

 

 

Бортникова 

М.П. 

2 

Абдуллаев 

Матвей 

Романович 

 

2а 

Международн

ый 

VI WORLD MENTAL 

ARITHMETIC 

ONLAIN 

TOURNAMENT 

MINDSKILLS BLITZ 

Ментальная 

арифметика 

Онлайн 

2020 

WINNER 

DIPLOMA 

2st LEVEL 

 

 

Бортникова 

М.П. 

3 

 

Абдуллаев 

Матвей 

Романович 

 

2а 

Международн

ый 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Математика Зима 2019 
Диплом I 

степени 

 

 

Бортникова 

М.П. 

4 

 

Абдуллаев 

Матвей 

Романович 

 

2а 

Региональный «Чемпион заданий» Межпредметн. 
Тамбов 

2020 
Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

5 

 

Абдуллаев 

Матвей 

Романович 

 

2а 

Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 
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6 

 

Абдуллаев 

Матвей 

Романович 

 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

 

Бортникова 

М.П. 

7 

 

Абдуллаев 

Матвей 

Романович 

 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень»» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

 

Бортникова 

М.П. 

8 

Аксеновскаая 

Мария 

Алексеевна 

2а 

Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

9 

Аксеновская 

Мария 

Алексеевна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

10 

Аксеновская 

Мария 

Алексеевна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

11 
Ананьева Алиса 

Алексеевна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

12 
Ананьева Алиса 

Алексеевна 

2а 

Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

13 

Астахов 

Александр 

Александрович 

2а 
Международн

ый 

Итоговый конкурс 

«Человек и Природа» 

Естествознаник

е 
Мичуринск 

Призёр 

(III место) 

 

Бортникова 

М.П. 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007842383
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007842383
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007842383
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007842383
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007842383
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007842383
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007949081
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007949081
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007949081
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007949081
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
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14 

Астахов 

Александр 

Александрович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

15 

Астахов 

Александр 

Александрович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

16 

Астахов 

Александр 

Александрович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Литературное 

чтение 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

17 

Астахов 

Александр 

Александрович 

2а 

Всероссийски

й 

Игра-конкурс 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» 

Русский язык 
Тамбов 

2020 
Победитель 

 

Бортникова 

М.П 

18 

Астахов 

Александр 

Александрович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Математика 
Тамбов 

2020 

Призёр 

(II степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

19 

Астахов 

Александр 

Александрович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Окружающий 

мир 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

20 

Астахов 

Александр 

Александрович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Русский язык 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

21 

Блинников 

Григорий 

Алексеевич 

2а 

Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

22 

Бондаренко 

Варвара 

Руслановна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712431
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710366
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710366
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710366


 88 

23 

Бондаренко 

Варвара 

Руслановна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

24 

Городкова 

Полина 

Александровна 

 

2а Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(III место) 

 

Бортникова 

М.П. 

25 

Городкова 

Полина 

Александровна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

26 

Городкова 

Полина 

Александровна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

27 
Губанова Арина 

Игоревна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

28 
Губанова Арина 

Игоревна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

29 
Ершов Сергей 

Михайлович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

30 
Ершов Сергей 

Михайлович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

31 

Ершов Сергей 

Михайлович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Математика 
Тамбов 

2020 

Призёр 

(II степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

32 
Ершов Сергей 

Михайлович 

2а Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

Английский 

язык 

Тамбов 

2020 

Призёр 

(II степень) 

 

Бортникова 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710366
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710366
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710366
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710455
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710455
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710455
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710455
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710455
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710455
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712447
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712447
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712447
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712447
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
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«Ступенька М.П. 

33 

Ершов Сергей 

Михайлович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Русский язык 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

34 

Журавков 

Всеволод 

Михайлович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

35 

Журавков 

Всеволод 

Михайлович 

2а 
Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

36 

Журавков 

Всеволод 

Михайлович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

37 
Исаев Александр 

Романович 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Математика 
Тамбов 

2019 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

38 
Исаев Александр 

Романович 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики»+МФТИ 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

39 
Исаев Александр 

Романович 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

40 
Исаев Александр 

Романович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

41 
Исаев Александр 

Романович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008710448
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007847338
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007847338
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007847338
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007847338
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007847338
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007847338
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
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42 
Исаев Александр 

Романович 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Окружающий 

мир 

Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

43 
Исаев Александр 

Романович 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Русский язык 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

44 

Исаев Александр 

Романович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Математика 
Тамбов 

2020 

Призёр 

(II степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

45 

Исаев Александр 

Романович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Английский 

язык 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

46 
Климов Михаил 

Павлович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

47 
Коноплев Федор 

Дмитриевич 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

48 
Коноплев Федор 

Дмитриевич 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Окружающий 

мир 

Тамбов 

2020 

Призёр 

(II степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

49 
Коноплев Федор 

Дмитриевич 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

50 
Коноплёв Фёдор 

Дмитриевич 

 

 

 

2а 

Всероссийски

й 

Конкурс чтецов, 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Помнит сердце, не 

Литературное 

чтение 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I место) 

 

 

 

Бортникова 

М.П. 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007846798
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007876368
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007876368
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007883481
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007883481
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007883481
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007883481
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007883481
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007883481
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забудет никогда». 

 

51 
Кочетков Андрей 

Эдуардович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

52 
Кочетков Андрей 

Эдуардович 

2а 

Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

53 
Невзоров Егор 

Юрьевич 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Русский язык 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

54 
Невзоров Егор 

Юрьевич 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Английский 

язык 

Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

55 
Невзоров Егор 

Юрьевич 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики»+МФТИ 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

56 
Невзоров Егор 

Юрьевич 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

57 
Невзоров Егор 

Юрьевич 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Окружающий 

мир 

Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

58 
Невзоров Егор 

Юрьевич 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

59 
Невзоров Егор 

Юрьевич 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007841098
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007841098
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007871267
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60 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 
Международн

ый 

Итоговый конкурс 

«Человек и Природа» 

Естествознаник

е 
Мичуринск 

Призёр 

(III место) 

 

Бортникова 

М.П. 

61 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Английский 

язык 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

62 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 
Междунородн

ый 

III международная  

онлайн-олимпиада 

«BRICSMATH.COM» 

математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

63 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики»+МФТИ 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П 

64 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

65 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П 

66 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

67 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

68 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Окружающий 

мир 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

69 

Перегудов 

Богдан 

Сергеевич 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Русский язык 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 
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70 

Романенко 

Авелина 

Денисовна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

71 

Романенко 

Авелина 

Денисовна 

2а 

Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

72 

Романенко 

Авелина 

Денисовна 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

73 

Романенко 

Авелина 

Денисовна 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Окружающий 

мир 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

74 

Романенко 

Авелина 

Денисовна 

 

 

 

2а Всероссийски

й 

Конкурс чтецов, 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда». 

 

Литературное 

чтение 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I место) 

 

 

 

Бортникова 

М.П. 

75 
Токарев Кирилл 

Олегович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

76 
Токарев Кирилл 

Олегович 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Русский язык 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П 

77 
Токарев Кирилл 

Олегович 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Математика 
Тамбов 

2019 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008448446
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008448446
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008448446
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008448446
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008448446
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008448446
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
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78 
Токарев Кирилл 

Олегович 

2а 
Всероссийс 

кий 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

79 
Токарев Кирилл 

Олегович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

80 
Токарев Кирилл 

Олегович 

2а 

Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(III место) 

 

Бортникова 

М.П. 

81 

Труфанова 

Маргарита 

Борисовна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

82 

Труфанова 

Маргарита 

Борисовна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

83 

Труфанова 

Маргарита 

Борисовна 

 

 

 

2а Всероссийски

й 

Конкурс чтецов, 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда». 

 

Литературное 

чтение 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I место) 

 

 

 

Бортникова 

М.П. 

84 
Фролов Арсений 

Александрович 

2а 

Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

85 
Фролов Арсений 

Александрович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712467
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712474
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712474
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712474
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712474
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712474
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712474
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712407
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712407
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86 
Фролов Арсений 

Александрович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

87 
Хромова Дарья 

Дмитриевна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

88 
Хромова Дарья 

Дмитриевна 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

89 

Хрупов 

Владимир 

Романович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

90 

Хрупов 

Владимир 

Романович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Окружающий 

мир 

Тамбов 

2020 

Призёр 

(III степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

91 

Хрупов 

Владимир 

Романович 

 

 

 

2а Всероссийски

й 

Конкурс чтецов, 

посвящённый 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда». 

 

Литературное 

чтение 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I место) 

 

 

 

Бортникова 

М.П. 

92 

Чувахов 

Дмитрий 

Александрович 

2а 
Междунородн

ый 

III международная  

онлайн-олимпиада 

«BRICSMATH.COM» 

математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

93 

Чувахов 

Дмитрий 

Александрович 

2а 

Региональный 

III онлайн-олимпиада 

«Юный 

предприниматель» 

предпринимател

ьство 

Тамбов 

2019 

Победитель 

 

 

Бортникова 

М.П. 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712407
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712407
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007867120
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007867120
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007867120
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007867120
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712437
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712437
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712437
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712437
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712437
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712437
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712437
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712437
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000008712437
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
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94 

Чувахов 

Дмитрий 

Александрович 

2а 

Международн

ый 

Блицтурнир 

«Второклассники в 

стране Знаний 2020» 

 

Межпредметн. 
Мичуринск 

2020 

Призёр 

(III место) 

 

Бортникова 

М.П. 

95 

Чувахов 

Дмитрий 

Александрович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(I место) 

 

Бортникова 

М.П. 

96 

Чувахов 

Дмитрий 

Александрович 

2а 

Региональный 

Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» 

Межпредметн. 
Тамбов 

2019 

Победитель 

(II место) 

 

Бортникова 

М.П. 

97 

Чувахов 

Дмитрий 

Александрович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Математика 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

98 

Чувахов 

Дмитрий 

Александрович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Окружающий 

мир 

Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

99 

Чувахов 

Дмитрий 

Александрович 

2а 
Всероссийски

й 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька 

Русский язык 
Тамбов 

2020 

Победитель 

(I степень) 

 

Бортникова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2б класс (Ямщикова А.Д.) 
 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000007861562
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

клас

с статус 

конкурс/олимпиад

а 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год степень 

участия учитель 

1 Зазулина Софья  2 Б региональный 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» — 

международная 

игра-конкурс по 

русскому 

языкознанию 

русский язык 

ТОГАОУ 

«Мичуринск

ий лицей» 

призер Ямщикова А.Д. 

2 
Рахманова 

Александра  
2 Б региональный 

Конкурс для 

школьников 1-5 

классов«Ступенька

» 

Русский язык 
дистанционн

о 
победитель Ямщикова А.Д. 

3 
Рахманова 

Александра  
2 Б региональный 

Конкурс для 

школьников 1-5 

классов 

«Ступенька» 

Окружающий 

мир 

дистанционн

о 
победитель Ямщикова А.Д. 

4 
Рахманова 

Александра  
2 Б региональный 

Конкурс для 

школьников 1-5 

классов 

«Ступенька» 

Математика 
дистанционн

о 
победитель Ямщикова А.Д. 

5 Черных Полина 2 Б  региональный 

Конкурс для 

школьников 1-5 

классов 

«Ступенька» 

Русский язык 
дистанционн

о 
победитель Ямщикова А.Д. 

6 Черных Полина 2 Б  региональный 

Конкурс для 

школьников 1-5 

классов 

Окружающий 

мир 

дистанционн

о 
призер Ямщикова А.Д. 
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«Ступенька» 

7 Черных Полина 2 Б  региональный 

Конкурс для 

школьников 1-5 

классов 

«Ступенька» 

Математика 
дистанционн

о 
призер Ямщикова А.Д. 

8 Пузиков Антон  2 Б региональный 

Конкурс для 

школьников 1-5 

классов 

«Ступенька» 

Русский язык 
дистанционн

о 
победитель Ямщикова А.Д. 

9 Пузиков Антон 2 Б региональный 

Конкурс для 

школьников 1-5 

классов 

«Ступенька» 

Окружающий 

мир 

дистанционн

о 
победитель Ямщикова А.Д. 

10 Пузиков Антон 2 Б региональный 

Конкурс для 

школьников 1-5 

классов 

«Ступенька» 

Математика 
дистанционн

о 
победитель Ямщикова А.Д. 

11 Чувилкин Иван  2 Б  всероссийский 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников 

«Умники России»  

Английский 

язык  

дистанционн

о 
призер Ямщикова А.Д. 

12 Чувилкин Иван  2 Б  всероссийский 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников 

«Умники России»  

Русский язык 
дистанционн

о 
призер Ямщикова А.Д. 

13 Чувилкин Иван  2 Б  всероссийский 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников 

«Умники России»  

Математика 
дистанционн

о 
призер Ямщикова А.Д. 
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14 
Салмин Георгий 

Маркович 
2 Б Международная  

Международный 

конкурс 

музыкантов-

исполнителей и 

инструментальных 

ансамблей «Гара» 

музыка 

МБУ ДО 

«Детская 

музыкальная 

школа  №1 г. 

Мичуринска

» 

победитель Ямщикова А.Д. 

15 Юрова Ксения 2б 

Международный  Игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

естествознание Мичуринск победитель 

Ямщикова А.Д. 

 Чувилкин Иван 2б 

Международный  Игровой конкурс 

«Человек и 

природа» 

естествознание Мичуринск 
Призёр 

(2 место) 

Ямщикова А.Д. 

 

3а класс (Сафонова С.В.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кла

сс статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1 
Иванова Валерия 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

математика  победитель Сафонова С.В. 

2 
Кострикин Илья 

Сергеевич 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

математика  2 место Сафонова С.В. 

3 

Медведева 

Амина 

Александровна 

3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

математика  победитель Сафонова С.В. 

4 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

математика  победитель Сафонова С.В. 
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5 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

математика  3 место Сафонова С.В. 

6 
Боков Савелий 

Андреевич 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

окружающий 

мир 
 3 место Сафонова С.В. 

7 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

окружающий 

мир 
 победитель Сафонова С.В. 

8 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

окружающий 

мир 
 победитель Сафонова С.В. 

9 
Родюков Иван 

Евгеньевич 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

окружающий 

мир 
 победитель Сафонова С.В. 

10 
Родюков Матвей 

Евгеньевич 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

окружающий 

мир 
 победитель Сафонова С.В. 

11 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

русский язык  победитель Сафонова С.В. 

12 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

русский язык  2 место Сафонова С.В. 

13 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

русский язык  победитель Сафонова С.В. 

14 

Щукин 

Константин 

Николаевич 

3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

русский язык  победитель Сафонова С.В. 
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15 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а международный 

Международный 

конкурс ЛИСЁНОК 

(зимний этап) 

литературное 

чтение 
 3 место Сафонова С.В. 

16 
Кострикин Илья 

Сергеевич 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

окружающий 

мир 
 3 место Сафонова С.В. 

17 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

окружающий 

мир 
 3 место Сафонова С.В. 

18 
Боков Даниил 

Сергеевич 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

окружающий 

мир 
 3 место Сафонова С.В. 

19 

Пушкарёв 

Савелий 

Андреевич 

3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

окружающий 

мир 
 3 место Сафонова С.В. 

20 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

окружающий 

мир 
 2 место Сафонова С.В. 
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(зимний этап) 

 

21 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

окружающий 

мир 
 победитель Сафонова С.В. 

22 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

математика  победитель Сафонова С.В. 

23 

Щукин 

Константин 

Николаевич 

3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

математика  победитель Сафонова С.В. 

24 
Боков Савелий 

Андреевич 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

математика  победитель Сафонова С.В. 

25 
Горобова Ксения 

Валерьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

математика  победитель Сафонова С.В. 
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(зимний этап) 

 

26 
Родюков Иван 

Евгеньевич 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

математика  победитель Сафонова С.В. 

27 
Родюков Матвей 

Евгеньевич 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

математика  победитель Сафонова С.В. 

28 
Козлова Варвара 

Руслановна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

математика  3 место Сафонова С.В. 

29 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

математика  3 место Сафонова С.В. 

30 
Иванова Валерия 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

русский язык  победитель Сафонова С.В. 
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(зимний этап) 

 

31 

Медведева 

Амина 

Александровна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

русский язык  3 место Сафонова С.В. 

32 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

русский язык  2 место Сафонова С.В. 

33 
Васильева София 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

УМНИКИ РОССИИ 

(зимний этап) 

 

русский язык  3 место Сафонова С.В. 

34 

Медведева 

Амина 

Александровна 

3а международный 

Международный 

блицтурнир 

«Третьеклассники в 

стране Знаний 2020» 

межпредметный  победитель Сафонова С.В. 

35 
Родюков Матвей 

Евгеньевич 
3а международный 

Международный 

блицтурнир 

«Третьеклассники в 

стране Знаний 2020» 

межпредметный  победитель Сафонова С.В. 

36 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

блицтурнир 
межпредметный  победитель Сафонова С.В. 
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«Третьеклассники в 

стране Знаний 2020» 

37 
Горбова Ксения 

Валерьевна  
3а международный 

Международный 

блицтурнир 

«Третьеклассники в 

стране Знаний 2020» 

межпредметный  2 место Сафонова С.В. 

38 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а международный 

Международный 

блицтурнир 

«Третьеклассники в 

стране Знаний 2020» 

межпредметный  3 место Сафонова С.В. 

39 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Международный 

блицтурнир 

«Третьеклассники в 

стране Знаний 2020» 

межпредметный  3 место Сафонова С.В. 

40 
Родюков Иван 

Евгеньевич 
3а международный 

Международный 

блицтурнир 

«Третьеклассники в 

стране Знаний 2020» 

межпредметный  3 место Сафонова С.В. 

41 

Соломатина 

Мария 

Никколаевна 

3а международный 

Международный 

блицтурнир 

«Третьеклассники в 

стране Знаний 2020» 

межпредметный  победитель Сафонова С.В. 

42 

Соломатина 

Мария 

Никколаевна 

3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  победитель Сафонова С.В. 

43 
Васильева София 

Сергеевна 
3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  победитель Сафонова С.В. 
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44 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  победитель Сафонова С.В. 

45 
Иванова Валерия 

Сергеевна   
3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  победитель Сафонова С.В. 

46 

Медведева 

Амина 

Александровна 

3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

47 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

48 
Рейнберг Марк 

Михайлович 
3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

49 
Родюков Иван 

Евгеньевич 
3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

50 
Родюков Матвей 

Евгеньевич 
3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

51 
Спицына Злата  

Сергеевна 
3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 
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ступеньки» 

52 

Пушкарёв 

Савелий 

Андреевич 

3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

53 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

54 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

55 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  3 место 
Сафонова С.В. 

 

56 

Шинкарёв 

Константин 

Дмиртиевич 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

57 
Иванова Валерия 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

58 
Соломатина 

Мария 
3а международный 

Международный 

дистанционный 
русский язык  победитель 

Сафонова С.В. 
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Николаевна конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

59 
Родюков Иван 

Евгеньевич 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

60 
Родюков Матвей 

Евгеньевич 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

61 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

62 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

63 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

64 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 
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2020 – Весенняя 

сессия 

65 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

66 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

67 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

68 

Пушкарёв 

Савелий 

Андреевич 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

69 
Васильева София 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

70 
Гусева Варвара 

Александровна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

русский язык  3 место 
Сафонова С.В. 
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2020 – Весенняя 

сессия 

71 
Козлова Варвара 

Руслановна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  3 место 
Сафонова С.В. 

 

72 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

73 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

74 
Иванова Валерия 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

75 

Медведева 

Амина 

Александровна 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

76 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 
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2020 – Весенняя 

сессия 

77 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

78 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

79 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

80 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

81 
Васильева София 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

82 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 
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2020 – Весенняя 

сессия 

83 

Щукин 

Константин 

Николаевич 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

84 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

математика  3 место 
Сафонова С.В. 

 

85 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

окружающий 

мир 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

86 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

окружающий 

мир 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

87 
Иванова Валерия 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

окружающий 

мир 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

88 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

окружающий 

мир 
 победитель 

Сафонова С.В. 
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2020 – Весенняя 

сессия 

89 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

окружающий 

мир 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

90 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

окружающий 

мир 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

91 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

окружающий 

мир 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

92 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

окружающий 

мир 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

93 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

94 
Васильева София 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 
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2020 – Весенняя 

сессия 

95 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

информационны

е технологии 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

96 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

информационны

е технологии 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

97 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

информационны

е технологии 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

98 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

информационны

е технологии 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

99 
Васильева София 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

информационны

е технологии 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

100 
Васильева София 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

чемпионат начальной 

школы 

межпредметный  лауреат 
Сафонова С.В. 
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ВУНДЕРКИНД 

(весенний сезон) 

101 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

Международный 

чемпионат начальной 

школы 

ВУНДЕРКИНД 

(весенний сезон) 

межпредметный  лауреат 
Сафонова С.В. 

 

102 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а международный 

Международный 

чемпионат начальной 

школы 

ВУНДЕРКИНД 

(весенний сезон) 

межпредметный  лауреат 
Сафонова С.В. 

 

103 
Кострикин Илья 

Сергеевич 
3а международный 

Международный 

чемпионат начальной 

школы 

ВУНДЕРКИНД 

(весенний сезон) 

межпредметный  лауреат 
Сафонова С.В. 

 

104 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Международный 

чемпионат начальной 

школы 

ВУНДЕРКИНД 

(весенний сезон) 

межпредметный  лауреат 
Сафонова С.В. 

 

105 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а международный 

Международный 

чемпионат начальной 

школы 

ВУНДЕРКИНД 

(весенний сезон) 

межпредметный  лауреат 
Сафонова С.В. 

 

106 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Дино-олимпиада» 

межпредметный  победитель 
Сафонова С.В. 

 



 116 

август 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

107 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Дино-олимпиада» 

август 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  2 место 
Сафонова С.В. 

 

108 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Дино-олимпиада» 

август 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  2 место 
Сафонова С.В. 

 

109 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» сентябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

110 
Гусева Варвара 

Александровна 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» сентябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

111 

Черкасов 

Алексей 

Алексеевич 

3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» сентябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

112 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 
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2019 г. (платформа 

учи.ру) 

113 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

114 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

115 
Боков Даниил 

Сергеевич 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

116 
Боков Савелий 

Андреевич 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

117 
Гусева Варвара 

Александровна 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

118 
Козлова Варвара 

Руслановна 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 



 118 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

119 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

120 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

121 

Черкасов 

Алексей 

Алексеевич 

3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

122 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а всероссийский 

Всероссийская летняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» октябрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

123 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  победитель 
Сафонова С.В. 

 

124 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 
межпредметный  2 место 

Сафонова С.В. 
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олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

125 
Васильева София 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  2 место 
Сафонова С.В. 

 

126 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  2 место 
Сафонова С.В. 

 

127 
Козлова Варвара 

Руслановна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  2 место 
Сафонова С.В. 

 

128 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  2 место 
Сафонова С.В. 

 

129 

Пушкарёв 

Савелий 

Андреевич 

3а всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

межпредметный  2 место 
Сафонова С.В. 
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предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

130 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна  

3а всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  2 место 
Сафонова С.В. 

 

131 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  2 место 
Сафонова С.В. 

 

132 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а международный 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

133 
Боков Савелий 

Андреевич 
3а международный 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

134 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 
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ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

135 Невзорова Элина 3а международный 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

136 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а международный 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

137 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а международный 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

138 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а международный 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

139 

Черкасов 

Алексей 

Алексеевич 

3а международный 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 
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ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

140 

Щукин 

Константин 

Николаевич 

3а международный 

III международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

141 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

программированию 

январь 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

программирова

ние 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

142 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

программированию 

январь 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

программирова

ние 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

143 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

программированию 

январь 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

программирова

ние 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

144 
Васильева София 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

программированию 

январь 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

программирова

ние 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

145 
Соловьёва 

Надежда 
3а всероссийский 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

программирова

ние 
 2 место 

Сафонова С.В. 
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Викторовна программированию 

январь 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

146 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  победитель 
Сафонова С.В. 

 

147 
Васильева София 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

148 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

149 
Гусева Варвара 

Александровна 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

150 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

151 

Медведева 

Амина 

Александровна 

3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 
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2020 г. (платформа 

учи.ру) 

152 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

153 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

154 

Щукин 

Константин 

Николаевич 

3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

математика  2 место 
Сафонова С.В. 

 

155 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

окружающий 

мир 
 победитель 

Сафонова С.В. 

 

156 
Васильева София 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

157 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 
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2020 г. (платформа 

учи.ру) 

158 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

159 
Козлова Варвара 

Руслановна 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

160 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

161 

Пушкарёв 

Савелий 

Андреевич 

3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

162 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

163 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 
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2020 г. (платформа 

учи.ру) 

164 

Черкасов 

Алексей 

Алексеевич 

3а всероссийский 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» февраль 

2020 г. (платформа 

учи.ру) 

окружающий 

мир 
 2 место 

Сафонова С.В. 

 

165 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

166 

Лапушкина 

Мария 

Владимировна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

167 
Васильева София 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

168 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

169 

Медведева 

Амина 

Александровна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 
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апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

170 
Родюков Иван 

Евгеньевич 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

171 
Родюков Матвей 

Евгеньевич 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

172 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

173 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

174 

Черкасов 

Алексей 

Алексеевич 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  победитель 
Сафонова С.В. 

 

175 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 
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апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

176 
Боков Даниил 

Сергеевич 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

177 
Кострикин Илья 

Сергеевич 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

178 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

179 

Пушкарёв 

Савелий 

Андреевич 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

180 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 

 

181 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

русский язык  2 место 
Сафонова С.В. 
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апрель 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

182 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики», 

совместно с МФТИ 

май 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Математика+ 

знакомство с 

физикой  

совместно с 

МФТИ 

 победитель 
Сафонова С.В. 

 

183 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики», 

совместно с МФТИ 

май 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Математика+ 

знакомство с 

физикой  

совместно с 

МФТИ 

 победитель 
Сафонова С.В. 

 

184 
Иванова Валерия 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики», 

совместно с МФТИ 

май 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Математика+ 

знакомство с 

физикой  

совместно с 

МФТИ 

 победитель 
Сафонова С.В. 

 

185 
Васильева София 

Сергеевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики», 

совместно с МФТИ 

май 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Математика+ 

знакомство с 

физикой  

совместно с 

МФТИ 

 2 место 
Сафонова С.В. 

 

186 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

май 2020 г. 

Математика+ 

знакомство с 

физикой  

совместно с 

 2 место 
Сафонова С.В. 
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(платформа учи.ру) МФТИ 

187 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики», 

совместно с МФТИ 

май 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Математика+ 

знакомство с 

физикой  

совместно с 

МФТИ 

 2 место 
Сафонова С.В. 

 

188 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики», 

совместно с МФТИ 

май 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Математика+ 

знакомство с 

физикой  

совместно с 

МФТИ 

 2 место 
Сафонова С.В. 

 

189 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а всероссийский 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики», 

совместно с МФТИ 

май 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Математика+ 

знакомство с 

физикой  

совместно с 

МФТИ 

 2 место 
Сафонова С.В. 

 

190 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

191 
Спицына Злата 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

Английский 

язык 

 победитель 
Неудахина Н.В, 
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192 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

193 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

Английский 

язык 

 победитель 
Неудахина Н.В. 

 

194 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

195 
Иванова Валерия 

Сергеевна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

196 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

Английский 

язык 

 2 место 
Неудахина Н.В. 

 

197 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

Английский 

язык 

 2 место 
Самусенко Я.А. 
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198 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а международный 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» декабрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Неудахина Н.В. 

 

199 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» декабрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

200 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а международный 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» декабрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

201 
Столярова Алёна 

Григорьевна 
3а международный 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» декабрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

202 
Спицына Злата 

Сергеевна  
3а международный 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» декабрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Неудахина Н.В. 

 

203 
Алексеев Артур 

Артёмович 
3а международный 

Всероссийская зимняя 

онлайн- олимпиада 

«Заврики» декабрь 

2019 г. (платформа 

учи.ру) 

Английский 

язык 

 2 место 
Неудахина Н.В. 
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204 

Соловьёва 

Надежда 

Викторовна 

3а международный 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

март 2020 (платформа 

учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Неудахина Н.В. 

 

205 
Невзорова Элина 

Олеговна 
3а международный 

Всероссийская 

весеняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

март 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

206 

Соломатина 

Мария 

Николаевна 

3а международный 

Всероссийская 

весенняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

март 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

207 
Горбова Ксения 

Валерьевна 
3а международный 

Всероссийская 

весеняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

март 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Самусенко Я.А. 

 

208 
Спицына Злата 

Сергеевна  
3а международный 

Всероссийская 

весеняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

март 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Английский 

язык 

 победитель 
Неудахина Н.В. 

 

209 

Шинкарёв 

Константин 

Дмитриевич 

3а международный 

Всероссийская 

весеняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

март 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Английский 

язык 

 2 место 
Самусенко Я.А. 
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Невзорова Элина 

Олеговна 

3а Международный  Игровой конкурс 

«Человек и природа» 
естествознание Мичуринск 

Победитель 

(1 место) 

Сафонова С.В. 

 
Алексеев Артур 

Артёмович 

3а Международный  Игровой конкурс 

«Человек и природа» 
естествознание Мичуринск 

Призёр 

(2 место) 

Сафонова С.В. 

 
Горбова Ксения 

Валерьевна 

3а Международный  Игровой конкурс 

«Человек и природа» 
естествознание Мичуринск 

Призёр 

(3 место) 

Сафонова С.В. 

 
Иванова Валерия 

Сергеевна 

3а Международный  Игровой конкурс 

«Человек и природа» 
естествознание Мичуринск 

Призёр 

(3 место) 

Сафонова С.В. 

 

3б класс (Хорева Г.П.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество класс статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1
 

К
ар

д
ан

и
с 

А
р
се

н
и

й
 Р

о
м

ан
о
в
и

ч
 

3
б

 

Всероссийский 

Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька» 

Английский 

язык 

Онлайн, 

весна 2020г. 
3 степень Цеменко Е.В. 

Всероссийский Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька» 

Информатика 

Онлайн, 

весна 2020г. 1 степень  Хорева Г.П. 

Всероссийский Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька» 

Литературное 

чтение 

Онлайн, 

весна 2020г. 1 степень 

Хорева Г.П. 

Всероссийский Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька» 

Математика 

Онлайн, 

весна 2020г. 2 степень 

Хорева Г.П. 

Всероссийский Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька» 

ОБЖ 

Онлайн, 

весна 2020г. 2 степень 

Хорева Г.П. 
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Всероссийский Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька» 

Окружающий 

мир 

Онлайн, 

весна 2020г. 1 степень 

Хорева Г.П. 

Всероссийский Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька» 

Русский язык 

Онлайн, 

весна 2020г. 2 степень 

Хорева Г.П. 

Всероссийский Конкурс младших 

школьников 

«Ступенька» 

Юный эрудит 

Онлайн, 

весна 2020г. 1 степень 

Хорева Г.П. 

Всероссийский 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» по 

математике для 1-4 

классов совместно с 

МФТИ 

Математика 
Онлайн, май 

2020г. 
Победитель Хорева Г.П. 

Международный 

«Лисёнок». 

Международный 

конкурс 

Математика 

Онлайн, 

сентябрь 

2019г. 

Победитель Дубровская О.А. 

Всероссийский 

«Я люблю 

математику» (Яндекс 

Учебник) 

Математика 
Москва, 

март 2020г. 
Победитель Хорева Г.П. 

Международный 

«Лисёнок». 

Международный 

конкурс 

Русский язык 

Онлайн, 

сентябрь 

2019г. 

Победитель Бортникова М.П. 

Всероссийский 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Русский язык 

Онлайн, 

апрель 

2020г. 

Победитель Хорева Г.П. 

Международный 

«Старт».Международ-

ный дистанционный 

конкурс 

Русский язык 

Онлайн, 

октябрь 

2020г. 

Победитель Бортникова М.П. 



 136 

Международный 

«Лисёнок». 

Международный 

конкурс 

Литературное 

чтение 

Онлайн, 

сентябрь 

2019г. 

3 степень 
Шелковникова 

А.Ю. 

Международный 

«Лисёнок». 

Международный 

конкурс 

Окружающий 

мир 

Онлайн, 

сентябрь 

2019г. 

2 степень 
Шелковникова 

А.Ю. 

Всероссийский 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Окружающий 

мир 

Онлайн, 

февраль-

март 2020 г. 

Победитель Хорева Г.П. 

Всероссийский 

 Учи.ру. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Информатика 

Онлайн, 

январь 

2020г. 

Победитель Хорева Г.П. 

Всероссийский 

Учи.ру. 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Предпренимате

льство 

Онлайн, 

ноябрь 

2019г. 

Победитель Волостных Е.В. 

Всероссийский 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Английский 

язык 

Онлайн, 

ноябрь-

декабрь 

2019г. 

Победитель Цеменко Е.В. 

Всероссийский Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Заврики» 

Английский 

язык 

Онлайн, 

март 2020г. 

Победитель 

Цеменко Е.В. 

Региональный 
Семейная олимпиада 

«От зерна до каравая» 

Семейная 

олимпиада 

Мичуринск, 

Декабрь 

2019г. 

Победитель Волостных Е.В. 

 

 

 

4а класс (Дубровская О.А.) 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

кла

сс статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1 
Крылова Полина 

Олеговна 
4а региональный 

«Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» — 

международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию 

русский язык 
г.Тамбов 

2019г. 
победитель Дубровская О. А. 

2 
Зайцев Михаил 

Сергеевич 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

культура 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

3 
Лопатин 

Дмитрий 

Александрович 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

культура 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

4 
Пудычев Илья 

Владимирович 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

культура 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

5 
Шушлебина 

Арина 

Евгениевна 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

культура 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

6 
Зиновьев Андрей 

Анатольевич 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

культура 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призер Дубровская О. А. 
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7 
Крылова Полина 

Олеговна  

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

культура 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призер Дубровская О. А. 

8 
Тимофеева 

Александра 

Денисовна 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

культура 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призер Дубровская О. А. 

9 
Казанкова 

Виктория 

Вадимовна 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

культура 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призер Дубровская О. А. 

10 
Зиновьев Андрей 

Анатольевич 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

русский язык 

г. 

Мичуринск, 

2019 

Призер Дубровская О. А. 

11 
Михина Софья 

Сергеевна 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

русский язык 

г. 

Мичуринск, 

2019 

Призер Дубровская О. А. 

12 
Казанкова 

Виктория 

Вадимовна 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

русский язык 

г. 

Мичуринск, 

2019 

Призер Дубровская О. А. 

13 
Крылова Полина 

Олеговна  

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

русский язык 

г. 

Мичуринск, 

2019 

Призер Дубровская О. А. 

14 

Лопатин 

Дмитрий 

Александрович 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

русский язык 

г. 

Мичуринск, 

2019 

Призер Дубровская О. А. 
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UMNAZIA.RU 

15 
Никонова 

Варвара 

Денисовна 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

русский язык 

г. 

Мичуринск, 

2019 

Призер Дубровская О. А. 

16 
Пудычев Илья 

Владимирович 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

русский язык 

г. 

Мичуринск, 

2019 

Призер Дубровская О. А. 

17 
Семёнов Кирилл 

Романович 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

русский язык 

г. 

Мичуринск, 

2019 

Призер Дубровская О. А. 

18 
Тимофеева 

Александра 

Денисовна 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

русский язык 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призер Дубровская О. А. 

19 
Лопатин 

Дмитрий 

Александрович 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

математика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

Призер Дубровская О. А. 

20 
Шушлебина 

Арина 

Евгениевна 

4а 
Всероссийский 

(дистанционно) 

Всероссийская 

олимпиада для 

младших школьников 

UMNAZIA.RU 

математика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призёр Дубровская О. А. 

21 
Зайцев Михаил 

Сергеевич 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

русский язык и 

литература 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 
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22 
Пудычев Илья 

Владимирович 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

русский язык и 

литература 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

23 
Шушлебина 

Арина 

Евгениевна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

русский язык и 

литература 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

24 
Семёнов Кирилл 

Романович 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

русский язык и 

литература 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

25 
Крылова Полина 

Олеговна  

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

русский язык и 

литература 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

26 
Казанкова 

Виктория 

Вадимовна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

русский язык и 

литература 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

27 
Зайцев Михаил 

Сергеевич 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

математика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

28 
Пудычев Илья 

Владимирович 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

математика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призёр Дубровская О. А. 

29 

Шушлебина 

Арина 

Евгениевна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

математика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 
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сессия» 

30 
Тимофеева 

Александра 

Денисовна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

математика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призёр Дубровская О. А. 

31 
Крылова Полина 

Олеговна  

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

математика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

32 
Казанкова 

Виктория 

Вадимовна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

математика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призёр Дубровская О. А. 

33 
Зайцев Михаил 

Сергеевич 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

окружающий 

мир 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призёр Дубровская О. А. 

34 
Пудычев Илья 

Владимирович 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

окружающий 

мир 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

35 
Шушлебина 

Арина 

Евгениевна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

окружающий 

мир 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

36 
Семёнов Кирилл 

Романович 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

окружающий 

мир 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призёр Дубровская О. А. 
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37 
Крылова Полина 

Олеговна  

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

окружающий 

мир 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призёр Дубровская О. А. 

38 
Казанкова 

Виктория 

Вадимовна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

окружающий 

мир 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призёр Дубровская О. А. 

39 
Тимофеева 

Александра 

Денисовна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

окружающий 

мир 

г. 

Мичуринск, 

2019 

призёр Дубровская О. А. 

40 
Пудычев Илья 

Владимирович 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

информатика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

41 
Шушлебина 

Арина 

Евгениевна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

информатика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

42 
Крылова Полина 

Олеговна  

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

информатика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

43 
Казанкова 

Виктория 

Вадимовна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

сессия» 

информатика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 

44 

Тимофеева 

Александра 

Денисовна 

4а 
Международный 

(дистанционно) 

Международный 

конкурс «Олимпис 

2019- Осенняя  

информатика 

г. 

Мичуринск, 

2019 

победитель Дубровская О. А. 
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сессия» 

 

Шушлебина 

Арина 

Евгениевнв 

4а Международный  
Игровой конкурс 

«Человек и природа» 
естествознание Мичуринск 

Победитель 

(1 место) 

Дубровская О. А. 

 

Тенищева 

Виктория 

Дмитриевна 

4а Международный  
Игровой конкурс 

«Человек и природа» 
естествознание Мичуринск 

Призёр 

(2 место) 

Дубровская О. А. 

 Крылова Полина 

Олеговна 

4а Международный  Игровой конкурс 

«Человек и природа» 
естествознание Мичуринск 

Призёр 

(3 место) 

Дубровская О. А. 

 

 

 

 

4б класс (Тимофеева В.В.) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

клас

с статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 

1 
Акимова 

Виктория 
4б международный СИРИУС математика   Тимофеева В. В. 

2 Ананьев Антон 4б международный СИРИУС математика   
Тимофеева В. В. 

3 
Васнева Альбина 

Олеговна 

   4б международный СИРИУС математика 
  

Тимофеева В. В. 

4 

Ершова 

Екатерина 

Михайловна 

4б международный СИРИУС математика 

  

Тимофеева В. В. 
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5 

Макарова 

Стефания 

Дмитриевна 

4б международный СИРИУС математика 

  

Тимофеева В. В. 

6 
Наседкин Илья 

Александрович 

4б международный СИРИУС математика 
  

Тимофеева В. В. 

7 

Самусенко 

Валентина 

Егоровна 

4б международный СИРИУС математика 

  

Тимофеева В. В. 

8 
Хорошилова 

Ксения 

4б международный СИРИУС математика 
  

Тимофеева В. В. 

9 
Чекмарева 

Анастасия 

4б международный СИРИУС математика 
  

Тимофеева В. В. 

10 
Тонких Алексей 

Вадимович 

4б международный СИРИУС математика 
  

Тимофеева В. В. 

11 
Лисунова Мария 

Владимировна 

4б международный СИРИУС математика 
  

Тимофеева В. В. 

12 
Дубовицкая 

Ульяна 

4б международный СИРИУС математика 
  

Тимофеева В. В. 

13 Данько Дарья 
4б международный СИРИУС математика 

  
Тимофеева В. В. 

14 Орлов Михаил 
4б международный СИРИУС математика 

  
Тимофеева В. В. 

15 
Устинкин 

Арсений 

4б международный СИРИУС математика 
  

Тимофеева В. В. 

16 
Акимова 

Виктория 

4б 
международный 

СИРИУС 
Русский язык   

Тимофеева В. В. 
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17 Ананьев Антон 
4б 

международный 
СИРИУС Русский язык 

  
Тимофеева В. В. 

18 
Васнева Альбина 

Олеговна 

4б 
международный 

СИРИУС Русский язык 
  

Тимофеева В. В. 

19 

Ершова 

Екатерина 

Михайловна 

4б 

международный 

СИРИУС Русский язык 

  

Тимофеева В. В. 

20 

Макарова 

Стефания 

Дмитриевна 

4б международный СИРИУС Русский язык 

  

Тимофеева В. В. 

21 
Наседкин Илья 

Александрович 

4б международный СИРИУС Русский язык 
  

Тимофеева В. В. 

22 

Самусенко 

Валентина 

Егоровна 

4б международный СИРИУС Русский язык 

  

Тимофеева В. В. 

23 
Хорошилова 

Ксения 

4б международный СИРИУС Русский язык 
  

Тимофеева В. В. 

24 
Чекмарева 

Анастасия 

4б международный СИРИУС Русский язык 
  

Тимофеева В. В. 

25 
Тонких Алексей 

Вадимович 

4б международный СИРИУС Русский язык 
  

Тимофеева В. В. 

26 
Лисунова Мария 

Владимировна 

4б международный СИРИУС Русский язык 
  

Тимофеева В. В. 

27 
Дубовицкая 

Ульяна 

4б международный СИРИУС Русский язык 
  

Тимофеева В. В. 

28 Данько Дарья 
4б международный СИРИУС Русский язык 

  
Тимофеева В. В. 
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29 Орлов Михаил 
4б международный СИРИУС Русский язык 

  
Тимофеева В. В. 

30 
Устинкин 

Арсений 

4б международный СИРИУС Русский язык 
  

Тимофеева В. В. 

31 
Акимова 

Виктория 

4б международный СИРИУС 
Информатика   Тимофеева В. В. 

32 Тонких Алексей 
4б международный СИРИУС Информатика 

  Тимофеева В. В. 

33 
Устинкин 

Арсений 

4б международный СИРИУС Информатика 
  Тимофеева В. В. 

34 
Чекмарева 

Анастасия 

4б международный СИРИУС Информатика 
  Тимофеева В. В. 

35 
Васнева Альбина 

Олеговна 
4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  2 место 
Тимофеева В..В. 

 

36 

Ершова 

Екатерина 

Михайловна 

4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  2 место 

 

Тимофеева В..В. 

 

37 

Макарова 

Стефания 

Дмитриевна 

4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  2 место 

Тимофеева В..В. 

 

 

38 
Наседкин Илья 

Александрович 
4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  2 место 

Тимофеева В..В. 
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39 

Самусенко 

Валентина 

Егоровна 

4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  2 место 

Тимофеева В..В. 

 

 

40 
Хорошилова 

Ксения 
4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  1 место 

Тимофеева В..В. 

 

 

41 
Чекмарева 

Анастасия 
4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  1 место 

Тимофеева В..В. 

 

 

42 
Тонких Алексей 

Вадимович 
4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  1 место 

Тимофеева В..В. 

 

 

43 Ананьев Антон 4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  1место 

 

Тимофеева В..В. 

 

44 

Акимова 

Виктория 

Андреевна 

4б международный 

 IX Международный 

блицтурнир 

«Математические 

ступеньки» 

математика  1 место 

 

Тимофеева В..В. 

 

45 
Акимова 

Виктория 
4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия  

русский язык  1место 
Тимофеева В..В. 
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46 
Тонких Алексей 

Вадимович 
4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 

 

Тимофеева В..В. 

 

47 
Чекмарева 

Анастасия 
4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 
Тимофеева В..В. 

 

48 
Васнева Альбина 

Олеговна 
4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 

 

Тимофеева В..В. 

 

49 Ананьев Антон 4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 

Тимофеева В..В. 

 

 

50 

Самусенко 

Валентина 

Егоровна 

4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 

Тимофеева В..В. 

 

 

51 
Логунова Ульяна 

Дмитриевна 
4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 

Тимофеева В..В. 
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52 
Наседкин Илья 

Александрович 
4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 

Тимофеева В..В. 

 

 

53 

Макарова 

Стефания 

Дмитриевна 

4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 

Тимофеева В..В. 

 

 

54 
Лисунова Мария 

Владимировна 
4б международный 

Международный 

дистанционный 

конкурс ОЛИМПИС 

2020 – Весенняя 

сессия 

русский язык  победитель 

 Тимофеева В..В. 

 

 

55 
Андрианов 

Григорий Ильич 
4б всероссийский 

Всероссийская 

летняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

сентябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

Русский язык  1 место Тимофеева В.В. 

56 
Чекмарева 

Анастасия 
4б всероссийский 

Всероссийская 

летняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

сентябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

Окружающий 

мир 
 1 место Тимофеева В.В. 

57 
Андрианов 

Григорий Ильич 
4б всероссийский 

Всероссийская 

летняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

октябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

математика  победитель 
Тимофеева В.В. 
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58 
Логунова Ульяна 

Дмитриевна 
4б всероссийский 

Всероссийская 

летняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

октябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

BRICSMATH.C

OM для 4-го 

класса 

 победитель 

Тимофеева В.В. 

 

 

59 
Акимова 

Виктория 
4б всероссийский 

Всероссийская 

летняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

октябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

 «Эра роботов»  1место 

 

Тимофеева В.В. 

 

60 
Ананьев Антон 

Сергеевич 
4б всероссийский 

Всероссийская 

летняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

октябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

«Эра роботов»  1 место 
Тимофеева В.В. 

 

61 
Васнева Альбина 

Олеговна 
4б всероссийский 

Всероссийская 

летняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

октябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

«Эра роботов»  1 место 

 

Тимофеева В.В. 

 

62 

Хорошилова 

Ксения 

Михайловна 

4б всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметная  1 место 

 

Тимофеева В.В. 

 

63 
Тонких Алексей 

Вадимович 
4б всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

межпредметный  1место 

 

Тимофеева В.В. 
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(платформа учи.ру) 

64 
Логунова Ульяна 

Дмитриевна 
4б всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада «Юный 

предприниматель» 

ноябрь 2019 г. 

(платформа учи.ру) 

межпредметный  1 место 

 

Тимофеева В.В. 

 

65 

Хорошилова 

Ксения 

Михайловна. 

4б всероссийский 

Всероссийская 

осенняя онлайн- 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

для 4-го класса 

платформа учи.ру) 

межпредметный  1место 

Тимофеева В.В. 

 

 

66 
Чекмарева 

Анастасия 
4б международный 

Всероссийская 

весеняя онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

март 2020 г. 

(платформа учи.ру) 

Английский 

язык 

 2 место 
Самусенко Я.А. 

 

 

 

 

 

 

4в класс (Сорокина Н.В.) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

клас

с статус 

конкурс/олимпиада 

(название по 

приказу) 

предмет/напра

вление 

 

место 

проведения, 

год 

степень 

участия учитель 
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1 
Голумеева 

Мария 
4в всероссийский 

онлайн-олимпиада 

ЗАВРИКИ 
русский язык Апрель 2020 победитель Сорокина Н.В. 

2 
Голумеева 

Мария 
4в всероссийский 

онлайн – олимпиада 

для 1-4 классов 

ЗАВРИКИ 

математика 
Февраль 

2020 
победитель Сорокина Н.В. 

3 
Бондаренко 

Александра 
4в всероссийский 

онлайн-олимпиада 

ЗАВРИКИ для 1-4 

классов совместно с 

МФТИ 

математика  Май 2020 победитель Сорокина Н.В. 

4 
Бондаренко 

Александра 
4в всероссийский 

онлайн-олимпиада 

ЗАВРИКИ 
русский язык Апрель 2020 победитель Сорокина Н.В. 

5 
Проскура 

Екатерина 
4в всероссийский 

Онлайн-олимпиада 

ЗАВРИКИ 
математика 

Февраль 

2020 
победитель Сорокина Н.В. 

6. 
Бондаренко 

Александра 
4в  

Онлайн-олимпиада  

Юный 

Предприниматель 

 Ноябрь 2019 победитель Сорокина Н.В. 

 

 

 

 

 

 
Участие педагогов в мероприятиях разного уровня. 

Продолжалась работа по обмену опытом, практиковались взаимопосещения уроков  как в форме открытых занятий в рамках семинаров, так и 

свободных посещений. Возможность обмена опытом с коллегами из других школ области возросла в связи с деятельностью на базе лицея 

стажерских площадок. В целом было дано достаточно большое количество открытых мероприятий с приглашением коллег из других школ области 

и России. Действующая на базе лицея школа - лаборатория инновационного развития «Управление системой профильного обучения», основными 

задачами которой является распространение и обобщение инновационных методик по теме лаборатории, также предоставляет для этого большие 

возможности. Лучшие педагоги лицея уже не первый год делятся своим опытом с коллегами из других школ по внедрению новых эффективных 

методик по профильному обучению. 



 153 

 В 2019-2020 учебном году учителя Шелковникова Л.А., Скрипко Ю.А., Бобровская М.В., Кузнецова О.Е., Улыбышева С.А.  в своей работе 

использовали МЭО. 

 Бобровская М.В. приняла участие в I Всероссийской(национальной) научно-методической конференции с международным участием «Новые 

технологии в аграрном образовании» (февраль 2020г). 

 Жижова О.В. участвовала в городском семинаре педагогов-психологов «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса», городском семинаре психологов «Использование ИКТ-технологий в работе педагога-психолога» региональном семинаре «Социально-

психологическое тестирование с использованием единой методики СПТ», региональном семинар-естажировке «Школьная служба примирения: 

новые возможности для профилактики и решения школьных конфликтов», форуме «Организация работы по профилактике конфликтов в 

образовательной среде», региональном фестивале профессий аграрной направленности. 

 Стрыгина Е.Л. участвовала в региональной научно-практической конференции «Современные технологии в обучении иностранным языкам в 

общеобразовательной школе и высшем учебном заведении» с докладом: ««На севере диком…»: опыт школьного сопоставительного анализа 

стихотворений Г. Гейне и М. Лермонтова» (г. Тамбов). 

 

 

 В рамках деятельности школы-лаборатории «Совершенствование содержаний и технологий образовательной деятельности в условиях 

ФГОС общего образования» педагоги кафедры математики, информатики, физики  провели семинар. В связи с самоизоляцией  семинар  

кафедры по теме: «Комплексный подход к формированию предметных и метапредметных результатов: планирование технологии, контроль» 

прошел в режиме видеоконференции.     
 В ходе семинара были  рассмотрены следующие вопросы: 

Формирование УУД в процессе обучения математике (методическое сообщение подготовила Гордеева Н.М.); 

Мастер-класс «Интерактивная рабочая тетрадь по математике для 5-11 классов» провела Кузнецова О.Е 

 Все педагоги лицея активно участвуют в мероприятиях Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии совета Федерации по развитию информационного общества. На сайте Единый урок проходят тестирования, участвуют во 

Всероссийских уроках, информационных викторинах и мероприятиях, включенных в календарь образовательных событий Министерства 

просвещения российской Федерации. 

Педагоги лицея на протяжении нескольких лет являются лекторами курсов ТОИПКРО 

 

№ Кто выступал Тема 

1. Шелковникова  Л.А. Использование цифровых образовательных платформ для организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по русскому языку и литературе(обзор сайтов) 

Теоретические аспекты изучения  современной литературы в школе 

3. Мантрова С.А.   На курсах ТОИПКРО учителей истории 
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Использование ИКТ для проектирования и реализации учебного занятия, направленного на 

формирование УУД 

На курсах ТОИПКРО учителей русского языка 

Методика организация исследовательской деятельности обучающихся  по русскому языку и 

литературе 

 

Образовательные ресурсы и инструменты реализации инновационных форм внеурочной 

деятельности. 

Методика формирования орфографической и пунктуационной грамотности с учетом 

результатов мониторинговых обследований по русскому языку и литературе. 

4. Попова Т.Н. Содержательные аспекты заданий повышенного уровня сложности на основе результатов 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе в 2018/19 учебном 

году 

Трудные вопросы  грамматики и стилистики русского языка 

Современные тенденции цифровизации образования 

5 Полянская Л.И. Формирование правовой культуры и антикоррупционного поведения обучающихся в рамках 

введения Концепции преподавания обществознания в РФ 

6 Трунова Л.Н. Методика интеграции ЭФУ и  ресурсов цифровых образовательных платформ для 

организации образовательной деятельности по учебным предметам «История» и 

«Обществознание» 

7 Десятник А.А.  Использование ИКТ для проектирования и реализации учебного занятия, направленного на 

формирование УУД 

8 Самусенко Я.А. Методика подготовки выпускников общеобразовательных организаций к ГИА по 

английскому языку по программам основного и среднего общего образования 

 

9 Улыбышева С.А Возможности электронных форм учебников  по математике для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий  

Проектирование урока с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

 

 

Работа в жюри олимпиад, конкурсов, экспертных комиссиях 

 
1.  Шелковникова Л.А. Член жюри муниципального этапа олимпиады школьников по ОПК. 
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Член жюри  школьного этапа олимпиады по русскому языку и  литературе 

2. Калинина И.П. Член жюри 8  школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников. 

Член жюри  школьного этапа олимпиады по русскому языку, литературе. 

3. Мантрова С. А. Член предметной комиссии   при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего  образования по истории. 

Член жюри муниципального этапа олимпиады по литературе. 

Член жюри муниципального этапа олимпиады по истории. 

Член жюри областной научно-практической конференции «Путь в науку» (секция «История»). 

Член жюри 8  школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников. 

Член жюри  школьного этапа олимпиады по русскому языку, литературе, истории и 

обществознанию. 

4.  Попова Т.Н. Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

Член жюри  школьного этапа олимпиады по русскому языку и литературе 

5. Полянская Л.И. Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

Член жюри 8  школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников 

Член жюри  школьного этапа олимпиады по истории и обществознанию 

6. Трунова Л.Н. Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

Член жюри 8 школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников 

Член жюри  школьного этапа олимпиады по праву, экономике и обществознанию 

7. Кульгускина К.С. Член жюри 8 школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников. 

8.  Мжачих Е.В. Член жюри  школьного этапа олимпиады по русскому языку, литературе. 

9.  Самусенко Я.А. Член предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Член жюри 8 школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников 

10.  Комарова С.А. Член предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Член предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 
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Член жюри 8 школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников 

11. Гордеева Н.М. Член жюри 8 школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников 

Член предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Член жюри  школьного этапа олимпиады по математике 

12.  Улыбышева С.А. Член жюри 8 школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников 

Член предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Член жюри  школьного этапа олимпиады по математике 

13.                                                       

Кузнецова О.Е. 

Член предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Член жюри  школьного этапа олимпиады по математике 

14. Манылов П.С. Член жюри  школьного этапа олимпиады по физике 

Член предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике 

15. Десятник А.А. Член жюри  школьного этапа олимпиады по информатике 

Член предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике 

16. Макерова Н.Н Член предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

17. Храмцова Т.И. Член предметного жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

18. Бобровская М.В. Член жюри 8 школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников 

19. Ролдугина О.М. Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку  

20.  Зайцева Е.В. Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку 

21. Кузовлёва Т.Г. Член жюри 8 школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников 

22. Тимофеева В.В. Член жюри 8 школьной научно-практической конференции исследовательских работ 

школьников 
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В.В. Глинский  является заместителем начальника  по  воспитательной работе учебных сборов по ОВС с юношами 10 классов  г. Мичуринска на 

базе авиационной базы 2 –го разряда. 

    

     Подводя итоги работы по обмену опытом, проведению открытых мероприятий и уроков педагогами лицея, хотелось бы отметить 

профессиональный рост и стремление большинства педагогов лицея соответствовать требованиям современной методической науки, постоянно 

находиться в поиске новых форм и методов обучения, что особенно актуально в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

 
Список учебников на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Кафедра математики, физики и информатики 

Класс  профиль Учебник Учитель 

5а,5б  математика Мерзляк 5 Бобровская М.В. 

Голубева Г.М. 

Улыбышева С.А. 

6а,6б  математика Мерзляк 6 Голубева Г.М. 

Кузнецова О.Е. 

7  алгебра Мерзляк 7 

геометрия Мерзляк 7 

Бобровская М.В. 

Кузнецова О.Е. 

8  алгебра Мерзляк 8 

геометрия Мерзляк 8 

Кузнецова О.Е. 

9а,9б  алгебра Мерзляк 9 

геометрия Мерзляк 9 

Гордеева Н.М. 

Улыбышева С.А. 

10а,б  алгебра Алимов (базовый и углубл)  

10-11 

геометрия Атанасян 10-11 

Бобровская М.В. 

Гордеева Н.М. 

Улыбышева С.А. 

10а,б Математический 

общеобразовател

ьный 

 

алгебра Алимов (базовый и углубл)  

10-11 

геометрия Атанасян 10-11 

Кузнецова О.Е. 

Голубева Г.М. 

Улыбышева СА 

11а,б гуманитарный 

математический 

алгебра Алимов (базовый и углубл)  

10-11 

геометрия Атанасян 10-11 

Голубева Г.М. 

Кузнецова О.Е. 

Улыбышева С.А. 
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5-9 информатика Босова Скрипко Ю.А. 

Десятник А.А. 

10-11 информатика Поляков Десятник А.А. 

7-9 физика Перышкин Манылов П.С. 

10-11 физика Генденштейн (базовый) 

Кабардин (профильный) 

Манылов П.С. 

10-11 астрономия Воронцов-Вельяминов Манылов П.С. 

 

Учебники выбраны с тем, чтобы завершить начатую линию УМК по предмету, а также с учетом наличия учебников по ФГОС в библиотечном 

фонде лицея.  

"В связи с тем, что ТОГАОУ "Мичуринский лицей" принимает участие в мероприятии "Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды  в общеобразовательных   организациях   и   профессиональных   образовательных организациях"  федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" национального   проекта   "Образование"   в   рамках   государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования",учащиеся имеют право использовать  ЭФУ (электронная форма учебника) с 5 по 11 

класс". 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

Русский язык 

1.  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.   Русский язык. В 2-х частях. 5 класс. Издательство «Просвещение». 

2.  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.   Русский язык. В 2-х частях. 6 класс. Издательство «Просвещение». 

3.  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.   Русский язык. 7 класс. Издательство «Просвещение». 

4.  Тростенцова Л.А., Александрова О.М., Ладыженская Т.А. и др.   Русский язык. 8 класс. Издательство «Просвещение». 

5.  Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 9 класс. Издательство «Просвещение». 

6. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс. ДРОФА. 

7. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс. ДРОФА. 

8. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс. ДРОФА. 

9. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс. ДРОФА. 

10. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс. ДРОФА. 

11. Русский язык [Текст]: учебник для 10 класса (базовый уровень) /Т. М. Воителева. - 3-е изд. - Москва: Академия, 2012. 

 12. Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 11 класс. Издательство «Мнемозина». 

 

Литература 
1. Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях. 5 класс. Издательство «Просвещение». 
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2. Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях. 6 класс. Издательство «Просвещение». 

3. Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях. 7 класс. Издательство «Просвещение». 

4. Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях. 8 класс. Издательство «Просвещение». 

5. Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. В 2-х частях. 9 класс. Издательство «Просвещение». 

6. Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. 5 класс. Издательство «Русское слово». 

7. Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. 6 класс.  Издательство «Русское слово». 

8. Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. 7 класс.  Издательство «Русское слово». 

9. Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. 8 класс.  Издательство «Русское слово». 

10. Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. 9 класс.  Издательство «Русское слово». 

11. Лебедев Ю.В., Журавлев В.П..  Литература. 10,11 классы. Издательство «Просвещение». 

 

История 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др. / Под ред. Торкунова А.В. История России  6 класс. Издательство «Просвещение». 

2. Данилов А.А., Курукин И.В., Арсентьев Н.М. История России. 7 класс. / Под ред. А.В. Торкунова. Издательство «Просвещение». 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России. 8 класс. Издательство «Просвещение». 

4. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В. История России. 9 класс. Издательство «Просвещение». 

5. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Издательство «Просвещение». 

6. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История  Средних веков. 6 класс. Издательство «Просвещение». 

7. Юдовская А Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс.  Издательство «Просвещение». 

8. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс. Издательство «Просвещение». 

9. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 9        класс. Издательство «Просвещение». 

10. Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история (углублѐнный уровень). 10 класс. Русское слово. 

11. Загладин Н.В. История. Всеобщая история  (углублѐнный уровень). 11 класс. Русское слово. 

12. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История. История России. В 2 ч.  (углублѐнный уровень). 10 класс. Русское слово. 

13. Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т., Козленко С И. История. История России (углублѐнный уровень). 11 класс. Русское слово. 

14. Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В.История. Всеобщая история. Базовый и углублѐнный уровни. 10 класс. ДРОФА. 

15. Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В. А. История. Всеобщая история. Базовый и углублѐнный уровни.  11 класс. ДРОФА. 

 

Обществознание 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Издательство 

«Просвещение». 

2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. Издательство 

«Просвещение». 

3. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. Издательство 

«Просвещение». 
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4. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Обществознание. 8 класс. Издательство «Просвещение». 

5. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Обществознание. 9 класс. Издательство «Просвещение». 

6. Боголюбов Л.Н., Аверьянов  Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Обществознание 

(базовый уровень). 10 класс. Издательство «Просвещение». 

7.  Боголюбов Л.Н., Аверьянов  Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень). 11 

класс. Издательство «Просвещение». 

8. Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10,11 классов. Базовый уровень. 10-11 классы. Издательство «ВИТА-ПРЕСС». 

9. Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и углублѐнный уровни. 10-11 классы. ДРОФА. 

 

 

 

 

Кафедра английского языка 

 Педагоги кафедры используют в работе УМК, обеспечивающие преемственность в обучении, начиная со 2 класса, и реализующие программы 

повышенного и углубленного уровня в соответствии со статусом образовательного учреждения. 

2-4 класс-  УМК «Английский Язык -2,4» И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева,  Москва «Просвещение», 2017. (журнальный вариант) 

5 класс -  УМК «Английский Язык -5» И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева,  Москва «Просвещение», 2017. (журнальный вариант) 

6 класс – УМК «Английский Язык - 6» И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева,  Москва «Просвещение», 2017. (журнальный вариант) 

7 класс – УМК «Английский Язык - 7» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Москва «Просвещение», 2017. 

8 класс – УМК «Английский Язык – 8» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Москва «Просвещение», 2017. 

9 класс - УМК «Английский Язык – 9» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Москва «Просвещение», 2017. 

10 на 6часов: УМК «Английский Язык – 10» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Москва «Просвещение» 

10 класс на 6часов (Самусенко Я.А.) «Английский Язык – 10» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Москва «Просвещение».  (дополнительно 

пособие“LAZER”(Pre-FCE), Malcolm Mann, Steve Taylore- Knowles, Macmillan.); 

10 на 3 ч. УМК «Английский Язык – 10» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Москва «Просвещение»; доп. тексты по профилю 

11 - на 6 часов  УМК «Английский Язык – 11» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Москва «Просвещение».  

11 на УМК «Английский Язык – 11» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Москва «Просвещение» 

 Дополнительно на усмотрение учителя могут использоваться учебные пособия по грамматике в 7-9 классах – Round up-4, в 10-11 - Round up-5 как 

в электронном, так и в печатном виде. Для подготовки к ЕГЭ и ГИА – сборники тренировочных заданий (допущенных ФИПИ). 

 

Кафедра химии, биологии, экологии, географии 

В 10 классе по химии (профильный уровень) осуществлен переход на учебник С.А.Пузакова, Н.В.Машниной, В.А.Попкова. т.к. используемый 

ранее учебник Новошинский И.И.,  Новошинская Н.С. не вошел в федеральный список учебников рекомендованных к использованию в средней 

школе на профильном уровне. В 2020-2021г будет осуществлен полный переход на данный УМК в профильных группах.  В курсе биологии и 

географии изменений в УМК нет. 
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Список учебников на будущий год на кафедре начальных классов 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного учебного плана для образовательных учреждений, работающих 

по УМК «Планета Знаний» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь 

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю» 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям» 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык» 

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык» 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык» 

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык» 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 
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2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Т.И. Бакланова. Основы духовно-нравственной культуры и светской этики. 4 класс (готовится к изданию) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский язык. 2 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение во 2 классе по учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

3 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Учебник  

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 3 класс. Рабочие тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 3 классе по учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

4 класс 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Учебник 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Английский язык. 4 класс. Рабочие тетради №1, №2 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Аудиокурс к учебнику «Английский язык. 3 класс» (2 CD) 

Н.Ю. Горячева, С.В. Ларькина, Е.В. Насоновская. Обучение в 4 классе по учебнику «Английский язык». Методическое пособие 

МАТЕМАТИКА 

1. 5. Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы(1-4 класс) 

1 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 
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М.Г.Нефедова. Дидактические игры по математике. 1 класс. Разрезной материал 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 1 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие 

2 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение во 2 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие  

3 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 3 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие  

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». Методическое пособие 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам «Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

МУЗЫКА 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 
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2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 3 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Обучение в 4 классе по учебнику «Музыка». Методическое пособие  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие 

2 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие 

3 класс 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». Методическое пособие (готовится к изданию) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие (готовится к изданию) 
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3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник  

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие (готовится к изданию) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое пособие (готовится к изданию) 

2 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 2 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое пособие (готовится к изданию) 

3 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое пособие (готовится к изданию) 

4 класс 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. Рабочая тетрадь (готовится к изданию) 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая культура». Методическое пособие (готовится к изданию) 

 

10. Разработка учебно-методических материалов. Проведение элективных и специальных курсов. 
 В связи с введением административного зачетов по предметам в 8-10 классах учителя разработали и опубликовали на сайте лицея материалы 

для зачетов. 

 

            На кафедре математики, информатики и физики проводились следующие курсы: 

 
№ Название курса Класс ФИО педагога 

1 «Занимательная математика» 
6а(2) 

 



 166 

 «Избранные вопросы математики»  

11 

Бобровская М.В. 

«Избранные вопросы математики»           9а 

9б 

2 «Избранные вопросы математики» 11а(1)  

 

Гордеева Н.М. 
«Математика плюс» 8а 

«Избранные вопросы математики» 11а,11б(2,3) 

3 «Гимнастика для ума» 7  

Кузнецова О.Е. «Шаг за шагом» 10а(1) 

«Занимательная математика» 5б 

«Математическая мозаика» 6а(1) 

4 «Занимательная математика» 5а Голубева Г.М. 

 «Избранные вопросы математики» 9а(1) 

«Избранные вопросы высшей математике» 10б(2) 

5 «Математика +» 8б  

 

Улыбышева С.А. 
«Шаг за шагом» 10а(2) 

«Шаг за шагом» 10б(1) 

«Избранные вопросы математики» 11а,11б 

6 Олимпиадное программирование 9а,9б,10а, 

10б, 11а, 11б 

Десятник А.А. 

 

9а,9б,10а, 

10б, 11а, 11б 

7 Дополнительные главы физики 9,10,11 Манылов П.С. 

 
 

На кафедре гуманитарных дисциплин проведены курсы: 

 

1. «Словесность» (5-9 классы), 

2. «Художественная речь» 5-6 класс  

3. «Лингвистический анализ поэтического текста» 7 класс  

4. «Лингвистический анализ прозаического текста» 8 класс  

5. «Сочинения разных жанров» 8 класс  
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6. «Практика написания сочинения-рассуждения» (11 класс). 

7. «Личность и эпоха. Роль личности в истории» (11 класс). 

 

 На кафедре естественных дисциплин в были проведены следующие элективные курсы: 

-  «Основные понятия органической химии» 10 кл (Комарова С.А.) 

- Подготовка к олимпиаде по химии 8-11 кл. (Комарова С.А.,  

Апанащик Т.Б. Трунова Л.Б.) 

- Проектная деятельность 5-11 класс (Устинкина Я.М., Комарова С.А., Трунова Л.Б.) 

Разработка и создание учебно – методических пособий по предмету в прошедшем году. 

1)  Разработка и систематизация материалов для проведения зачета.  

3) Разработка теоретического материала по органической и неорганической химии 

На кафедре начальных классов   в  рамках  ПДО в 3-4 классах Кузовлёва Т.Г. реализовывала курс «Робототехника».  В 4 классе проведён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики».  Во все классы начальной школы  введён курс «Литературный Тамбов». Во всех классах в 

программы по окружающему миру внесён модуль «ПДД».  Педагогами кафедры созданы программы подготовительного обучения 

дошкольников для центра «ЛУЧиК». Учителями начальных классов были разработаны рабочие программы по предметам в соответствии с 

ФГОСами 2-го поколения. Обучение велось по УМК «Планета Знаний» 

 

 Педагогами кафедр в 2019-20 учебном году был пополнен электронный  банк дидактических  материалов и учебных презентаций по 

предметам (для 1-11 классов), презентаций и пособий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. Планируется продолжить эту работу в новом учебном году. 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства - одно из ключевых направлений развития лицея. Качественное образование 

невозможно без грамотных, идущих в ногу со временем педагогов. Повышение квалификации педагогами лицея проходило, как и ранее, в 

традиционных формах: плановая курсовая подготовка, аттестационные испытания в новой форме, участие в работе стажерских площадок, 

семинарах, конференциях, мероприятиях разного уровня. Большую роль играет самообразование, роль которого на современном этапе развития 

школы возрастает. Доступ к сети Интернет и её ресурсам даёт педагогам уникальные возможности для повышения своего методического уровня, 

поиска дополнительных учебных материалов. 

Аттестация педагогических кадров – результат мотивации педагогов к саморазвитию и повышению своего профессионального уровня, 

показатель творческой деятельности педагогов, механизм совершенствования управления качеством образования. 

 Аттестуемые на получение категории  успешно справились с этапами прохождения аттестации, используя современные технологии при 

оформлении  и презентации соответствующего методического материала.   

Необходимо отметить и положительную динамику в стремлении повысить педагогическое мастерство, что выражается в прохождении 

педагогами проблемных курсов и участии в работе курсов различного уровня.  

 Мантрова С.А. прошла курсы «Технологии проверки заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по истории», получила 

сертификат эксперта ЕГЭ. 
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Я.А. Самусенко прошла курсы подготовки членов предметной комиссии при проведении единого государственного экзамена по английскому 

языку, получила сертификат эксперта ЕГЭ. 

С.А. Комарова прошла курсы подготовки членов предметной комиссии при проведении единого государственного экзамена по химии, 

получила сертификат эксперта ЕГЭ. 

         В 2019 году практически все педагоги лицея прошли обучение на курсах повышения квалификации  по дополнительной профессиональной 

программе «Методика и технология формирования цифровой компетентности обучающихся в современной цифровой образовательной среде». 

        Кузнецова О.Е. и Улыбышева С.А. прошли курсы по дополнительной профессиональной программе «Финансовая грамотность в математике» 

        Гордеева Н.М.  – «Цифровая трансформация образовательной деятельности» 

        Бобровская М.В. – «Методика организации формирующего и итогового оценивания посредством цифровых инструментов и сервисов» 

        Скрипко Ю.А. –  «Включение элементов дистанционного обучения в образовательный процесс», «Практика осознанности и развития 

эмоционально-телесного интеллекта для саморегуляции  и  профилактики профессионального выгорания», «Дидактический инструментарий 

современного педагога», «Эффективные инструменты использования ИКТ при реализации ФГОС ОО», «Интерактивные технологии в обучении: 

руководство для современного педагога», «Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация», «Мотивация 

подростков: как вовлечь в деятельность и добиться результата», « Подготовка к олимпиадам по программированию», «Язык программирования 

Python в курсе информатики с 8 по 11 классы», «Как успевать максимум: методики управления временем для учителя». 

       Апанащик Т.Б. и Комарова С.А. прошли курсы «Трансформация цифрового сознания педагога» 

       Зайцева Е.В. прошла курсы «Обучение английскому языку в условиях цифровой трансформации образования»  72 ч МПГУ (Московский Пед. 

Гос. Университет) 

      Цеменко Е.В.- «Цифровая трансформация профессиональной деятельности учителя» (72 ч) 

     Самусенко Я.А.- «Методика организации формирующего и итогового оценивания посредством цифровых инструментов и сервисов» (18ч) 

Неудахина Н.В. - Сертификат CELTA 16.08.2019 

      Бортникова М.П. прошла курсы по теме: Нормативные  и методические основы преподавания предмета «Русский язык», Издательство «Русское 

слово», стажировку по теме «Цифровая трансформация педагогической деятельности учителя», Школа Сколково-Тамбов, курсы по теме 

«Цифровая трансформация профессиональной деятельности учителя», Институт повышения квалификации работников образования. 

       Дубровская О.А. – курсы по теме: Нормативные  и методические основы преподавания предмета «Русский язык», Издательство «Русское 

слово», стажировку по теме «Цифровая трансформация педагогической деятельности учителя», Школа Сколково-Тамбов, курсы по теме 

«Цифровая трансформация профессиональной деятельности учителя», Институт повышения квалификации работников образования. 

      Жижова О.В. – курсы «Теория и практика педагогического общения» 

   В 2020-2021 учебном году срок аттестации для Бортниковой М.П. и Валиковой Л.В. 

В целом в лицее основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

В работе кафедр, творческих групп и отдельных педагогов можно заметить позитивную тенденцию: повышение активности в работе, более 

серьезный подход к выбору и реализации тем самообразования, активизацию процесса методической работы учителей и исследовательской 

учеников. Причины позитивных тенденций видим в возросшем уровне мотивации у ряда педагогов к овладению новыми технологиями в 

образовании и внедрении их в урочную деятельность. В лицее есть активная группа педагогов, идущих в ногу со временем и неравнодушных к 
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результатам своей работы. Наметился позитивный настрой многих педагогов, возрос уровень мотивация, желание повысить квалификацию. 

Причины позитивных изменений видим в работе по  созданию такой системы деятельности школы, при которой станет невозможным продолжать 

профессиональную деятельность без постоянного профессионального роста и включения в инновационные процессы школы, с одной стороны, и 

системы мер, направленных на оптимизацию образовательного процесса и поддержку педагогов. 

 

Благодарности разного уровня, награды педагогов. 

 В течение года за достижения и добросовестный труд педагоги Мичуринского лицея были отмечены наградами и поощрениями разного 

уровня. 

 Педагоги отмечены благодарственными письмами за участие в конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Мультитест» «Бульдог». 

Апанащик Т.Б. награждена почетной грамотой Министерства образования РФ. 

 

  

Кузовлева Т.Г.  

1. Благодарственное письмо за проведение олимпиады «Заврики» на платформе Учи. ру 

2. Грамота за I место в школе  в образовательном марафоне «Весеннее пробуждение» на платформе Учи. ру 

3. Грамота за I место в школе  в образовательном марафоне «Соня в стране знаний» на платформе Учи. ру 

4. Благодарность за сотрудничество на образовательной платформе «Продлёнка» 

 

Валикова Л.В. 

1. Благодарственное письмо за развитие творческого и интеллектуального потенциала детей при подготовке участников научно-практической 

конференции исследовательских  и проектных работ школьников. 

2. ДИПЛОМ ПЕДАГОГА, подготовившего победителя Всероссийского конкурса чтецов, посвященного 75-летиюПобеды в Великой 

Отечественной войне «ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА» 

          СЕРИЯ ИН-250543-61482 

3. Грамота  обр. платформы Учи.ру «За использование интернет-технологий для дистанционного обучения» 

 

Бортникова М.П. 

1. Почётная грамота «Активный учитель региона», UCHi.RU, программа «Активный учитель» 

2. Грамота за 1 место в образовательном марафоне «Навстречу космосу», UCHi.RU 

3. Грамота за 2 место образовательном марафоне «Волшебная осень», UCHi.RU 

4. Грамота за 2 место в образовательном марафоне «Эра роботов», UCHi.RU 

5. Грамота за 3 место в образовательном марафоне «Новогодняя сказка», UCHi.RU 

6. Грамота за 1 место в образовательном марафоне «Зимнее приключение», UCHi.RU 

7. Грамота за 2 место в образовательном марафоне «Весеннее пробуждение», UCHi.RU 
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8. Грамота за 2 место в образовательном марафоне «Навстречу знаниям», UCHi.RU 

9. Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на III международной олимпиаде по математике для учеников 1-11 классов, 

BRICSMATH 

10. Благодарственное  письмо за помощь в проведении всероссийской «Дино-олимпиады» от платформы Учи.ру 

11. Благодарственное  письмо за помощь в проведении всероссийской олимпиады  «Заврики»  по математике от платформы Учи.ру (ноябрь 

2019) 

12. Благодарственное  письмо за помощь в проведении всероссийской онлайн - олимпиады  «Заврики»  по русскому языку от платформы Учи.ру 

13. Благодарственное  письмо за помощь в проведении III всероссийской  онлайн - олимпиады   по предпринимательству «Юный 

предприниматель»  по математике от платформы Учи.ру 

14. Благодарственное  письмо за помощь в проведении Всероссийской  онлайн - олимпиады   по программированию для 1-11классов от 

платформы Учи.ру 

15. Благодарственное  письмо за помощь в проведении всероссийской олимпиады  «Заврики»  по математике от платформы Учи.ру (февраль 

2020) 

16. Благодарственное  письмо за помощь в проведении всероссийской олимпиады  «Заврики»  по окружающему миру от платформы Учи.ру 

(февраль 2020) 

17. Благодарственное  письмо за помощь в проведении всероссийской онлайн - олимпиады  «Заврики»  по русскому языку от платформы Учи.ру 

(апрель 2020) 

18. Благодарственное  письмо за помощь в проведении всероссийской олимпиады  «Заврики»  по математике от платформы Учи.ру  + МФТИ 

(май 2020) 

19. Благодарственное  письмо за помощь в проведении всероссийской  межпредметной «Дино-олимпиады» от платформы Учи.ру ( сентябрь 

2019) 

20. Благодарственное письмо от  оргкомитета конкурса для школьников1-5 классов «Ступенька» за помощь в организациии и проведении 

конкурса в ТОГАОУ МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ  Г. МИЧУРИНСК  2020 г. 

21. Благодарственное письмо от администрации ТОГАОУ «Мичуринский лицей» за развитие творческого и интеллектуального потенциала 

детей при подготовке участников школьной научно-практической конференции исследовательских работ 2020 г. 

 

Ямщикова А.Д. 

1. Благодарственное письмо от  оргкомитета конкурса для школьников1-5 классов «Ступенька» за помощь в организациии  и проведении 

конкурса в ТОГАОУ МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ  Г. МИЧУРИНСК  2020 г. 

2. Благодарственное письмо от администрации ТОГАОУ «Мичуринский лицей» за развитие творческого и интеллектуального потенциала 

детей при подготовке участников школьной научно-практической конференции исследовательских работ 2020 г. 

3. Благодарственное письмо за участие в летней Дино-олимпиаде 2019 



 171 

4. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» по русскому языку 2019 год 

5. Сертификат за попадание в пятёрку лучших преподавателей школы по итогам программы «Активный учитель» (сентябрь 2019 года) 

6. Грамота за попадание в сотню лучших преподавателей региона по итогам программы «Активный учитель» (сентябрь 2019 года) 

7. Благодарственное письмо за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 2019 

8. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Юный предприниматель» 2019 

9. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» по английскому языку 2019 

10. Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по программированию 2020 

11. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» по математике 2020 

12. Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по английскому языку 2020 

13. Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде «Заврики» по окружающему миру 2020 год 

14. Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по русскому языку 2020 год 

 

 

Сафонова С.В. 

1. Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2020 - Весенняя сессия» за подготовку победителей 

2. Международный блицтурнир «Третьеклассники в стране Знаний 2020» за подготовку победителей 

3. Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний 2020»  за активное участие в организации и проведении 

4. Международный блицтурнир «Третьеклассники в стране Знаний 2020»  за активное участие в организации и проведении 

5. Международный конкурс «Лисёнок» (Зима – 2020) за помощь в организации и проведении конкурса 

6. Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» (Зимний этап 2019-2020)  за помощь в организации и проведении олимпиады 

7. IX Международный блицтурнир по математике «Математические ступеньки» за подготовку победителей 

8. IX Международный блицтурнир по математике «Математические ступеньки» за активное участие в организации и проведении 

9. Благодарственное письмо за развитие творческого и интеллектуального потенциала детей при подготовке участников школьной научно- 

практической конференции исследовательских работ 

10. Благодарственное письмо за участие в летней Дино-олимпиаде 2019 (платформа учи.ру) 

11. Грамота за 3 место класса в марафоне «Навстречу знаниям» 

12. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» по математике 2019 

13. Сертификат за участие в региональном семинаре 20.09.2019 

14. Грамота за попадание в сотню лучших преподавателей региона по итогам программы «Активный учитель» (сентябрь 2019 года) 

15. Грамота за второе место класса в марафоне «Навстречу космосу» 

16. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» по русскому языку 2019 год 

17. Благодарственное письмо за активное участие в развитии онлайн-образования 

18. Благодарственное письмо за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 2019 

19. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Юный предприниматель» 2019 

20. Грамота за первое место класса в марафоне «Волшебная осень» 
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21. Грамота за второе место класса в марафоне «Эра роботов» 

22. Грамота за первое место класса в марафоне «Новогодняя сказка» 

23. Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по программированию 2020 

24. Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде «Заврики» по математике 2020 

25. Грамота за второе место класса в марафоне «Зимнее приключение» 

26. Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде «Заврики» по окружающему миру 2020 год 

27. Грамота за первое место класса в марафоне «Подвиги викингов» 

28. Сертификат лучшему преподавателю школы по итогам программы «Активный учитель» (Февраль 2020 года) 

29. Сертификат лучшему преподавателю школы по итогам программы «Активный учитель» (Март 2020 года) 

30. Грамота за второе место класса в марафоне «Весеннее пробуждение» 

31. Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по русскому языку 2020 год 

32. Грамота за третье место класса в марафоне «Соня в стране знаний» 

33. Благодарственное письмо школе за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по математике 2020 года 

34. Грамота за второе место класса в марафоне «Супергонка» 

Грамота за активное использование информационных технологий при проведении внеклассного мероприятия, посвящённого Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Согласно календарю образовательных событий Минпросвещения России. 

 

Дубровская О.А. 

1. Сертификаты учителя за участие и победы детей во Всероссийских олимпиадах для детей и младших школьников за октябрь, ноябрь, 

декабрь 2019 года, январь, февраль, март 2020 года. 

2. Почетная грамота «Активный учитель региона» по итогам сентября 2019 года 

3. Благодарственное письмо от ЯндексУчебника за вклад в развитие  олимпиадного движения по математике и активное участие учеников 

в онлайн- олимпиаде для 1- 5 классов «Я люблю математику» 

4. Грамота за достижения в марафоне «Волшебная осень» 

5. Благодарственное письмо учебной платформы Учи.ру олимпиады «Заврики» 

6. Благодарственное письмо за помощь и активное участие в организации олимпиады «Юный предприниматель» 

7. Благодарность за организацию участия учеников в Международных образовательных конкурсах «Олимпис 2019- Осенняя серия» и 

«Олимпис2020- Весенняя серия» 

8.  Сертификат участника областного конкурса медиаресурсов     « Урок XXI века» 

9. Благодарственное письмо за участие учеников в Международной олимпиаде ЯКласс 

10. Сертификат «Апробатор электронных образовательных технологий» за осуществление экспериментальной деятельности с 

применением инновационного образовательного ресурса ЯКласс, разработанного и поддерживаемого Фондом развития интернет-

инициатив при Президенте Российской Федерации и инновационным центром СКОЛКОВО, а именно: зарегистрировал(а) группу 

обучающихся и провел(а) ряд электронных проверочных (домашних) работ, таким образом профессионально освоив пользование 

автоматизированной системой контроля знаний. 
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Тимофеева В.В. 

1. Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2020 - Весенняя сессия» за подготовку победителей 

2. Международный блицтурнир «Третьеклассники в стране Знаний 2020» за подготовку победителей 

3. Международный блицтурнир «Второклассники в стране Знаний 2020»  за активное участие в организации и проведении 

4. Международный блицтурнир «Третьеклассники в стране Знаний 2020»  за активное участие в организации и проведении 

5. Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» (Зимний этап 2019-2020)  за помощь в организации и проведении олимпиады 

6. IX Международный блицтурнир по математике «Математические ступеньки» за подготовку победителей 

7. IX Международный блицтурнир по математике «Математические ступеньки» за активное участие в организации и проведении 

8. Благодарственное письмо за развитие творческого и интеллектуального потенциала детей при подготовке участников школьной научно- 

практической конференции исследовательских работ 

9. Благодарственное письмо за участие в летней Дино-олимпиаде 2019 (платформа учи.ру) 

10. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» по математике 2019 

11. Сертификат за участие в региональном семинаре 20.09.2019 

12.  Грамота за второе место класса в марафоне «Навстречу космосу» 

13. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Заврики» по русскому языку 2019 год 

14. Благодарственное письмо за активное участие в развитии онлайн-образования 

15. Благодарственное письмо за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 2019 

16. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Юный предприниматель» 2019 

17. Грамота за первое место класса в марафоне «Волшебная осень» 

18. Грамота за второе место класса в марафоне «Эра роботов» 

19. Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по программированию 2020 

20. Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде «Заврики» по математике 2020 

21. Грамота за второе место класса в марафоне «Зимнее приключение» 

22. Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде «Заврики» по окружающему миру 2020 год 

23. Сертификат лучшему преподавателю школы по итогам программы «Активный учитель» (Февраль 2020 года) 

24. Сертификат лучшему преподавателю школы по итогам программы «Активный учитель» (Март 2020 года) 

25. Грамота Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по русскому языку 2020 год 

26. Грамота за третье место класса в марафоне «Соня в стране знаний» 

27. Благодарственное письмо школе за участие в весенней олимпиаде «Заврики» по математике 2020 года 

28. Грамота за второе место класса в марафоне «Супергонка» 

29. Грамота за активное использование информационных технологий при проведении внеклассного мероприятия, посвящённого Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Согласно календарю образовательных событий Минпросвещения России. 

 

О.В.Жижова 
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1. Благодарность проекта «PRODLENKA» За профессионализм, трудолюбие и верность профессии 

2. Благодарность за вклад в методическое обеспечение учебного процесса по преподаваемой дисциплине. Проект «Инфоурок» 

 

В.В. Глинский 

Благодарность проекта «PRODLENKA» За профессионализм, трудолюбие и верность профессии 

 

Н.А.Ковалева 

Благодарность проекта «PRODLENKA» За профессионализм, трудолюбие и верность профессии 

 

П.В. Климов  
Благодарность проекта «PRODLENKA» За профессионализм, трудолюбие и верность профессии 

 

Д.С.Шелковникова 

Благодарность проекта «PRODLENKA» За профессионализм, трудолюбие и верность профессии 

 

Е.Н. Ширяев 

Благодарность проекта «PRODLENKA» За профессионализм, трудолюбие и верность профессии 

 

Д.В. Эгин 

Благодарность проекта «PRODLENKA» За профессионализм, трудолюбие и верность профессии 

  

 Публикации. Пополнение сайта лицея методическими материалами. 

 

 Сайт лицея постоянно пополняется, сейчас на нем представлено более тысячи материалов. Обновлена информация о работе театра на 

английском в начальной школе. 

Учитель Название публикации Издание Участие 

Скрипко Ю.А. 

(соавтор) 

Использование  

Информационных технологий в 

образовательном процессе 

Электронный сборник 

Мичуринского ГАУ «Наука и 

образование» (декабрь 2019) 

соавтор 

Бобровская М.В.  Проектирование урока в условиях 

перехода на федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

  

 Электронный сборник 

Мичуринского ГАУ «Наука и 

образование» №1, 2020 г, статус 

РИНЦ. 

соавтор 

Бобровская М.В.  Развитие, социализация и  Электронный сборник соавтор 
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Кузнецова О.Е  поддержка одаренных детей.  Мичуринского ГАУ «Наука и 

образование» №1, 2020 г, статус 

РИНЦ. 

соавтор 

 

 

 

 

 

Публикации О.В. Жижовой    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неотъемлемая составляющая движения вперед, развития – критический анализ результатов, выявление проблем и поиск путей их решения. 

Общей проблемой стало совершенствование работы  с переходом на ФГОС. Проблема связана с   необходимостью изменения подходов, 

методик, программ в связи с принципиальным изменением ценностей и приоритетов образования. Речь идет не только об усовершенствовании 

методического аппарата, ликвидации пробелов в знании и понимании сущности ФГОС, но и о принципиальной новизне работы педагогов. 

Кафедра гуманитарных дисциплин обозначила также проблему отбора учащихся в предпрофильную гуманитарную подгруппу. Механизм 

решения педагоги видят в увеличении числа конкурсантов и  повышении качества при отборе. 

Перспективы работы кафедры: продолжить работу по разработке программ по ФГОС, разрабатывать технологические карты уроков в 5- 10 

классах, КИМ, практико-ориентированные задания, активизировать  проектную деятельность по гуманитарным дисциплинам 

На кафедре естественных дисциплин выделили несколько проблем:  

№ 

п/п 

Название публикации Источник Дата 

1 Презентация " Мотивация учения" https://infourok.ru/prezentaciya-motivaciya-

ucheniya-4302472.html 

16 мая 2020 

Свидетельство 

№ 

ЗИ08393084  

от 20.05.20 

2 Презентация "Стресс менеджмент в профессии 

учителя" 

https://infourok.ru/prezentaciya-stress-menedzhment-

v-professii-uchitelya-4302564.html 

 

16 мая 2020 

Свидетельство 

№ 

ВД86774442 

 от 20.05.20 

3 "Публичное выступление как форма делового 

общения" [681905] 

https://my.1sept.ru/festival/ 

 

16 мая 2020 

https://infourok.ru/prezentaciya-motivaciya-ucheniya-4302472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-motivaciya-ucheniya-4302472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-motivaciya-ucheniya-4302472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stress-menedzhment-v-professii-uchitelya-4302564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stress-menedzhment-v-professii-uchitelya-4302564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stress-menedzhment-v-professii-uchitelya-4302564.html
https://infourok.ru/prezentaciya-stress-menedzhment-v-professii-uchitelya-4302564.html
https://my.1sept.ru/festival/
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1. Необходимость интенсификации работы с детьми при подготовке к предметным олимпиадам, совершенствования работы с одаренными 

детьми. Решение проблемы – в совершенствовании форм и методов отбора обучающихся в Мичуринский лицей, создании условий 

привлекательности обучения в лицее. 

2. Снижение интереса к предметам естественного цикла в среднем звене обучения и в непрофильных группах. Решение проблемы: усиление 

практической направленности процесса преподавания естественных дисциплин, четкая корректировка рабочих программ с требованиями ФГОС 

для обучения на базовом уровне. 

3. Интенсификация работы по распространению передового педагогического опыта работы учителей кафедры  на педагогических сайтах, 

публикациях.  Проблема связана с высокой загруженностью педагогов текущей работой и нехваткой времени на обобщение и подготовку 

материала к публикациям.  

           Педагоги кафедры английского языка выделили проблемы и аспекты работы кафедры, нуждающиеся в улучшении: 

низкий уровень подготовки к устному зачету в 9 классах; 

- низкий уровень подготовки к ОГЭ в 9классах 

- разный уровень трудности в материалах  для зачета 

- низкая взаимопосещаемость уроков преподавателями 

- недостаточная работа над проектами 

Решение данных проблем: 

- совершенствование технологий предпрофильного и профильного обучения по иностранному языку, включая подготовку к ЕГЭ и ОГЭ;  

- организация очередности проведения пробных  ОГЭ преподавателями кафедры; 

- создание и разработка учебно-методического материала, дополнительных курсов, представляющих интерес для воспитанников среднего и 

старшего звена; 

- совершенствование работы с одаренными детьми; 

- привлечение всех преподавателей к проектной деятельности детей; 

- совершенствование системы оценивания достижений обучаемых; 

- освоение и использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе; 

- контроль предложенных текстов для зачета; 

- совершенствование критериев оценивания устной речи. 

 

Планы на 2020-2021 учебный год:   

В будущем учебном году коллектив кафедры иностранного языка будет продолжать работу по методической теме «Совершенствование 

технологий обучения иностранному языку в условиях внедрения ФГОС нового поколения». 

Планируется семинар по теме «Развитие основных иноязычных компетенций на уроках английского языка и во внеурочное время» в рамках 

школы-лаборатории «Управление профильным обучением» 

 Участие в работе федеральной стажерской площадки.  

Создание и разработка учебно-методического материала, дополнительных курсов, представляющих интерес для воспитанников среднего и 

старшего звена с целью повышения мотивации изучения предмета. 
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 Повышение квалификации будет проходить в соответствии с общим планом повышения квалификации педагогов лицея.  

Проблемы и аспекты работы кафедры, нуждающиеся в улучшении:  
- минимальное использование интерактивных технологий; 

- недостаточно объективное оценивание ответов на зачете по устной речи; 

- подготовка к ВПР; 

- низкая взаимопосещаемость уроков преподавателями; 

- недостаточная работа над проектами. 

Решение данных проблем: 

- совершенствование технологий предпрофильного и профильного обучения по иностранному языку, включая подготовку к ЕГЭ и ОГЭ;  

- организация очередности проведения пробных  ОГЭ преподавателями кафедры; 

- создание и разработка учебно-методического материала, дополнительных курсов, представляющих интерес для воспитанников среднего и 

старшего звена; 

- совершенствование работы с одаренными детьми; 

- привлечение всех преподавателей к проектной деятельности детей; 

- совершенствование системы оценивания достижений обучаемых; 

- освоение и использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе; 

- контроль предложенных текстов для зачета; 

- разработка технологий и методик для подготовки к ВПР; 

- совершенствование критериев оценивания устной речи. 

 

  Методическая тема кафедры математики и физики на будущий учебный год: «Применение современных образовательных технологий  в 

целях повышения качества образования  по предметам  математика, физика и информатика в соответствии с требованиями  ФГОС» 

На кафедре обозначены следующие задачи на 2020–2021 учебный год: 

– шире внедрять цифровые технологии в  в образовательный процесс; 

– совершенствовать работу по проведению мониторинга учебной деятельности; 

– продолжить более качественную работу с одаренными детьми; 

– разработать практико-ориентированные задачи, лабораторные работы для начальной школы по математике; 

– организация внеурочной деятельности по математике, информатике и физики. 

 

Направления работы кафедры математики, информатики, физики:  

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- продолжение работы по повышению качества обучения путем сохранения у ребенка желания и умения учиться; 

- создание условий для творчества во всех видах учебной деятельности; 

- обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО; 

-цифровизация процесса обучения по предметам : математики, информатики, физики; 
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- внеурочная работа 

 

Коллектив кафедры естественных дисциплин планирует работу по теме: «Формирование индивидуальной траектории образования в 

процессе преподавания предметов естественного цикла». 

Перспективы работы кафедры: 

1.Интенсификация работы с детьми при подготовке к предметной олимпиаде, совершенствование работы с одаренными детьми. Решение проблемы 

совершенствование форм и методов отбора обучающихся в Мичуринский лицей, создание условий привлекательности обучения в лицее. 

2. Снижение интереса к предметам естественного цикла на среднем звене обучения и в непрофильных группах. Решение проблемы: усиление 

практической направленности процесса преподавания естественных дисциплин, четкая корректировка рабочих программ с требованиями ФГОС 

для обучения на базовом уровне. 

3.  Интенсификация работы по распространению передового педагогического опыта работы учителей кафедры  на педагогических сайтах, 

публикациях.  Проблема высокая загруженность педагогов текущей работой и нехватка времени на обобщение и подготовку материала к 

публикациям. 

4.  Совершенствование  дидактического материала и методов проведения промежуточного контроля. 

5. Подготовка к публикации дидактического материала по химии 

 

Коллектив кафедры гуманитарных дисциплин планирует создание пособий по истории, литературе по подготовке к ГИА и ЕГЭ для 9, 11 

классов, по обществознанию для 9, 11 классов. Продолжить участие в эксперименте по форме контроля «Тематический учебный проект» (9 

классы: русский, история, обществознание). Систематизировать материал и активизировать работу по публикации материалов на сайте лицея.                       
  Перспективы работы кафедры гуманитарных дисциплин: 

1. Разрабатывать технологические карты уроков в 5-11 классах, КИМ, практико-ориентированные задания.  

 2. Активизировать  проектную деятельность по гуманитарным дисциплинам. 

3. Для успешной адаптации учащихся при переходе в среднее звено и повышения эффективности учебно-воспитательного процесса на 

уроках гуманитарного цикла продолжить взаимодействие с учителями начальной школы. 

 

Методическая тема кафедры гуманитарных дисциплин: «Повышение эффективности и качества обучения на основе новых подходов в 

условиях модернизации образования»  

Методическая тема кафедры дисциплин эстетического цикла: «Создание оптимальных условий для формирования духовно-

нравственной, социально-адаптированной и профессионально-ориентированной личности учащегося, способной к самореализации с 

учетом их возрастных особенностей и индивидуально-личностного потенциала». 

 Перспективы работы кафедры дисциплин эстетического цикла: 

1. Психологические аспекты работы педагогов с учащимися 
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2. Участие в конкурсах по предметам учащихся 

3. Создание копилки методических материалов учителей предметников по ФГОС 

Методическая тема кафедры начальных классов: «Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска 

разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих стандарты  НОО» 

 

Перспективные направления деятельности педагогов лицея 

1. Формировать  педагогическую компетентнцию в области мотивирования  обучающихся к развитию личностных и регулятивных УУД. 

2. Совершенствовать компетенции в разработке методических, дидактических материалов, совершенствовать систему оценки качества 

образования. 

3. Создать систему поддержки детей на основе их достижений. 

4. В каждом предмете прописать направления, методику  формирования метапредметных результатов. Создать рабочую группу, объединить 

деятельность педагогов разных направлений и дисциплин с целью определения  метапредметных результатов. 

5. Усовершенствовать рабочие программы. 

6. В целях совершенствования качества образования запланировать и провести  Единый методический день. 

7. В связи с требованиями ФГОС провести в будущем учебном году школьные научно-практические конференции учебных проектов в рамках  

годовой итоговой аттестации по предметам обучающихся 5- 11 классов. 

8. Расширить использование информационно-компьютерных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

9. Систематизировать, обновлять и пополнять информационные ресурсы образовательного процесса. 

 

 На всех кафедрах запланировано участие в работе федеральной стажерской площадки, составлена очередность участия педагогов. 

 В рамках повышения квалификации педагоги всех кафедр планируют прохождение плановых курсов повышения квалификации, 

прохождение аттестации  на подтверждение квалификационной категории, работу в экспертных комиссиях и жюри предметных олимпиад. 
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Работа с одаренными детьми 

 

Участие лицеистов во всероссийской олимпиаде школьников  

2019-2020 учебного года 

 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 241 (689) лицеист 4-11 классов, по 20 предметам. Победителей и призеров – 355 чел. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 116 (296) человек 7-11 классов по 19 предметам. Количество победителей и призеров 

– 136, что составляет 32,7 % от количества всех победителей и призеров муниципального этапа. Эффективность участия воспитанников лицея – 

45,9%. 

В региональном этапе участвовали 85 лицеистов 9-11 классов по 15 предметам.  

 Количество победителей и призеров – 56, что составляет 8,7 % от количества всех победителей и призеров регионального этапа, эффективность 

участия воспитанников лицея – 65,8%.  

 В заключительном этапе призёром по экономике стал Струков Андрей. 

 

Динамика участия лицеистов во всероссийской олимпиаде школьников за 3 года 

 

Год Школьный этап 

ВОШ 

Муниципальный этап ВОШ Региональный этап 

ВОШ 

Заключительный этап ВОШ 

 Кол-во 

участников 

4-11 кл. 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

6-11 кл. 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

8-11 кл. 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

9-11 кл. 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

2018

- 

2019 

721/226 

19 

предметов 

143/231 346 

18 

предметов 

146 

42,1% 

эффективность 

участия 

33,7% - от всех 

победителей и 

призеров города 

 

68 

16 предметов 

40 

58,8% 

эффективность 

участия 

8,5% -от всех 

победителей и 

призеров области 

1 предмет 0 

0% 

эффективность 

участия 

2017

- 

2018 

727/246 371/219 

20 предметов 

341 

20 

предметов 

166 

48,6% 

эффективность 

участия 

38,8% - от всех 

победителей 

71 

16 предметов 

43 

60,5% 

эффективность 

участия 

8,7% -от всех 

победителей и 

6 

6 предметов 

2 

33,3% 

эффективность 

участия 
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и призеров 

города 

 

призеров области 

2016

- 

2017 

578/224 127/174 

19 предметов 

280 

19 

предметов 

134 

47,8% 

эффективность 

участия 

33% - от всех 

победителей 

и призеров 

города 

 

65 

15 предметов 

44 

67, 6% 

эффективность 

участия 

6,7% -от всех 

победителей и 

призеров области 

4 

2 предмета 

1 

25% 

эффективность 

участия 
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Анализ воспитательной работы 

 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» за 2019-2020 учебный год 
            В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив лицея стабильно работал по сложившейся системе 

воспитательной работы, которая проводилась в соответствии с перспективным планом, утвержденным на заседании 

педагогического совета лицея 30 августа 2019 г. 

  Для достижения положительных результатов в воспитательной работе была поставлена цель:  

- создание эффективной инновационной воспитательной системы в лицее для обеспечения духовно-нравственного, 

личностного развития, продуктивного досуга обучающихся, реализации их творческих способностей, формирования 

патриотизма, гражданского самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, профессионального самоопределения; 

 

    В 2019/2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными задачами:  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе начального, общего, среднего и дополнительного 

образования; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, путем создания творческой атмосферы через 

организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей  

- создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.  

- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни 

коллектива и социума.  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- развитие взаимодействия школы с семьей, формирование целостного образовательного процесса, полноправным 

субъектом которого являются родители; повышение роли семьи в воспитании и развитии детей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

- проведение профилактической работы с воспитанниками по предупреждению правонарушений в образовательном 

учреждении; 

- формирование нравственных основ личности и духовной культуры, сохранение ложившихся   традиции лицея.  

- проведение профилактики преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек; 

-  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

- совершенствование деятельности органов ученического самоуправления; 

- совершенствование форм и методов воспитательной работы;  

- повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

     Классными руководителями   проведены   серии классных часов, направленных на формирование устойчивой нравственной 

позиции воспитанников, проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности воспитанников – классные часы, посвященные нормам морали поведения в обществе.  

Педагогическим коллективом лицея созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого 

воспитанника, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. Продолжалось введение в 

работу лицея школьных предметных недель.  В рамках, которых учителя использовали различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, интерактивные игры, выпуск газет и 

т.д.    

    Коллектив школы целенаправленно работал по данным направлениям. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях. В рамках, которых педагоги используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры,  интерактивные игры и др. 

 

Воспитательная работа с учащимися велась по основополагающим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание, правовое; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 учебно-познавательная деятельность; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 
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 профилактика правонарушений; 

 работа с родителями; 

 конкурс «Лучший класс года» 

 конкурс «Литературная гостиная» 

   Воспитательная работа нашего лицея строится на системе традиций, воплощающих основные устремления коллектива 

всесторонне помочь воспитанникам в нравственном становлении личности. Охватывая различные направления 

воспитательной работы, традиции приобретают статус закона, который не только связывает и упорядочивает деятельность 

коллектива, но и помогает эту деятельность организовать, найти в своем учебном заведении ту изюминку, которая позволяет 

ему выгодно отличиться от других, и видеть перспективы развития. Традиции распространяются на все аспекты школьной 

жизни: учащихся, учителей и родителей. 

Педагогический коллектив лицея стремится успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Программа работы школы по патриотическому воспитанию направлена на неустанную работу по созданию у 

школьников чувства гордости за свою работу и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

Программа ориентирована на учащихся 1-11-х классов.  

  Целью данного направления ВР является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию проводится согласно утвержденной программе. 

       По традиции в нашей школе ежегодно проходят такие мероприятия, как  праздник знаний “Здравствуй, школа!”, в 

котором принимают участие учащиеся с 1 по 11 классы, «День Учителя», где обучающиеся средних и старших классов 

проводят день самоуправления,  «Новогодний фестиваль»; «День защитника Отечества», фестиваль военной песни, 

мероприятия, посвященные «Дню Победы в Великой Отечественной войне» - прошли в дистанционном формате. 

Тематические беседы по классам: «День пожилых людей», Школьный конкурс рисунков «Мой любимый учитель», 

тематические беседы по классам: «Моя малая Родина», «Государственная символика России», тематические классные часы 

«Вхождение Крыма и Севастополя в состав России», тематические классные часы, беседы на патриотическую тематику: 

«Патриотизм – как отношение к Отечеству», классные часы по интернет безопасности и т.д. – все это прошло в 

дистанционном формате. 

   Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в наших детях высоких нравственных 

качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед 

старшим поколением. 
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2. Нравственно-эстетическое воспитание  
   Классными руководителями   проведена серия классных часов, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности учащихся – классные часы, посвященные нормам морали поведения в обществе.  

Педагогический коллектив лицея стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого 

ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности.         

Введены в традицию школьные предметные недели. В рамках, которых учителя используют различные формы 

внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, интерактивные игры, 

выпуск газет и т.д.   Проводились классные часы по воспитанию толерантного сознания, внедрялись инновационные формы и 

методы толерантной коммуникации. В становлении личности учащихся лицей большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов.  

В течение всего учебного года были сохранены традиции школы, которые наполнили воспитательную работу 

интересной, содержательной деятельностью. К ним относятся: «День самоуправления!», осенние конкурсные программы «По 

тропинкам осени», «8 Марта», «Масленица», праздник последнего звонка, Новогодние конкурсно - развлекательные 

программы для 1-4, 5-7, 8-11 классов.  В течение года в лицее проводятся праздничные и театрализованные мероприятия, в 

которых воспитанники принимают непосредственное участие. 

      Чтобы напомнить ребятам о правильном поведении на дороге, с целью снижения травматизма во всех классах младшего, 

среднего и старшего звена были проведены игровые программы по ПДД., проведена традиционная выставка поделок по ПДД, 

конкурс рисунков и стенгазет. С целью пропаганды правил дорожного движения и правил поведения на дороге классные 

руководители и воспитатели лицея провели классные часы, игры на темы: «Помни правила ГАИ - это правила твои», 

«Зелёный нам дорогу открывает», «Красный, жёлтый, зелёный» и другие. 

Целенаправленная работа лицея в этом направлении даёт свой результат. На протяжении многих лет нарушений по ПДД 

обучающимися нашего лицея не выявлено. 

3. Учебно-познавательная деятельность 

    Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для всестороннего развития личности 

каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной 

деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, выпуск газет и т.д. 
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    Большое воспитательное значение имеют экскурсии. Наши учащиеся посещают музеи города Мичуринска, так же 

организуются выездные экскурсии. Учащиеся лицея имеют возможность в период летних каникул выезжать в летний 

оздоровительный лагерь «Спутник». В 2020 году воспитанники Мичуринского лицея стали участниками тематических смен 

дистанционного лагеря «Ньюландия-2020» 

4. Физкультурно – оздоровительное направление 

    Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось с целью создания наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Основные направления в работе: 

- профилактика и оздоровление (физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга 

и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа); 

-на уроках физкультуры в зимнее время активно проходят занятия на лыжах. 

- образовательный процесс (использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание). 

 В течение всего учебного года были проведены футбольные турниры, спортивные соревнования, их проведение позволило 

повысить интерес учащихся к здоровому образу жизни. Проведены беседы по классам «Мы – за ЗОЖ!» и тематические 

классные часы во всех классах по ЗОЖ, а также профилактические беседы о негативном влиянии алкоголизма, курения, 

наркомании. 

     В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной деятельности 

соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 

5. Профилактика правонарушений 
Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у 

учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

 - классными руководителями проводилась работа в этом направлении с учащимися и их родителями -  классные часы, 

профилактические пятиминутки, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ 

- проводилось отслеживание занятости учащихся в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

-  отслеживались посещение, пропуски учебных занятий по уважительным причинам и без. 
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   Проведён месячник «Мы за здоровый образ жизни». Проведён конкурс рисунков, плакатов, проведены классные часы на эту 

тему. 

   Проведено профилактическое мероприятие «Молодёжь против наркотиков». В котором учащиеся 8-11 классов высказали 

своё отношение к этой страшной проблеме современности.  

  6. Работа с родителями 

    Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. 

Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в лицее ведётся большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Систематически проводятся классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые).            

         Содержание воспитательной работы отличалось многоплановостью, разнообразием видов, форм и методов работы, 

поставленными реально выполнимыми задачами. Следует отметить тесный контакт различных служб лицея, которые 

осуществляли выполнение общелицейского плана воспитательной работы. Это, прежде всего, классные руководители 1-11 

классов (21), педагог-психолог Жижова О.В., преподаватель ОБЖ Глинский В.В., педагог дополнительного образования, 

Ширяев Е.Н., родительский комитет лицея. 

        За год проведена огромная результативная работа по всем направлениям, которая систематически и регулярно 

выставлялась на сайте лицея.  

    Результативность работы лицея подтверждается фактами и статистикой. 

Проведено рейтинговых общелицейских мероприятий – 18. 

Реализовано поездок – 5, экскурсий по музеям города -6 среди них: литературно-музыкальный музей, краеведческий музей, 

дом-музей А.Герасимова и дом-музей И.В. Мичурина. 

   В лицее работали следующие кружки, в них занимались 98 % детей 

Всего дополнительным образованием было охвачено 100%  

учащихся. 

7. Конкурс «Лучший класс года» 

Целью проведения   школьного конкурса «Лучший класс года» является выявления наиболее сплочённых и творческих 

классных коллективов. 

Традиционные мероприятия решают ряд важных задач: утверждение активной жизненной позиции учащихся; 

развитие классного и школьного самоуправления; повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого 
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потенциала личности; стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации творческого подхода в работе 

и учёбе. 

Участниками конкурса автоматически являются все классные коллективы школы с 1 по 11 классы. 

Конкурс «Лучший класс года» продолжится   в следующем учебном году, т. к. этот конкурс  решает  ряд  важных  для  

школы  задач. 

 

8. Конкурс «Литературная гостиная» 

Внеклассная работа по литературному чтению является важнейшей составной частью работы по приобщению 

обучающихся к литературе как искусству слова, пробуждению у них интереса к словесному творчеству и чтению 

художественных произведений, формированию техники чтения и приемов понимания текста, тем самым помогая им лучше 

усваивать программный материал, повышать их общую коммуникативную культуру. Осуществление этих задач ведет к 

выполнению основной цели – развитию у обучающихся интереса к литературному чтению как учебному предмету, 

воспитанию у них бережного отношения к слову, богатству языка, воспитанию любви и уважения к художественной 

литературе. Руководство литературным творчеством играет огромную роль для нравственного и идейного воспитания 

обучающихся. Именно в литературном творчестве человек определяет свое отношение к жизни, свое место в ней. 

Литературное творчество – всегда форма общения, поэтому в процессе его развивается коллективизм и гражданственность, 

ответственность. Организация внеурочной деятельности в данном случае преследует цель не только помочь обучающимся 

глубже усвоить школьную программу, но и расширить круг чтения детей, их знания по литературе, искусству. Обучение 

учащихся осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода, предполагает индивидуальный темп и объём 

усвоения материала сообразно способностям и наклонностям каждого школьника. 

Цели: 

- воспитание художественного вкуса и эстетического восприятия путем знакомства с лучшими образцами словесного 

искусства, 

- углубление знаний по литературе, 

- привитие любви к чтению, 

-активизация творческих способностей. 

 

Задачи: 

- развить поэтический слух, 

-уточнить знания по теории литературы, 
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- стимулировать познавательный интерес. 

 

Внеурочная деятельность призвана способствовать решению одной из основных задач современной школы — 

обеспечение духовного, нравственного роста подрастающего поколения. Конкурс «Литературная гостиная» поможет 

расширить гуманитарное пространство школы, позволит усилить культурологический аспект в преподавании ряда разделов 

школьной программы по литературе базового уровня. 



 190 

Отчёт по работе кружков, факультативов за 2019-2020 уч. год 

 
Направление Название кружка Кол-во обуч в 

каждом кружке 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

обучаю

щихся 

в 

каждом 

направл

ении 

1. Техническое 1.«Основы 

программировнаия» 

31  

3 

 

84 

2.«Олимпиадное 

программирование» 

23 

3. «Робототехника» 30 

2.Спортивно-

оздоровительное 

1. «Волейбол» 15 8 123 

2. «Рукопашный бой» 20 

3. ОФП (общая физическая 

подготовка) 

14 

4. Кружок «Юный стрелок» 14 

5. Кружок «Меткий стрелок» 14 

6. Кружок «Юный спасатель» 14 

7. ЮИД 22 

8. «Футбол2 10 

5.Художественно-

эстетические 

1. «Слушание музыки» 216 5 

 

 

 

 

 

 

661 

 

 

 

2.«Художественное 

творчество» 

107 

3. Танцевальная студия 

«Школьные годы» 

79 

4. Ансамбль «Ритм» 43 

5. «Хореография» 216 

6. Интеллектуальное 17. Клуб знатоков 72 1 72 

Всего  940 17 940 
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из них численность 

занимающихся в 2 и 

более кружках 

 273 чел 

из них посещают 

только 1 кружок 

 182 чел. 

Не посещают ни 

один кружок  

 0 чел. 

 

Вопросы воспитательного характера в лицее занимают одно из ведущих мест: в центре любого воспитательного дела 

находится личность, индивидуальность каждого ребенка. 

         В целом хочется отметить хороший методический уровень классных руководителей. Планы воспитательной работы 

составлены с учетом рекомендаций и в соответствии с программой лицея и утверждёнными подпрограммами. 

 В лицее сложилась большая группа творчески работающих классных руководителей и учителей-предметников, педагогов 

ДО:, Гордеева Н.М., Кузнецова О.Е., Голубева Г. М., Улыбышева С.А., Бобровская М.В., Манылов П.С., Десятник А.А., 

Кузовлева Т.Г., Шелковникова Л.А., Попова Т.Н., Самусенко Я.А. , Неудахина Н.В., Ролдугина О.М., Апанащик Т.Б., 

Макерова Н.Н., Комарова С.А., Храмцова Т.И., Трунова Л.Н., Полянская Л.И., Мантрова С.А., Шелковникова Д.С., Ширяев 

Е.Н., Ковалева Н.А. , Синельникова Н.В., Климов П.В. , Глинский В.В. , Жижова О.В., Устинкина Я.М., Мжачих Е.В., 

Тимофеева В.В., Сорокина Н.В., Бортникова М.П. 

            Эти педагоги систематически и целенаправленно ведут воспитательную работу в классных коллективах, 

способствуют созданию атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и доверия, дружеских отношений среди 

воспитанников, т.е. создают благоприятные условия для развития личности ребенка. В своей работе используют новые 

технологии воспитания, различные формы и методы работы, что дает возможность вовлечь в проведение того или иного 

мероприятия большее количество детей.  

Методическое объединение классных руководителей работало над проблемой: «Воспитание нравственности как залог 

успеха межличностных отношений между детьми». Было проведено 4 заседания, согласно плану работы, совещания с 

классными руководителями проводились ежемесячно.  

 Для достижения данных целей и задач педагогами Мичуринского лицея использовались следующие формы и методы 

работы:  

1. Реализация общешкольных целевых воспитательных программ. 
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2. Организация и проведение общешкольных конкурсов, касающихся уклада школьной жизни и развития 

коллектива класса 

3. Организация и проведение общешкольных вечеров и коллективных творческих дел, организация кружковой и 

секционной работы во второй половине дня 

4. Организация и проведение цикла тематических классных часов, организация и проведение открытых 

внеклассных мероприятий 

5. Интеграция учебной, внеурочной и внеклассной деятельности, использование информационных технологий в 

воспитательной деятельности. 

6. Организация и проведение интеллектуальных игр, турниров, общешкольных и областных чемпионатов. 

7. Организация и проведение летней лагерной сменяя «Ньюландия 2017»  

 

                     Важным критерием эффективности воспитательной деятельности является личностный рост каждого ребенка, 

позитивная система его отношений к миру, которая строится на основе его положительной самооценки, которую можно 

считать главным критерием эффективности воспитательной деятельности. 

 

Анализ содержания воспитывающей деятельности. 

            Важнейшей составной частью деятельности заместителя директора по воспитательной работе считается 

инструктивно-методическая работа классных руководителей.  Планируется дифференцировано на учебный год с учетом 

уровня профессиональной подготовленности педагогов и условий организации жизнедеятельности класса. 

        Формы учебы, как правило, активные: дискуссии, диспуты, «круглый стол», деловые игры. 

        Все классные руководители работают над методической темой, с которой они выступают на заседаниях методического 

объединения. Доля участия классных руководителей в воспитательном процессе значительные, поэтому постоянно 

отслеживается и изучается опыт работы классных руководителей. Результаты их работы фиксируются во внутриклассной и 

внеурочной жизни. Каждый год составляются планы воспитательной работы классных руководителей.  

Свидетельством успешной деятельности классного руководителя являются: 

1. высокая эффективность воспитательной работы с классом; 

2. проявление и развитие творческой индивидуальности; 

3. стиль отношений с воспитанниками; 

4. степень его включенности в жизнь класса; 
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5. степень владения умениями и навыками классного руководства (умение поставить цели, спланировать работу, 

осуществить ее, оценить, проанализировать, сделать выводы и поставить новые задачи); 

6. степень сотрудничества и сотворчества с классным коллективом; 

7. хороший контакт с родителями; 

8. умение классного руководителя заинтересовать воспитанников; 

9. взаимный интерес классного руководителя и воспитанников друг к другу, любовь и уважение ребят к своему 

классному руководителю. 

 

Результативность работы с педагогическим коллективом 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Все классные 

руководители взаимодействуют с родителями. Наиболее активно привлекают родителей к совместной деятельности 

Кузовлева Т.Г., Валикова Л.В., Тимофеева В.В., Бортникова М.П., Дубровская О.А., Сафонова С.В., Ямщикова А.Д.  

В организации воспитательной работы используются следующие подходы: 

-системный (реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом); 

-классные собрания; 

-общешкольный сбор; 

-деятельностный; (проявляется в организации жизнедеятельности учащихся, наполненной разнообразными делами); 

-личностно-ориентированный (охватывает основные аспекты жизнедеятельности и развития личности, ориентирует 

детей на вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля). 

     Каждый классный руководитель, действуя по составленному плану воспитательной работы с классным коллективом, 

по разработанным формам и методам деятельности по воспитанию учащихся, добился хороших результатов, но стоит 

обратить больше внимания на изучение личности и коррекцию в воспитании школьников, а также на систематичность 

проведения, как классных часов, так и внеклассных мероприятий.  Методическая и инструктивная работа 

осуществлялась в течение года. 

     Все классные часы проводились систематически согласно плану.  Основными задачами воспитания являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 
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            Образовательные услуги в лицее – это не только процесс обучения, но и синтез образования с воспитанием. Поэтому 

неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее является проведение областной профильной образовательной 

смены «Ньюландия». В 2019/2020 учебном году состоялся первый дистанционный лагерь «Ньюландия-2020» в которой 

приняло участие 260 человек. Дистанционный лагерь включала в себя три смены: «Остров безопасности», «Здоровое 

поколение» и «Творческая мастерская». В течение всех смен ребята приняли участие в лагерных творческих конкурсах, 

внутрилагерных турнирах «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», которые прошли в формате ВКС и многое другое.  

Анализ деятельности ШДОО «Орден Братства»  
Детское общественное объединение лицея «Орден Братства» существует на базе Мичуринского лицея с 1998 года, включает 

в свой состав воспитанников 5-11 классов.   Детская организация «Орден Братства» является добровольной самодеятельной 

общественной организацией, осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом школы, Конституцией Р.Ф имеет 

свою символику и гимн. 

Работа школьной общественной детской организации способствует становлению норм демократической культуры, 

формированию навыков игрового общения и деятельности, развитию гражданских, патриотических чувств, а также чувства 

причастности ко всему происходящему в окружающем мире.  Главной воспитательной целью работы детской организации 

является сформировать социально-активную личность, умеющую ориентироваться в современном жизненном пространстве: 

сочетать личные и общественные интересы, учить труду, дружбе, порядочности, милосердию, любви к родному краю. 

Самоуправление в школе – необходимый компонент современного воспитания личности. Цель создания организации – 

формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой 

национальной культуры и содружества учителей и учеников разных возрастов. В Мичуринском лицее ученическое 

самоуправление осуществляется через «Братство лицея» с президентской формой правления. Организация имеет свою 

структуру: президент, министры, правительство. Такая форма взаимодействия обеспечивает формирование деловых и 

нравственных отношений между младшими и старшими учащимися, предполагает преемственность освоения и обогащения 

опыта совместной организаторской деятельности. 

С помощью самоуправления создаются условия, которые способствуют непрерывному личностному росту каждого 

школьника. 

Школьная детская общественная организация – реальная возможность для каждого ученика попробовать себя в разных 

направлениях деятельности. В начале учебного года распределяются ответственные, по направлениям. Совет собирается 

один раз в месяц и по необходимости. На заседании обсуждаются вопросы, связанные с проведением плановых 

мероприятий.  
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Детская организация реализует свой план деятельности совместно с  воспитательнойработой в школе.  Организация 

строится на принципах самоуправления и соуправления в тесном сотрудничестве с преподавателями 

педагогического коллектива. По любому вопросу дети могут обратиться за помощью к учителям и всегда получают 

полный, доброжелательный ответ. При этом педагоги стремятся ни в коем случае не сковывать инициативу ребят. 

Организация воспитывает лидеров детского коллектива. Многие мероприятий в школе разрабатываются активистами 

школы. Детей волнует все происходящее в школе. Они согласны брать на себя ответственность не только за себя, но и за 

своих товарищей. Они занимаются вопросами организации праздников, конкурсов, вопросами дисциплины и 

успеваемости. В школе развивается самоуправление, воспитывается гражданская ответственность за все происходящее 

вокруг. 

Детская организация «Орден Братства» является добровольной, самостоятельной организацией, представляющей и 

защищающей интересы и права своих членов с ярко выраженной социально значимой и личностно-ориентированной 

направленностью своей деятельности. 

 

В 2019-2020 учебном году в состав «Ордена Братства» вошли 57 человек. Работа велась в соответствии со следующими 

направлениями: 

- организационное; 

- культурно-массовое; 

- патриотическое; 

- гражданские; 

     -экологическое. 

В 2019-2020 учебном году основной целью работы детской организации является формирование целостной личности, 

адаптируемой к жизни в социуме, способность к творческому саморазвитию. Для достижения поставленной цели следовало 

решить следующие задачи: 

 создание атмосферы творчества и взаимопонимания в процессе коллективной деятельности; 

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью социальных норм через участие в 

общественной жизни школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление 

широкого выбора направлений и видов деятельности; 
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 формирование культуры демократических отношений; 

 защита прав и интересов детей; 

 решение проблем организации досуга детей;  

 формирование гражданского патриотического сознания; 

 укрепление традиций, способствующих сплочению коллектива детской организации; 

 воспитание здоровой, творческой, интеллектуально-развитой личности, 

стремящуюся к самоопределению и саморазвитию; 

 развити интеллектуальных способностей учащихся. 

       Традиционным стало проведение в нашей школе Дня Самоуправления - (День Учителя) места учителей заняли 

воспитанники 11 классов. Юные учителя разработали расписание занятий (совместно с завучем и педагогами школы), 

распределили обязанности на этот день, совместно с учителями-предметниками подготовили и провели уроки. 

Согласно годовому плану были проведены все запланированные мероприятия. 

С целью всестороннего развития, формирования духовных и общечеловеческих ценностей у детей, были проведены 

традиционные в нашей школе мероприятия, которые разнообразили жизнь лицеистов, интересной и содержательной 

деятельностью.  Организованы такие мероприятия: «День знаний», «День учителя», «День самоуправления», «Осенний 

бал», новогодний вечер «Новогодние приключения», фольклорный праздник «Масленица», театрализованная программа, 

посвященная Дню Победы, «Последний звонок», «Выпускной бал» – в дистанционном формате. В рамках проведения 

Недели безопасного движения, были проведены мероприятия, связанные с воспитанием у детей правил безопасного 

поведения на дорогах.   

Орденом Братства лицея раз в четверть выпускался журнал «RU.Li». 
Одной из актуальных задач, стоящих перед современной школой, насыщенной информационно-коммуникационными 

средствами и технологиями, является задача по подготовке социально активной и информационно грамотной личности. 

Школьные современные средства массовой информации позволяют успешно формировать данную социальную позицию 

ученика. 

В 2017-2018 году в нашем лицее был возрожден выпуск школьного журнала «Ru.Li». 
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Цель издания – освещать в журнале школьные новости и проблемы. Организовать работу журнала на основе тесного 

сотрудничества с учащимися, учителями. Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей, родителей; публиковать 

статьи, стихи, рассказы ребят. 

В состав редколлегии школьного журнала ТОГАОУ «Мичуринский лицей» входят учащиеся 8-11-ых классов. Работа в журнале 

– отличная возможность предоставить каждому учащемуся возможность для самореализации, для многих это становится 

стартовой площадкой для развития своих творческих возможностей. В создании журнала принимают участие, как члены 

редколлегии, так и внештатные корреспонденты (таковым может стать любой учащийся). 

Журнал состоит как из постоянных, так и из непостоянных рубрик. Выпуск проходит каждую первую неделю новой четверти. 

Анализ состояния работы с родителями 

В начале 2019/2020 учебного года было проведено исследование, с целью изучения количественного, социального и 

образовательного уровня родителей воспитанников Мичуринского лицея и по окончании данного исследования была 

спроектирована сводная сравнительная таблица за 4 года 

 

 Количественный состав родителей 

 

Год Полные семьи Неполные семьи Опекаемые семьи 
2017/2018 учебный год 82% 17,5 % 0,5% 

2018/2019 учебный год 82% 17,1% 0,9 

2019/2020 учебный год 83,7% 15,6% 0,7% 

 

 Характеристика семей воспитанников 

 

Год Многодетные Малообеспеченные Неблагополучные Семьи, 

пострадавшие в 

ЧАЭС 
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2017/2018 учебный год 7,9% 5,1% 0 0 

2018/2019 учебный год 7,9% 5,3% 0 0 

2019/2020 учебный год 10,1% 3,1% 0 0 

 

 Образовательный уровень родителей 

 

Год Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Среднее 

образование 

Учёная степень 

Мать Отец Мать Отец Мать Отец Мать Отец 

2017/2018 учебный год 88% 71,2% 11% 19% 1% 3,1% 1,4% 1,4% 

2018/2019 учебный год 87,8% 70% 9,7% 18,7% 1,3% 2,5% 0,9% 1,6% 

2019/2020 учебный год 88,8% 75,9% 8,6% 17,3% 1,3% 2% 0,9% 1,8% 

 

 Социальный состав родителей 

 

 Рабочие Служащие Военнослужа

щие 

Предпринима

тели 

Пенсионер

ы 

Безработны

е 

2017/2018 

учебный год 

14% 40% 3,2% 21,6% 1,5% 20,3% 

2018/2019 

учебный год 
18% 56% 2,9% 20,5% 3,1% 17% 

2019/2020 

учебный год 
29,2% 68,5% 4,2% 21% 3,3% 16,7% 
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Работа с родителями. Педагоги нашего лицея понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с родителями, и 

ежегодно расширяют связи с семьями, включая их в воспитательную деятельность лицея. 

В течение 2019-2020 учебного года проведены родительские собрания, на которых 

рассматривались вопросы нравственного и патриотического воспитания, формирования антикоррупционного 

мировоззрения, предупреждения терактов, суицидального поведения подростков, вопросы питания, школьной формы, 

работы 

кружков, разностороннего развития личности, о предпрофильной и профильной подготовке, о мерах по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений, о ЕГЭ, ГИА, об организации летнего отдыха и другие. 

   Подводя итоги этой работы, следует отметить, что с каждым годом все больше и больше родителей вместе с детьми 

участвуют в различных мероприятиях.  

Выводы и рекомендации 

На основании вышеизложенного анализа следует заключить, что в лицее сложилась чёткая система организации 

воспитательной работы, которая направлена на создание условий для саморазвития ребенка как личности, формирование 

гражданско-патриотического сознания, повышение уровня воспитанности и общего уровня культуры школьников. Но, 

несмотря на то, что за год была проведена большая работа, уровень общей культуры и организованности учащихся 

оставляет желать лучшего: уровень воспитанности несколько лет подряд стабильно застыл на отметке «выше среднего», 

случаются опоздания на уроки, отсутствия без уважительной причины. Эти компоненты также влияли на позицию класса в 

общелицейском рейтинге. Вся запланированная работа по воспитательному плану работы выполнена хорошо. Анализ 

воспитательной 

деятельности школы показал, что в 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом школы была проделана большая 

работа по воспитанию учащихся. 

Методическое объединение классных руководителей работало по утвержденным 

планам, анализ которых показал, что все они составлены с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных 

форм деятельности. Задачи, поставленные перед классом, соответствовали направлению работы школы и вытекали из 

воспитательных потребностей. 

      Цели и задачи на 2020-2021 уч.год. 
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           Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной 

работы в 2019-2020 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились 

в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания 

детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему работы по 

охране здоровья учащихся. 

4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

6.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности 

8. Продолжить развитие школьных традиций. 
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Перспективный план воспитательной работы 

ТОГАОУ "Мичуринский лицей" на 2020/2021 учебный год. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

    При составлении плана воспитательной работы учитывались требования «Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, который является неотъемлемой составной частью 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования и представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательными учреждениями». 

Воспитательная система лицея представляет собой комплекс взаимосвязанных блоков-компонентов: цели, 

деятельность, обеспечивающая их реализацию, субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие, отношения, 

внутреннее управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов системы в целостность. Воспитательная система 

лицея основана на интеграции урочной и внеурочной деятельности, взаимодействии лицея с культурными и 

общественными организациями и объединениями, единого социального заказа семьи, учащихся, общества. В основу 

воспитательного процесса положены традиции. Традиции – это то, чем силен лицей, то, что делает его родным и 

неповторимым, близким для тех, кто в нем учится, и тех, кто учит.  

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в Мичуринском лицее основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

https://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/
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- реализация процесса воспитания через создание в лицее детско-взрослых общностей («Орден Братства», волонтерская 

организация «Группа крови»), которые объединяли воспитанников и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В 2020-2021 учебном году для достижения положительных результатов в воспитательной работе поставлена цель:  

 - ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует воспитанника на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
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уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать воспитанников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в лицее интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы лицея. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает участие большая часть 

лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагогами 

в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации планируются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
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поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: «День Знаний»; день самоуправления, посвященный празднику «День учителя», «Осенний бал», встреча с 

выпускниками, новогодние сказки, день защитников Отечества, конкурс смотра строя и песни, цикл мероприятий, 

посвященных празднованию победы в ВОВ и др. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

“Прощай начальная школа», «Посвящение в лицеисты», «Выпускной вечер». 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы: ”День 

учителя», «День лицеиста». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу 

с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Внеурочная деятельность, направленна на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
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картину мира. 

Художественное творчество. Внеурочная деятельность, создающая благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Внеурочная деятельность, направленная на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Направленна на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Направленна на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Направленна на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 3.5. Модуль «Орден Братства» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность Ордена Братства учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, 

дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса 

(например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 3.6. Модуль волонтерский отряд «Группа крови» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (добровольческий отряд) «Группа крови» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 
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 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого 

является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в 

процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности 

с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
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наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий); 

3.8. Модуль лицейский журнал «Ru.Li» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 
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просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих 

классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
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общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

4. Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование педагогического мастерства в осуществлении 

воспитательного процесса 
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№ Название мероприятия Срок Ответственные 

1 Анализ воспитательной работы за 2020/2021 уч. год август Манылова Я.М.. 

2 Проведение заседаний методического объединения 

классных руководителей и воспитателей 

1 раз в 

четверть 

Манылова Я.М. 

3 Составление социальных паспортов и планов 

воспитательной работы классов, организация дежурства 

учащихся по лицею.  

 

Первая 

неделя 

сентябрь 

Манылова Я.М., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Подготовка и проведение дня учителя (в дистанционном 

формате). 

 

 

 октябрь Манылова Я.М., 

классные 

руководители 11 

классов 

5 Составление плана мероприятий на каникулы. В течение 

года 

Манылова Я.М., 

классные 

руководители, 

воспитатели 

6 Взаимопосещение классных часов  В течение 

года 

Кл. руководители и 

воспитатели 

7 Проверка бумажных журналов по ПДО В конце 

каждой 

четверти 

Манылова Я.М. 

8 Психологические консультирования, методическая помощь, 

тренинговые встречи с педагогами. 

В течение 

года 

Жижова О.В. 

9 Мониторинг деятельности классных руководителей и 

воспитателей, педагогов доп. образования 

Май Манылова Я.М. 

10 Тематические консультации, оказание методической 

помощи в вопросах, касающихся ВР 

В течение 

года 

Манылова Я.М. 

11 Пополнение и обновление банка данных внеклассных 

мероприятий и программ по ВР 

В течение 

года 

Кл.  руководители и 

воспитатели 

 

5. Контрольно-аналитическая деятельность 
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№ Содержание контроля Срок Форма контроля 

1 Планы воспитательной работы в классе, рабочие программы 

педагогов доп. образования 

Сентябрь Тематический, 

персональный 

2 Занятость воспитанников во внеурочное время в системе 

дополнительного образования лицея 

Сентябрь Персональный 

4 Контроль за выполнением плана работы в каникулярное 

время 

Ноябрь Персональный 

5 Своевременное заполнение и соблюдение единых 

требований при ведении журналов ПДО 

Ноябрь Тематический, 

персональный 

6 Системность, эффективность и качество проводимых 

занятий в системе ДО. Посещаемость. 

Ноябрь Персональный 

8 Соответствие планируемых мероприятий классными 

руководителями их качеству и целесообразности, 

возрастным особенностям детей 

Декабрь Персональный 

9 Своевременное заполнение и соответствие требованиям 

ведения инструктажей,  занятий по изучению ПДД и урокам 

антитеррора 

Январь Текущий 

10 Планы воспитательной работы в классе, рабочие программы 

педагогов доп. образования 

Январь Тематический, 

персональный 

11 Контроль за выполнением плана работы в каникулярное 

время 

Январь Персональный 

12 Качество проводимых классными руководителями 

мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни воспитанников 

Февраль Тематический, 

персональный 

14 Мониторинг уровня воспитанности обучающихся 1-11 

классов 

Март Педагог - психолог 

15 Системность, эффективность и качество проводимых 

занятий в системе ДО. Посещаемость. 

Март Персональный 

16 Контроль за выполнением плана работы в каникулярное 

время 

Март Персональный 

17 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности воспитанников 1-11 классов 

Апрель Классно - 

обобщающий 

18 Качество и организация проведения открытых внеклассных В течение Тематический, 
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мероприятий в 1-11 классах года персональный 

19 Удовлетворённость воспитанников школьной жизнью и 

внеклассными мероприятиями 

Май Классно - 

обобщающий 

 

Направления воспитательной деятельности: 

1. «Я – человек»; 

2. «Я – лицеист» 

3. «Я – патриот» 

4. «Я – гражданин» 

5. «Я - семьянин» 

6. «Я – житель Земли» 

 

 

Циклограмма традиционных дел и мероприятий 

 
Название мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню Знаний «Здравствуй ШКОЛА!»  

1и 11 классы 1.09.2020 Манылова Я.М. 

Мжачих Е.В. 

Ширяев Е.Н. 

Шелковникова Д.С. 

Классный час: "75-летие Великой 

Победы" 

2-10 классы 1.09.2020 Классные руководители 

и воспитатели 2-10 

классов 

Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Школа дорожных наук» 

(классные часы, беседы, конкурс 

рисунков, плакатов, поделок, 

викторины, спортивные соревнования 

по баскетболу, волейболу) 

1-11 классы Сентябрь Глинский В.В. 

Ковалева Н.А. 

Манылова Я.М. 

Климов П.С. 

Эгин Д.В. 

Волонтеры  
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Акция «Здоровье – твое богатство» 

(классные часы, беседы, игры, 

викторины, конкурс рисунков) 

1-11 классы Сентябрь Ковалева Н.А. 

Манылова Я.М. 

Волонтеры 

Праздник, посвящённый Дню учителя 

«Наши любимые учителя» (день 

самоуправления) 

 

11 классы 5.10.2020 Манылова Я.М. 

Мжачих Е.В. 

 

Акция «Здоровое питание» 

(классные часы, беседы, игры, 

викторины, конкурс рисунков) 

1-11 классы октябрь Манылова Я.М. 

Ковалева Н.А. 

Волонтеры 

Посвящение в лицеисты «Добро 

пожаловать!» 

1а класс 19.10. 2020  Тимофеева В.В. 

Ожерельева И.А. 

 

1б класс 20.10. 2020 Шевкетова М.Е. 

Шелковникова Т.С. 

Профилактика экстремизма 

(классные часы, беседы, викторины, 

спортивные игры) 

1-11 классы ноябрь Манылова Я.М. 

Глинский В.В. 

Климов П.В. 

Эгин Д.В. 

Неделя досуга и творчества 

«Новогодний калейдоскоп» 

1- 11  классы 21.12.2020 - 

26.12.2020 

Манылова Я.М. 

Кл. руководители и 

воспитатели 1-11 

классов, Ковалева Н.А. 

«Новогодняя сказка»  

(классные часы) 

1-11 классы 

 

 

21.12.2020 - 

26.12.2020 

 

 

 

Манылова Я.М. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Шелковникова Д.С. 

Ширяев Е.Н. 

 

Месячник спортивно-

оздоровительной работы «России 

верные сыны» 

1 -11 классы Февраль 

2021 

Климов П.В., Глинский 

В.В. 

Шелковникова Д.С. 

Фестиваль военной песни «Воспеть 1-11 классы 22.02.2021 Манылова Я.М. 
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мужество народа – победителя» 

(дистанционно) 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Фольклорный праздник «Масленица» 1-11  классы 13.03.2021 Классные руководители 

и воспитатели 1-11 

классов 

Праздник «Чтобы помнили!», 

посвящённый Дню Победы «Память 

пылающих лет» (дистанционно) 

1-11 классы  03.05.2021 Классные руководители 

и воспитатели 1-11 

классов 

Конкурс смотра строя и песни, 

посвященный празднованию победы в 

Великой Отечественной войне. 

1-4 класс 18.04.2021 

19.04.2021 

Манылова Я.М. 

Кл. рук. 1-4 классов, 

Глинский В.В. 

Торжественная линейка, посвящённая 

Последнему звонку 

1и 11 классы 25.05.2021 Манылова Я.М. 

Мжачих Е.В. 

Шелковникова Д.С. 

Ширяев Е.Н. 

Выпускной вечер «Прощай, лицей!» 11 класс Июнь Манылова Я.М. 

Мжачих Е.В. 

Шелковникова Д.С. 

Ширяев Е.Н. 

 

 

Календарно –тематический план воспитательной работы 

на 2020-2021 уч. год 

 СЕНТЯБРЬ 

 
Направление 

деятельности 

Вид деятельности Дата Класс Ответственные 

«Я – человек» Торжественная 

линейка, посвящённая 

Дню Знаний 

«Здравствуй 

ШКОЛА!» 

1.09.2020 1и 11 

классы 

Классные руководители  

1-11 классов, заместитель 

директора по ВР 
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Классный час: "75-

летие Великой 

Победы" 

1.09.2020 2-10 

классы 

Классные руководители  

1-11 классов, заместитель 

директора по ВР 

Проведение 

месячника «Школа 

дорожных наук» 

Выставка поделок по 

правилам ПДД  

Неделя безопасности 

2.09. – 

30.09.2020 

 

 

 

 

1-11 Глинский В.В., классные 

руководители                  1-

11 классов, Ковалева 

Н.А., заместитель 

директора по ВР 

Манылова Я.М. 

Ознакомление 

воспитанников с 

правилами поведения 

в лицее, Уставом 

школы, кодексом 

чести лицеиста 

2.09.2020-

5.09.2020 

1-11 Классные руководители и 

воспитатели  

1 -11 классов 

«Я – лицеист» 

Классный час 

«Международный 

день грамотности» 

8.09.2020 1-11 Классные руководители и 

воспитатели  

1 -11 классов 

Организация и 

проведение 

тематических 

классных часов «Мир 

моих увлечений» 

Последняя 

неделя 

месяца 

1-8 Классные руководители             

1-8 классов 

Проведение рейдов по 

наличию школьной 

формы 

В течение 

месяца 

1-11 Заместитель директора по 

ВР 
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«Я – патриот» Классный час: «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

3.09.2020 1-11 Классные руководители             

1-11 классов 

«Я – гражданин» Уроки 

гражданственности и 

мира «Будущее 

России – твоё 

будущее» 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 

 

Классные руководители                   

1-11 классов 

 

«Я – семьянин» Проведение 

организационных 

родительских 

собраний в 

дистанционном 

режиме 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители                   

1-11 классов 

«Я – житель 

Земли» 

Акция «Здоровье – 

твое богатство» 

сентябрь 1-11 Классные руководители                  

1-11 классов, Ковалева 

Н.А., заместитель 

директора по ВР 

 

 ОКТЯБРЬ 

 
Направление 

деятельности 

Вид деятельности Дата Класс Ответственные 

«Я – человек» Психодиагностика и В течение 10 а, Педагог – психолог 
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адаптация 

обучающихся  

месяца 10б Жижова О.В. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

28.10.2020 -

30.10.2020 

1-11 Классные руководители 

1-11 кл., 

заместитель директора по 

ВР 

Акция «Здоровое 

питание» 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители                  

1-11 классов, Ковалева 

Н.А., заместитель 

директора по ВР 

«Я – лицеист» Конкурс праздничных 

газет и плакатов и 

поделок «Вам, 

педагоги…» 

01.10.2020-

04.10.2020 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Ковалева Н.А. классные 

руководители и 

воспитатели 1-11, 

заместитель директора по 

ВР 

День самоуправления 

«Давайте поменяемся 

ролями!» 

2.10.2020 11 Манылова Я.М., Мжачих 

Е.В. 

«Всероссийский день 

лицеиста» (беседы, 

классные часы) 

19.10.2020 1-11 Классные руководители 

1-11 кл., 

заместитель директора по 

ВР 

Проведение рейдов по 

наличию школьной 

формы 

В течение 

месяца 

1-11 Заместитель директора по 

ВР 

«Я – патриот» Акция «Сделай добро -

получи уважение» 

Подарок пожилому 

человеку в рамках 

праздника 

«Международный день 

1.10.2020 1-11 Классные руководители 

1-11 кл., 

заместитель директора по 

ВР, волонтеры 



 227 

пожилых людей» 

Проведение 

тематических 

классных часов на 

военно-

патриотические темы 

В течение 

месяца 

1-9 Классные руководители 

1-9 классов 

«Я – гражданин» Тематическая неделя 

«Моя малая Родина». 

Проведение 

тематических 

классных часов 

«Знаменитые земляки» 

Пополнение 

методической копилки 

на тему «Краеведение» 

лучшими работами. 

12.10. – 

17.10.2019 

1-11 Классные руководители 

1-11 классов, 

библиотекари 

Международный 

месячник школьных 

библиотек 

 

 

 

День гражданской 

обороны 

01.10.2020-

26.10.2020 

 

 

 

 

 

2.10.2020 

1-11 

 

 

 

 

 

 

5-11 

Библиотекари Белянина 

Е.О. и Илясова Л.Г., 

классные руководители 1-

11 кл., 

заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 

5-11 классов, педагог 

ОБЖ Глинский В.В. 

«Я – семьянин» Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

16.10.2020 1-11 Классные руководители                   

1-11 классов 
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#ВместеЯрче 

«Я – житель 

Земли» 
125-летие со дня 

рождения великого 

русского поэта 

Сергея 

Александровича 

Есенина 

29.10.2020 1-11 Классные руководители 

1-11 классов 

заместитель директора по 

ВР, библиотекари 

Белянина Е.О. и Илясова 

Л.Г., 

 

 

 НОЯБРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Дата Класс Ответственные 

«Я – человек» Психодиагностика и 

адаптация 

обучающихся  

В течение 

месяца 

5 а, 5б Педагог –психолог 

Жижова О.В. 

Организация и 

проведение каникул 

01.11. – 

08.11.2020 

1-11 Классные руководители 

1-11 кл. 

290-летие со дня 

рождения А.В. 

Суворова 

24.11.2020 

 

1-11 Классные руководители 

1-11 кл., библиотекари 

Белянина Е.О. и Илясова 

Л.Г., 

«Я – гражданин» День народного 

единства (классные 

часы) 

 

3.11.2020 1-11 Классные руководители 

1-11 кл. 
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«Я – семьянин» Тематические 

классные часы, 

посвящённые «Дню 

Матери» 

23.11 - 

26.11.2020 

1-11 Классные руководители и 

воспитатели 1-11 классов 

«Я – житель 

Земли» 

"Сторона моя родная" 

(беседы, экскурсии,  

целевые прогулки в 

дистанционном 

формате) 

В течение 

месяца 

 

1-11 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

«Я – лицеист» Тематические классные 

часы «Мичуринский 

лицей: прошлое, 

настоящее и будущее» 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

1-11 классов 

Посвящение в 

лицеисты 

 

 

 

Проведение рейдов по 

наличию школьной 

формы 

19.11.2020 и 

20.11.2020  

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Классные руководители 

1-ых классов, 

воспитатели 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

«Я – патриот» 

Профилактические 

мероприятия по 

экстремизму 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

1-11 классов, 

воспитатели, заместитель 

директора по ВР 

 ДЕКАБРЬ 
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Направление 

деятельности 

Вид деятельности Дата Класс Ответственные 

«Я – человек» Конкурс новогодних 

рисунков и плакатов 

21.12.2020-

26.12.2020 

1-11 Ковалева Н.А. 

День Героев Отечества 

(250 лет со Дня победы 

русского флота над 

турецким флотом в 

Чесменском сражении 

(7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы 

русских полков во главе 

с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в 

Куликовской битве (21 

сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы 

русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

(11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (24 декабря 

1790 года) 

09.12.2020 1-11 Классные руководители, 

воспитатели, заместитель 

директора по ВР, учителя 

-предметники 

Конкурс новогодних 

поделок и сувениров 

21.12.2020-

26.12.2020 

1-5 Учитель ИЗО Ковалева 

Н.А. 
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Организация 

новогодних утренников 

и вечеров отдыха 

21.12. – 

26.12.2020 

1-11 Классные руководители и 

воспитатели 1-11 классов, 

заместитель директора по 

ВР 

Организация и 

проведение каникул 

30.12.2020– 

12.01.2021 

1-11 Классные руководители 

1-11 заместитель 

директора по ВР,  

«Я – лицеист» Проведение рейдов по 

наличию школьной 

формы 

В течение 

месяца 

1-11 Заместитель директора по 

ВР, дежурный класс 

«Я – гражданин» Проведение 

тематических бесед по 

нравственному 

воспитанию «Ребёнок 

учится тому, Что видит 

у себя в дому.      

Родители - пример ему. 

А дом его - большая 

крепость» 

03.12. – 

08.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

инвалидов 

 

03.12.2019 

 

 

1-11 

 

 

Классные руководители 

1-11 кл., воспитатели, 

заместитель директора по 

ВР 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

1.12.2020 5-11 Классные руководители 

1-11 кл., воспитатели, 

заместитель директора по 

ВР, учителя предметники 
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Международный день 

добровольца в России 

05.12.2020 

 

 

1-11 

 

 

Классные руководители и 

воспитатели 1-11 кл., 

воспитатели, волонтеры 

День конституции 

Российской 

Федерации 

11.12.2020 1-11 Классные руководители 

1-11 кл., воспитатели, 

заместитель директора по 

ВР 

«Я – патриот» Классные часы: 

«Героями не 

рождаются, героями 

становятся» 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 

 

 

 

Классные руководители 

1-11 кл., воспитатели 

 

«Я – житель 

Земли» 

Библиотечный урок  

 

Декабрь 2020  Илясова Е.О. 

 

 

 ЯНВАРЬ 

 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Дата Класс Ответственные 

«Я – человек» День полного 

освобождения 

Ленинграда т 

фашистской блокады 

(1944 год) 

27.01.2021 1-11 Классные руководители 

1-11 кл., заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели, учителя 

предметники 

«Я – лицеист» Тематические классные 

часы по 

культурологическому и  

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

1-11 кл. 
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эстетическому 

воспитанию 

 

Проведение рейдов по 

наличию школьной 

формы 

В течение 

месяца 

1-11 Заместитель директора по 

ВР, дежурный класс 

«Я – патриот» Библиотечный урок  Посл. нед 

января 

4а, 4б Белянина Е.О., Илясова 

Л.Г. и воспитатели 

«Я – гражданин» Тематические классные 

часы историко-

краеведческой 

направленности 

18.01 - 

23.01.2021 

7-11 Классные руководители 

7-11 классов 

«Я – семьянин» «Семейный» классный 

час на  тему: «Моя 

профессия»,  

«Увлечения нашей 

семьи»  

30.01.2021 1-4 Учителя физической 

культуры 

«Я – житель 

Земли» 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

В течение 

месяца 

1-4 Воспитатели 1-4 кл. 

Беседы «Простудные 

заболевания зимой» 

В течение 

месяца 

1-11 Сотрудники ЛОЦ 

 

 ФЕВРАЛЬ 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Дата Класс Ответственные 
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«Я – человек» Проведение родительских 

собраний с 

несовершеннолетними и 

их родителями по 

профилактике социально 

опасных болезней в 

дистанционном формате 

2 неделя 

февраля 

8-11 Классные руководители 

8-11 классов, 

медицинские работники 

Первенство лицея по 

лыжной подготовке 

10.02. – 

17.02.2021 

1-11 Глинский В.В., Климов 

П.В. 

Шелковникова Д.С. 

«Я – лицеист» Вечер встречи с 

выпускниками «Братство 

Мичуринского лицея» (?) 

05.02.2021 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Мантрова С.А. 

Зайцева Е.В. 

Ширяев Е.Н. 

Шелковникова Д.С. 

День Российской науки  08.02.2021 1-11 Классные руководители 

1-11 кл. 

Международный день 

родного языка 

19.02.2021 

 

1-11 

 

Классные руководители 

1-11 кл., учителя 

кафедры гуманитарных 

дисциплин 

Проведение рейдов по 

наличию школьной 

формы 

В течение 

месяца 

1-11 администрация 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

15.02.2021 1-11 Классные руководители 

1-11 классов, 
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долг за пределами 

Отечества 

воспитатели, зам. по ВР 

«Я – патриот» 

Беседы, классные часы: 

«День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталининградской 

битве (1943 г.) 

02.02.2021 5-11 Классные руководители 

5-11 классов 

«Я – 

гражданин» 
Фестиваль военно – 

патриотической песни, 

посвященный дню 

защитников Отечества в 

дистанционном формате 

19.02.2021  

 

 

1-11 

 

 

Классные руководители 

1-11 кл.,  

Шелковникова Д.С. 

Ширяев Е.Н. 

Зам. по ВР 

Встречи, беседы с 

сотрудниками ПДН 

«Права и обязанности 

подростков» 

февраль 10-11 Классные руководители, 

сотрудники ИДН, зам. по 

ВР 

«Я – семьянин» Акция «Подарок папе» 19.02.2021 1-4  Ковалева Н.А. 

Классные руководители 

и воспитатели 1-4 

классов. 

«Я – житель 

Земли» 

Мониторинг здоровья 

воспитанников и их 

физического развития 

В течение 

месяца 

1-11 Климов П.В.,  

Шелковникова Д.С. 

сотрудники ЛОЦа 

 МАРТ 

 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Дата Класс Ответственные 

«Я – человек» Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом  

 1.03.2020 5-11 Кл. руководители  

5-11 классов, зам. по ВР 

Проведение В течение 6-8 Педагог –психолог 
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психологических 

тренингов  

месяца Жижова О.В. 

Организация и 

проведение каникул 

25.03. – 

03.04.2021 

1-11 Классные руководители 

1-11 кл. 

«Я – лицеист» Конкурс плакатов и 

рисунков, посвящённых 8 

Марта 

 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

3.03.2021 

 

 

 

15.03-

19.03.2021 

1-4 

 

 

 

1-11 

Ковалева Н.А. 

Чернышова Н.П. 

 

 

Библиотекари Белянина 

Е.О. и Илясова Л.Г. 

Классные руководители 

1-11 кл. 

«Я – 

гражданин» 
День воссоединения 

Крыма с Россией (кл. час 

по расписанию) 

18.03.2021 1-11 Классные руководители и 

воспитатели 1-11 кл. 

 

«Я – 

семьянин» 
Фольклорный праздник 

для всей семьи 

«Масленица» 

12.03.2021 

 

1-11 Классные руководители и 

воспитатели 1-11 кл. 

«Я – житель 

Земли» 
Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

23.03.2021 – 

29.03.2021 

1-11 Классные руководители 

1-11 кл., учитель музыки 

Ширяев Е.Н. 

 

 

 АПРЕЛЬ 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Дата Класс Ответственные 

«Я – человек» Защита проектов   15.04.2021 1-11 Классные руководители 1-

11 классов 

«Я – лицеист» Конкурс «Безопасное 

колесо» 

апрель 6-7 Глинский В.В. 

Олимпиада на знание ПДД В течение 

месяца 

1-9 Глинский В.В. 
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Операция «Чистый двор – 

красивый лицей»   

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

3-4 неделя 

апреля 

 

 

30.04.2021 

1-11 

 

 

 

1-11 

Классные руководители 1-

11 кл. 

 

Классные руководители 1-

11 кл., Глинский В.В. 

«Я – патриот» 

60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

12.04.2021 

 

1-11 

 

Классные руководители и 

воспитатели 1-11 кл., 

Библиотекари Белянина 

Е.О. и Илясова Л.Г.  

«Я – 

гражданин» 

Классные часы: «Мои 

права и обязанности» 

19.04. – 

24.04.2021 

1-11 Классные руководители 1-

11 кл. 

«Я – 

семьянин» 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и 

профориентации 

В течение 

учебного года 

1-11 Жижова О.В. 

Классные руководители 

«Я – житель 

Земли» 

Спортивный праздник, 

посвящённый Всемирному 

Дню Здоровья 

02.04.2021 5-7 Учителя физической 

культуры 

 

 

 МАЙ 

 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Дата Класс Ответственные 

«Я – 

человек» 

Организация и проведение 

экскурсий, походов, 

поездок 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители  

1-11 кл. 

Анализ уровня 

воспитанности лицеистов 

В течение 

месяца 

1-11 Жижова О.В. 

Отчётный концерт май 1-11 Ширяев Е.Н., 
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кафедры дополнительного 

образования (?) 

Шелковникова Д.С., 

Жижова О.В. 

Классные руководители, 

воспитатели 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

25.05.2021 1-11 Манылова Я.М., Мжачих 

Е.В., 

Шелковникова Д.С. 

Ширяев Е.Н. 

Проведение тематических 

кл. часов «Итоги года» 

22.05. – 

27.05.2021 

1-11 Классные руководители  

1-11 кл. 

«Я – 

патриот» 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 

- 1945 годов (9 мая) 

07.05.2021 1-11 Кл. рук. и воспитатели 1-

11 кл. 

 

Конкурс рисунков и 

стенгазет «Мы дети и 

внуки Победы» 

26.04.2021 -

7.05.2021 

 

 

1-11 Учитель ИЗО Ковалева 

Н.А. 

«Я – 

гражданин» 

Участие воспитанников в 

городском торжественном 

параде, посвященном 

празднованию Великой 

победы. 

9.05.2021 9-11 администрация 

Классные руководители 9-

11 кл. 

Операция «Ветеран живёт 

рядом» 

06.05. – 

08.05.2021 

1-11 Классные руководители 1-

11 кл., волонтеры 

 

Конкурс смотра строя и 

песни, посвященный 

празднованию победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

06.05.2021- 

07.05.2021 

1-4 кл. Классные руководители 1-

4 кл., Глинский В.В. 

Манылова Я.М. 

Шелковникова Д.С., Эгин 

Д.В. 

День славянской 

письменности и культуре 

24.05.2021 1-11 Классные руководители 1-

11 кл., воспитатели, 

учителя предметники, зам. 
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по ВР 

«Я – 

семьянин» 

Проведение итоговых 

родит. собраний «Отдых 

детей должен быть 

безопасным» 

17.05. – 

22.05.2021 

1-10 Классные руководители  

1-10 кл. 

«Я - житель 

Земли» 

Проведение инструктажей 

по ТБ, правилам поведения 

в лесу, на реке 

17.05. – 

30.05.2021 

1-11 Классные руководители  

1-11 классов, 

специалист по охране 

труда, Глинский В.В. 
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План  работы  

Центра научно-учебных лабораторий «Образование без границ»  

федеральной сети научно-учебных лабораторий «Агрокуб» на 2020-2021 год 

(ТОГАОУ «Мичуринский лицей») 

 

№ Виды деятельности Даты Ответственные 

1 Занятия в лабораториях в соответствии с 

расписанием 

сентябрь-май Самусенко В.Н. 

Трунова Л.Н. 

Манылов П.С. 

Янковская М.Б. 

Лыжин А.С. 

2 Практико-ориентированные семинары для 

педагогов и обучающихся Тамбовской 

области «Научно-исследовательский подход к 

изучению естественнонаучных дисциплин» 

(работа стажировочной площадки в 

соответствии с графиком) 

сентябрь-декабрь 

 

Самусенко В.Н. 

Трунова Л.Н. 

3 Выставка-презентация 

 научно-исследовательских проектов  

на XV Всероссийской выставки  

«День садовода - 2020» 

18 сентября Устинкина Я.М. 

4 Форум исследовательских проектов 

«Агропоколение»  

 (до 23 октября 

заочный этап,  

17 ноября -  очный 

этап) 

Трунова Л.Н. 

Трунова Л.Б. 

5 Видеоконференция для педагогов: 

«Естественнонаучное направление в системе 

дополнительного образования: современные 

подходы» 

13 ноября Трунова Л.Н. 

Манылов П.С. 

6 Семейная олимпиада естественнонаучной 

направленности  «Вместе от простого к 

сложному» (5-8 классы) 

18 декабря (1-4 

классы) 

19 февраля (5-9 

классы 

Ямщикова А.Д. 

Апанащик Т.Б. 
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7 Фестиваль профессий аграрной 

направленности 

19 марта Трунова Л.Н. 

Белякова С.В. 

8 Конкурс идей и проектов в аграрной сфере 

«Агрокуб' ok»  

23 апреля Самусенко В.Н., 

Трунова Л.Н. 

9 Методический семинар «Современные 

образовательные технологии» 

апрель Трунова Л.Н. 

Мантрова С.А. 

10 Кейс-чемпионат проектов «Лабораториум 

Наука+» на базе лаборатории точного 

земледелия и агротехнологий 

14 мая Устинкина Я.М. 

 

 

Расписание программ дополнительного образования в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» для 1-11 классов 
 

Танцевальная студия «Школьные годы» (Шелковникова Д.С.) 

Танцевальная 

студия 
«Школьные 

годы» 

Понедельник 1-2 кл.: 14:50 - 16:20 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

хореографический зал 

Вторник 3- 4кл.: 14:50 - 16:20 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

хореографический зал 

«Шахматы» (Розов С.А.) 

Шахматы 

Среда 3кл.: 14:00 - 16:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 17 

Понедельни 4кл.: 14:00 - 16:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
17 

«Рукопашный бой» (Эгин Д.В.) 

«Рукопашный 

Понедельник, четверг 2-3 кл.: 16:00 - 17:30 г Мичуринск, ул Новая, д 
13А, тренажерный зал 3 этаж 
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бой» Вторник, пятница 1 кл.: 15:30 - 17:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

тренажерный зал 3 этаж 

 «Хореография» (Шелковникова Д.С.) 

«Хореография» 

1а –понедельник 13.15 -13.55 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 
хореографический зал 

1б – вторник 13.15 -13.55 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

хореографический зал 

2а –понедельник 14.05 -14.45 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

хореографический зал 

2б –среда 14.10 -14.50 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, хореографический 
зал 

3а – четверг 14.05 -14.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

хореографический зал 

3б –вторник 14.04 -14.45 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

хореографический зал 

4а – пятница 14.05 -14.45 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 
хореографический зал 

4б –пятница 14.55 – 15.35 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

хореографический зал 
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«Слушание музыки» (Ширяев Е.Н.) 

«Слушание 

музыки» 

   1а –среда 13.10 -13.50 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. №43 

1б – понедельник 13.10 -13.50 г Мичуринск, ул Новая, д 13А каб. № 45 

2а –вторник 14.10 -14.50 г Мичуринск, ул Новая, д 13А каб. № 41 

2б –пятница 14.10 -14.50 г Мичуринск, ул Новая, д 13А каб. №  47 

3а – понедельник 14.00 -14.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А каб. № 34 

3б –вторник 15.00 -15.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А каб. № 31 

4а – среда 14.00 -14.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А каб. № 46 

4б –четверг 14.00 – 14.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А каб. № 33 

«Робототехника» (Скрипко Ю.А.) 

«Робототехника» 

Четверг 3кл.: 15:10 - 15:40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

информатики 11 

Среда  4кл.: 15:00 - 15:35 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

информатики 11 

«Художественное творчество» (Ковалева Н.А.) 

«Художественн
ое творчество» 

Вторник 1а (1) кл.: 13:30 - 14:10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

№ 35 

Вторник 1а (2) кл.: 14.20 -15.00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

№ 35 

Среда 1б (1) кл.: 13:30 - 14:10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
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№35 

Среда 1б (1) кл.: 14:20 - 15:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
№35 

Пятница 2а (2) кл.: 14.10 -14.50 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

№35 

Пятница 2а (1): 15.45 -16.30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет №35 

Четверг 2б (2) кл.: 14.10 -14.50 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

№35 

Четверг 2б (1) кл.: 15.00 -15.30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
№35 

 

«Клуб ЗНАТОКОВ» (Синельникова Н.Л.)  

Название 
группы  

Расписание 

Знатоки 
младшие 

 5а Понедельник 5а: 13:40 - 14:20 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет   

актовый зал 

5б Понедельник 5б: 13:40 - 14:20 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

актовый зал 

6а Среда 6а: 13:40 - 14:20 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
актовый зал 

6б Четверг 6б: 13:40 - 14:20 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 1 

Знатоки 7 Четверг 7: 14:30 - 15:30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

https://ur.pfdo.ru/programs/view/16648?sort=name
https://ur.pfdo.ru/programs/view/16648?sort=name
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Название 
группы  

Расписание 

старшие 1 актовый зал 

8 Пятница8: 14:30 - 15:30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
актовый зал 

9а Вторник 9а: 14:30 - 15:30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
актовый зал 

9б Вторник 9б: 14:30 - 15:30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

актовый зал 

Знатоки 
старшие 2 

10а Среда 10а : 14:30 - 15:10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

актовый зал 

10б Понедельник 10б : 14:30 - 15:10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 
кабинет актовый зал 

11а Вторник 11а : 15:20 - 16:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

актовый зал 

11б Пятница 11б : 15:20 - 16:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

актовый зал 

«Юный стрелок» (Глинский В.В.) 

"Юный стрелок" 

(9 классы) 
Среда: 13:40 - 15:10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 36 

 

https://ur.pfdo.ru/programs/view/16648?sort=name
https://ur.pfdo.ru/programs/view/16648?sort=name
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«Меткий стрелок» (Глинский В.В.) 

 

 

 

 

 

«Юный спасатель» (Глинский В.В.) 

"Юный 

спасатель" (8-

10 кл.) 

Четверг: 14:20 - 16:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 36 

Суббота: 13:40 - 15:10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 36 

 

Отряд «ЮИД» (Глинский В.В.) 

 Отряд "ЮИД" 
Понедельник: 14:20 - 16:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 35 

 

«Олимпиадное программирование» (Десятник А.А.) 

Олимпиадное 

программирование 

Суббота 11 кл.: 8:00 - 8:40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

компьютерный класс 11 

Название 
группы  

Расписание 

"Меткий 

стрелок" (10-11 
кл.) 

Вторник: 14:20 - 16:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 36 

https://ur.pfdo.ru/programs/view/16656?sort=name
https://ur.pfdo.ru/programs/view/16656?sort=name
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Основы программирования 

Основы 

программирования 

(8,9 классы) 

Четверг 8 кл.: 13.40 – 14.20 Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
компьютерный класс 11 

Суббота 9 кл.: 13:40 - 14:20 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

компьютерный класс 11 

ОФП (Климов П.В.) 

ОФП (7-11 кл.) 
Вторник: 15:00 - 17:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
спортивный зал 

ОФП (7-11 кл.) 

Среда: 15:00 - 17:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 
спортивный зал 

Календарное планирование 

ОФП (7-11 кл.) 

Пятница: 15:000 - 17:00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 

спортивный зал  

 

 
«Мир живых систем» (Трунов А.Ю.) 

«Мир живых 
систем»  

5а 1 -Суббота: 8.00 - 8:40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 30 

5а 2 – Среда: 12.20 -13.00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 30 

5б 1 пятница: 8.00 - 8:40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 30 

5б 2 четверг : 8.00 - 8:40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, кабинет 30 
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«Волейбол» (Климов П.В., Эгин Д.В.) 

«Волейбол» (10-11 
кл.) 

Четверг: 15.00 – 16.30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, большой 
спортивный зал  

Суббота: 13.30 – 15.00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, большой 

спортивный зал 

«Волейбол» (7-9 

кл.) 

Понедельник, среда: 14.00-15.30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

большой спортивный зал 

 

ПДО кафедры МИФ 
 

Бобровская М.В. 

математика 

5а Среда: 11.30 – 12.10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 8 

Голубева Г.М. 

математика 

5б Пятница 08.00-08.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 5 

6а Среда, среда: 08.00-08.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 5 

11(4) Четверг: 8.50 – 9.30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 5 

 

Гордеева Н.М. 

математика 

9а Среда: 08.00-08.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 7 

10 (3) Вторник: 8.50 – 9.30 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 7 
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Кузнецова О.Е. 

математика 

7 Среда: 13.40-14.20 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 22 

11 Четверг: 13.40-14.20 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 22 

Улыбышева С.А. 

математика 

9б Четверг: 08.00-08.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 6 

Манылов П.С. 

физика 

9-ые классы Среда: 14.30 -15.10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 

23 

10-ые классы Четверг: 14.30 -15.10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

каб. 23 

11-ые классы Пятница: 13.10 -13.50 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 
каб. 23 

 

ПДО кафедры гуманитарных дисциплин 

 

 

Попова Т.Н. 
(русский язык) 

7 класс Понедельник: 13.10 – 13.40 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 
каб. №21  

 

Шелковникова Л.А. 

(русский язык) 

6-ые классы Понедельник: 13.15-13.55 г Мичуринск, ул Новая, д 
13А, каб. №17 

11-ые классы Пятница: 14.20-15.10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, 

каб. №17 
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10-ые классы Четверг (дистанционно): 17.00-17.40 

Кульгускина К.С. 
(русский язык) 

7а класс Пятница: 12.20 -13.00 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 

№27 

Трунова Л.Н. 

(финансовая 
грамотность) 

10 (2) кл. вторник: 14.20-15.10 г Мичуринск, ул Новая, д 13А, каб. 

№12 
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Расписание второй половины дня в 1-4 классах ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

 
День 

недел

и 

1а  

Шевкетова М.Е 

1б  

Тимофеева В.В. 

2а   

Кузовлева Т.Г 

2б  

Валикова Л.В. 

3а  

Бортникова 

М.П. 

3б  

Ямщикова А.Д. 

4а  

Сафонова С.В. 

4б  

Дубровская О.А. 

П-к 12.00-13.00 Тихий час 13.00-14.00 Тихий час 13.00-13.50 Прогулка 

Хореография 

13.15-13.55 

Слушание 

музыки 

13.10-13.50 

 

14.05-14.45 

хореография 

Воспитательски

й час 14.10 

14.00 -14.40 

слушание 

музыки 

13.50

-

14.20 

гув. 

Самоп. Шахматы 14.00 -16.00 

14.20-

14.40гу

в. 

Самоп

. 

14.00 -15.10 

самоподготовка 
14.40 Проектная 

деятельность 

15.00 

воспитательски

й час 

14.30 

самоподготовка 

Самоподготовка 15.00-

15.40гув. 

Сам. 

Самоп. 14.50-

15.10 

гув. 

14.50 -15.10 

самоподготовка 

 

15.15-15.30    полдник         полдник       полдник   полдник         полдник       

полдник 

15.40-15.55    полдник         полдник       полдник   полдник         полдник        

15.40 самоподготовка Рукопашный бой 16.00 16.00-17.00 самоподготовка 

Ужин 17.15, 17.30 прогулка Прогулка17.00,  Ужин 17.40 

 

 

В-к 12.00-13.00 Тихий час 13.00-14.00 Тихий час 13.00-13.50 Прогулка 

 

13.30-14.10 худ. 

творчество (1) 

14.20-15.00 (2) 

13.15-13.55 

хореография 

14.10 -14.50 

слушание 

музыки 

14.30-

15.10 

гув. 

 

Самоп. 14.00-

14.30 

гув. 

Самоп. 14.05-14.45 

хореография 

 

 

 

 

14.00-15.20 

гувер- 

нерство 

14.00 

воспитательски

й час 

15.00-

15.45гув

. 

Само

п. 

Самоп

. 

15.30-

16.10 

гув. 

Самоп. 14.40-

15.10 

гув. 

15.00 – 15.40 

слушание 

музыки 

 

14.50 самоп. 

14.00-

14.30 

гув. 

Самоп. - - 15.20 самоп. 

15.15-15.30    полдник         полдник       полдник   полдник         полдник       

полдник 

15.40-15.55    полдник         полдник       полдник   полдник         полдник        

Рукопашный бой 15.30 15.40 - Самопод.  16.00 -16.50 16.00 16.00-16.50 сам. 
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17.10самоп. самоп. проектная 

деятельность 

Ужин 17.15, 17.30 прогулка Прогулка17.00,  Ужин 17.40 

 

 

Ср-да 12.00-13.00 Тихий час 13.00-14.00 Тихий час 13.00-13.50 Прогулка 

13.10-13.50 

слушание 

музыки 

 

13.30-14.10 

худ.тв (1)  

14.20-15.00 (2) 

 

Проектная 

деятельность 

14.10 

 

Хореография 

14.10-14.50 

Шахматы 14.00-16.00 Слушание музыки 

14.00 -14.40 

 

14.00 -15.10 сам.   Робототехника 15.00 -15.35  

 

15.15-15.30    полдник         полдник       полдник   полдник         полдник       

полдник 

15.40-15.55    полдник         полдник       полдник   полдник         полдник        

15.40 – 17.10 самоподготовка 16.10 – 16.50 самоподготовка 

Ужин 17.15, 17.30 прогулка Прогулка17.00,  Ужин 17.40 

 

 

Ч-г 

 

 

12.00-13.00 Тихий час 13.00-14.00 Тихий час                                                   13.00-13.50 Прогулка 

13.10 

воспитательски

й час 

13.10  

воспитательски

й час 

14.10 -14.50 

воспитательский 

час 

14.30-

15.10 

гув. 

14.10

-

14.50 

худ.т

в. 

14.00-14.40 

хореография 

Самоп. 14.15-

15.00г

ув. 

13.00 -14.00гув. 

. 

14.00-14.40 

слушание 

музыки 

   15.00-

15.30 

худ.тв. 

15.30

-

16.10 

гув. 

15.10- 15.40 Робототехника 14.10 

воспитательск

ий час 

 15.40-

16.25гув

. 

15.15-15.30    полдник         полдник       полдник   полдник         

полдник 

15.40-15.55    полдник         полдник       полдник   полдник         полдник        

15.40 самоп. Рукопашный бой 16.00 16.00 -16.50 самоп. 

Ужин 17.15, 17.30 прогулка Прогулка17.00,  Ужин 17.40 

 

 

Пят-

ца 
         12.00-13.00 Тихий час 13.00-14.00 Тихий час 13.00-13.50 Прогулка 

13.10 проектная 

деятельность 

13.10 проектная 

деятельность 

14.20- Самоп Самоп. 15.00  14.10-  14.00- Сам. 14.00 14.05-14.45 14.00 проектная 
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14.40 

гув. 

. -

15.30 

гув. 

14.50 

худ.тв. 
 

14.10 -14.50 

слушание 

музыки 

14.30 

гув. 
воспитательски

й час 

хореография деятельность 

Самоп. 14.50-

15.10 

гув. 

  15.45-

16.30 

худ.тв

. 

15.45-

16.30 

гув. 

 14.40-

15.10 

гув. 

15.00 проектная 

деятельность 

 14.55-15.35 

хзореография 

15.15-15.30    полдник         полдник       полдник   полдник         полдник       

полдник 

15.40-15.55    полдник         полдник       полдник   полдник         полдник        

Рукопашный бой 15.30  

16.40 -17.10 

сапод. 

 

16.40 -17.10 

сапод. 

16.00 проектная 

деятельность 

16.00-16.50 

самоп. 

16.00-16.50 

самоп. 

16.00-16.50 

самоп. Самоподготовка 

Ужин 17.15, 17.30 прогулка Прогулка17.00,  Ужин 17.40 
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Анализ работы библиотеки и медиатеки. 
Новые образовательные стандарты — это не просто смена школьной программы. С введением новых стандартов кардинально меняются 

принципы и цели образования. Школа резко разворачивается от набора знаний и умений, которые ученик до сих пор должен был 

демонстрировать на выходе, к тому, что он должен быть психологически готовым всю жизнь учиться и уметь это делать. Успешность 

современного человека, результаты его учебной деятельности всё в большей степени определяются уровнем его готовности самостоятельно 

добывать знания. Непрерывное образование и способность к переквалификации становятся частью сохранения социального статуса личности; 

карьера современного человека во многом зависит от его способности своевременно находить, получать, адекватно воспринимать и продуктивно 

использовать новую информацию. 

 Современная школьная библиотека - одно из основных условий реализации ФГОС. 

Одной из главных задач школьной библиотеки является комплектование библиотечных фондов и обеспечение учащихся необходимой 

литературой. Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным планом и образовательными программами, реализующимися 

образовательным учреждением. Образовательные программы меняются, учебники устаревают, многие учебники и книги приходят в негодность, 

поэтому в библиотеке требуется постоянное обновление и пополнение как учебной, так и методической литературы. Библиотекари в начале 

учебного года проводят работу по изучению состава и состояния фонда школьной библиотеки. Ведется работа с перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе и с 

каталогами издательств. Совместно с учителями-предметниками и с учетом их требований формируется централизованный заказ на учебные 

издания. Перечень учебной литературы утверждается на педагогическом совете образовательного учреждения. В школьной библиотеке 

постоянно ведется прием и обработка поступившей учебной, методической и художественной литературы, проводится списание устаревшей по 

содержанию и ветхой литературы. 

 

1.Общие сведения 

Библиотека Мичуринского лицея-интерната расположена в помещении общей площадью 62 кв.м. Читальный зал библиотеки совмещен с 

абонементом и рассчитан на 8 посадочных мест. Оборудовано 2 компьютерных места для пользователей. Под книгохранение библиотечного 

фонда выделено 42 кв. м. Остальная площадь (20кв.м.) – зона обслуживания пользователей. 

 

2. Статистические показатели 
Количество пользователей: 469 обучающихся и 74 педагога и сотрудника лицея 

Количество посещений: 2233  

Книговыдача: 4879 

Библиотечный фонд: 26962 экз. 

Новых поступлений за год: 110 экз., из них 1295 экз.    учебников.  

 

 



 255 

 

 

3.Работа с фондом. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями 

для педагогических работников и учащихся, методической литературой, учебниками. Создан фонд медиатеки, который состоит из набора 

дисков: образовательные программы, электронные наглядные пособия, практикумы. 

           

  Контрольные показатели: 

  

      фонд художественной литературы – 15925 экз. 

      учебный фонд – 11037 экз.  

      фонд медиатеки –1393 экз. 

  

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

  

      книги суммарного учёта фонда библиотеки; 

      инвентарные книги (4шт.); 

    картотека учёта учебников; 

    электронная картотека учебников; 

      картотека учёта CD-ROM; 

      тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

      папка «Накладные»; 

    читательские формуляры;  

    электронный каталог. 

    папка «Списание» 

 Регулярно просматривался библиотечный фонд библиотеки лицея на наличие экстремистской и запрещенной литературы. Фактов 

обнаружения данной литературы выявлено не было. 

4. Индивидуальная и массовая работа. 

 

В 2019-2020 уч. г. были оформлены следующие выставки: 

 
«Несравненный художник жизни»  сентябрь 

«Собратья по планете» (ко Всемирному дню защиты животных) октябрь 

«Парад любимых книг» (Составлена из книг, подаренных читателями) октябрь 
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«Есенин – это целый мир» (в рамках Есенинского праздника поэзии) октябрь 

«Имя Аксакова - на века»  октябрь 

«Международный день школьных библиотек»  октябрь 

15 октября – Всемирный день поэзии октябрь 

«Россия верна многонациональным корням» (ко Дню народного единства) ноябрь 

«Время читать Тургенева»  ноябрь 

«Волшебница из Швеции»  ноябрь 

«Владимир Даль - собиратель слов.» (ко Дню словаря) ноябрь 

«Затейники и фантазёры Николая Носова»  ноябрь 

«Поэзия Тютчева на книжной полке»  декабрь 

«Солженицын как русское явление» декабрь 

«Товарищ Брюсов» декабрь 

«Культовый классик современности» январь 

«Мистический реалист Эдгар По»  январь 

«Гайдар шагает впереди»  январь 

«Путешествие по сказам Бажова»  январь 

«Познай загадки природы»  февраль 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста февраль 

«Отвага, мужество и честь» (ко Дню защитника Отечества) февраль 

«Город трёх толстяков»  март 

«Три стихии Александра Беляева»  март 

«Библиоград» (на неделе детской и юношеской книги) март 

«Добро пожаловать в Диканьку»  апрель 

«В мире космоса» (к Международному дню авиации и космонавтики) апрель 

«Поэтический театр Шекспира»  апрель 

«О войне мы узнали из книг» (ко Дню победы) май 

«По следам Шерлока Холмса»  май 

 

Также к Международному дню авиации и космонавтики была создана тематическая интерактивная книжная выставка и для учащихся 

начальных классов проведены библиотечные уроки «Животные-космонавты. Первые покорители космоса».  

Регулярно к юбилеям писателей и памятным датам оформлялся стенд «Библиотечного вестника» и книжные выставки. 

Все мероприятия, проведённые сотрудниками библиотеки, были нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение 

школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и 

чтения. Кроме того, в 2020-2021 уч. г. библиотека лицея приняла участие во всероссийском проекте «Читающая мама – читающая страна», в 

рамках реализации которого для популяризации материнского и детского чтения были распространены списки литературы, рекомендуемой для 
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совместного прочтения с детьми, и советы для самих родителей. Для самих же первоклассников были проведены уроки на тему «Первое 

посещение библиотеки», во время которых учащиеся узнали о том, что такое библиотека, когда были созданы первые из них, познакомились с 

некоторыми «библиотечными» терминами (напр. абонемент, читальный зал, книжный фонд, книгохранилище) и правилами обращения с книгой, 

а затем отправились в библиотеку на экскурсию, в ходе которой смогли выбрать книги для чтения и получили буклеты с правилами поведения в 

библиотеке. 

В рамках проекта «Международный месячник школьных библиотек 2020». были проведены следующие мероприятия:  

в 4 классе - библиотечный урок на тему «Дружба народов России», в конце которого был показан мультфильм по теме мероприятия.  

в 7-ых классах были организованы виртуальный урок-путешествие («Среднее образование в разных странах мира») и викторина «Культуры 

и традиции», направленные на изучение культуры мира.  

для развития читательского интереса у младших школьников в каждом классе начальной школы проводились ознакомительные библиотечные 

уроки, темами которых становилось творчество одного из детских писателей. В конце уроков учащимся показывались мультфильмы, снятые по 

одному из произведений автора.  

 

Также в течение года для учеников 5-9 классов функционировала «Литературная гостиная» - долгосрочный проект, ежегодно по итогам 

работы которого проводится награждение особо отличившихся ценными призами. Литературная гостиная – одна из структур воспитательной 

системы лицея, одной из форм социально-педагогической, культурно-просветительской работы, направленной на эстетическое, познавательное, 

культурное развитие личности учащихся. Целью деятельности гостиной является приобщение учащихся к литературному наследию, поддержка 

и развитие самодельного творчества, воспитание нравственно-этических качеств и эстетического вкуса.  

Основными задачами деятельности гостиной являются: 

развитие творческого потенциала учащихся; 

создание условий для творческой самореализации; 

расширение культурного кругозора учащихся; 

развитие представлений о возможных формах досуга; 

духовное и эстетическое развитие личности учащихся; 

воспитание активной жизненной позиции и потребности в культурном общении; 

обучение навыкам организации и проведение культурно-досуговых программ. 

Формы работы гостиной определяются темой встречи и носят свободный характер: 

поэтические вечера 

музыкальные вечера; 

прослушивание литературно-музыкальных композиций; 

театрализованные представления; 

выставки; 

презентации; 
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встречи с творческими и интересными людьми города. 

 

5.Информационная работа. 

а) ознакомление педагогического коллектива с перечнем учебников, допущенных Министерством образования Российской Федерации; 

б) Оформление общешкольного заказа на учебники на следующий год; 

в) индивидуальные беседы по рекомендации книг для чтения; 

г) Обзоры новых поступлений; 

д) подбор литературы для проведения недельных олимпиад и общешкольных мероприятий; 

е) подбор литературы для подготовки рефератов, докладов, сообщений.  

 

6.Повышение квалификации. 

В 2019-2020 уч. г. сотрудниками библиотеки лицея регулярно посещались проводимые УМИЦ семинары, также Белянина Е.О. и Илясова 

Л.Г. кончили курсы повышения квалификации «ИБЦ в условиях ФГОС», участвовали в вебинарах «Авторские права в интернете: юридическая 

практика», и регулярно участвовали в вебинарах на тему деятельности школьных библиотек (напр. «Новый ФПУ – новые возможности», 

«Даёшь взаимодействие! Интерактивные плакаты и презентации», «Анализируем ФПУ: делаем правильный выбор. Завершенная предметная 

линия «Русский язык» (УМК «Школа России и УМК «Перспектива»), «Полезные ресурсы и сервисы для индексации, составления и оформления 

библиографических описаний и ссылок», «Библиотечные фонды в условиях нового ФПУ» и др.).  

Белянина Е.О. приняла участие в традиционном ежегодном исследовании качества образовательных сервисов корпорации «Российйский 

учебник». 

Роль школьной библиотеки сегодня очень значима, именно пространство библиотеки помогает школьнику духовно обогатиться. 

Квалифицированные специалисты школьной библиотеки способствуют осознанию её как центра информации, нравственного развития 

учащихся, создают представление о ней как о важнейшем звене педагогической системы, способствующем образованию и воспитанию, 

формирующем информационную компетентность юных граждан, которым предстоит жить в обществе информационных технологий. Именно 

школьная библиотека и ее квалифицированные кадры – это один из гарантов реализации федеральных государственных стандартов и важный 

инструмент их внедрения. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами школьные библиотеки участвуют 

в реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования. Сегодня пришло осознание 

необходимости специальной подготовки человека к жизни в информационном обществе. На данном этапе библиотеки образовательных 

учреждений реализуют урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование обучающихся. Таким образом, они выполняют 

поставленные задачи ФГОС. Осуществить поставленные федеральным государственным образовательным стандартом цели и задачи возможно 

только при продвижении и поддержке чтения, книги, что на сегодняшний день является приоритетным, актуальным и исторически главным 

направлением работы школьной библиотеки. 
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План работы  

библиотеки лицея на 2020-2021 учебный год  

I 
Основные задачи 

библиотеки. 

1. Сбор, накопление, обработка, систематизация 

информации и доведение ее до пользователя. 

2. Выявление информационных потребностей и 

удовлетворение запросов педагогических кадров 

школы в области новых информационных 

технологий и педагогических инноваций; 

3. Компьютерная каталогизация и обработка 

информационных средств (CD, DVD, 

видеоматериалов и пр.). 

4. Разработка новых информационно-

консультационных услуг для пользователей. 

5. Формирование у читателей навыков независимого 

пользователя: обучение пользованию различными 

носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и 

учителей в образовательных проектах. 

2020-

2021 

II Основные функции: 

 Распространение знаний и другой информации, 

формирующей информационную культуру учащихся, 

участие в образовательном процессе. 

 Оказание методической консультационной помощи 

педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации. 

 Создание условий для учащегося и учителя в 

2020-

2021 
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получении информации о литературе, CD-дисках, 

аудио и видео носителях, слайдах через электронные 

каталоги. 

III 
Контрольные 

показатели. 

 Пользователи – 490 человек 

 Посещаемость – 2233 чел. в год 

 Выдача –4879 экз. 

  

  

IV 

  

Организация 

обслуживания в 

библиотеке. 

  

 Ведение и обновление электронного каталога общего 

фонда медиатеки 

 Электронная каталогизация новых поступлений 

 Прием и выдача информационных носителей 

 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы пользователей.  

 Консультирование и помощь учащимся. 

 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

поступлениях 

 Обеспечить пользователям возможность работы с 

информационными ресурсами библиотеки. 

  Обеспечивать сохранность использования носителей 

информации, их систематизацию, размещение и 

хранение. 

 Обеспечивать режим работы в соответствии с 

потребностями пользователей и работой 

общеобразовательного учреждения. 

 Отчитываться в установленном порядке перед 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

2020-

2021 
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V 

  

Массовая  

 работа с 

пользователями: 

  

 Проведение уроков информационной культуры для 

учащихся школы с применением информационных 

технологий.  Совместно с классными 

руководителями составить сетку занятий в классные 

часы, по темам: 

1 классы – «Знакомство с библиотекой» 

1-4 классы - «Россия верна многонациональным 

корням» 

3-4 класс - «Подружись с книгами Бориса Житкова» 

2-4 классы – «Путешествие в мир природы» (к 115-

летию со дня рождения Е.А. Пермяка) 

2-4 классы – «Любимой сказки – юбилей!» (к 95-

летию со дня рождения Т. И. Александровой) 

5 класс - "Немецкий сказочник и новеллист 

Вильгельм Гауф» 

2-4 класс – «Бал с героями Шарля Перро» 

6 класс – «Профессор – сказочник» (к 125-летию со 

дня рождения Дж. Р. Толкина) 

4-5 класс - «В стране Чудес Льюиса Кэрролла» 

2020-

2021 
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3-4 класс – «К юбилею М.М. Пришвина» 

6 класс – «8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста» 

1-4 классы – «2 апреля – Международный день 

детской книги» 

4-6 класс – «Годовщина Великой Победы 9 мая 1945 

г.» 

 Неделя школьной библиотеки (обзоры, беседы, 

выставки, мультимедийные уроки по плану 

библиотеки) 

 Неделя Детской книги (обзоры, беседы, выставки, 

мультимедийные уроки по плану библиотеки). 

 Наглядная реклама (информационные объявления а 

блоге библиотеки о выставках и мероприятиях). 
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VI 

  

Выставочная работа: 

  

 Выставки по предметным неделям 

 Тематические выставки, посвященные юбилейным и 

памятным датам 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы 

библиотеки. Регулярная смена выставок к юбилейным 

датам поэтов и писателей, а также к историческим датам, 

привлекают внимание учащихся, учителей и родителей к 

деятельности и фонду библиотеки, знакомят читателей с 

имеющимися ресурсами по той или иной теме. Происходит 

знакомство с биографией, творчеством великих людей, 

историческими датами. 

Даты для книжных выставок: 

 1 сентября – День знаний 

7 сентября – «Ах, мир нуждается в любви». К 145-летию со 

дня рождения А. И. Куприна. 

15 сентября – «Мастер головоломок». К 130-летию со дня 

рождения английской писательницы А. Кристи 

30 сентября - День Интернета России 

1 – 31 октября - Международный месячник школьных библиотек 

4 октября – Всемирный день защиты животных  

3 октября – Есенинский праздник поэзии 
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5 октября – Всемирный день учителя.  

13 октября – «Любимые детские писатели». К140-летию со дня 

рождения поэта, писателя, переводчика С. Чёрного 

15 октября – Всемирный день поэзии. 

22 октября – «Живописец слова». К 150-летию со дня рождения 

писателя И. А. Бунина 

23 октября – «Сказочная страна Родари». К 100-летию со дня 

рождения итальянского писателя Д. Родари 

Международный день школьных библиотек. Отмечается в 4-й 

понедельник октября. 

4 ноября - День народного единства.  

8 ноября - 120 лет со дня рождения американской писательницы М. 

Митчелл 

9 ноября - День Героев Отечества в России 

13 ноября – 170 лет со дня рождения английского писателя Р. Л. 

Стивенсона  

26 ноября - День Матери. Учрежден указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября. 

28 ноября - «А. Блок поэт серебряного века». К 140-летию  

со дня рождения поэта и драматурга А. А. Блока 
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29 ноября - «Писатель, которому веришь». К 115-летию со 

дня рождения писателя Г. Н. Троепольского 

30 ноября - «Марк Твен и его герои». К 185-летию со дня 

рождения американского писателя, сатирика М. Твена 

5 декабря – «Крылатый слова звук». К 200-летию со дня 

рождения поэта, переводчика А. А. Фета 

11 декабря - День заповедников и национальных парков 

12 декабря - День Конституции РФ. 

26 декабря – «Чай с Джейн Остин». К 245-летию со дня 

рождения английской писательницы Д. Остин 

30 декабря – «Сказочные джунгли Киплинга». К 155-летию  

со дня рождения английского писателя Д. Р. Киплинга 

12 января – «Дорога приключений Джека Лондона». К   

145-летию лет со дня рождения американского писателя 

Джека Лондона 

13 января – День российской печати 

14 января - 135 лет со дня рождения английского детского 

писателя Хью Лофтинга, создателя цикла произведений о 

докторе Дулиттле, ставшего прототипом Айболита. 

15 января - «Мандельштам известный и неизвестный». К 

130-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, 
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эссеиста, литературного критика, переводчика О. Э. 

Мандельштама 

24 января - «Сказочник с Французской улицы». К           

245-летию со дня рождения немецкого писателя-романтика, 

художника и композитора Э. Т. А. Гофмана. 

27 января - «Сатиры смелый властелин». К 195-летию со 

дня рождения русского писателя, публициста, критика М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 

14 февраля – Международный день дарения книг 

16 февраля - «В поисках идеала». К 190-летию со дня рождения 

русского писателя Николая Семеновича Лескова 

17 февраля - "Любимые стихи Агнии Барто". К 115-летию со дня 

рождения русской поэтессы Агнии Львовны Барто 

                        165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа 

Рони (старшего) 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отечества 
3 марта – Всемирный день писателя 

6 марта – 91 год со дня рождения Габриеля Гарсиа Маркеса, 

колумбийского писателя (1928-2014) 
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8 марта - Международный женский день 

17 марта - 111 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого, 

писателя  

21 марта – Всемирный день поэзии 

                    Всемирный день Земли. 

24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги 

25 марта - День работника культуры 

28 марта - 151 год со дня рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), писателя, 

общественного деятеля  

2 апреля – Международный день детской книги 

6 апреля - 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича 

Сурикова 

9 апреля - «Цветы зла и двойное поражение». К 200-летию 

со дня рождения французского поэта, критика, классика 

французской и мировой литературы Шарля Бодлера 

12 апреля – Международный день авиации и космонавтики 

21 апреля - «По дороге познания мира». К 205-летию со  

дня рождения английской поэтессы и романистки Шарлоты 
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Бронте 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права 

1 мая - День весны и труда 

3 мая –Международный день свободы печати 

Годовщина Великой Победы 9 мая 1945 г. 

15 мая - Международный день семьи 

               «Мастер мистического слова». К 130-летию со дня 

рождения русского писателя, драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова 
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VII 

  

  

Индивидуальная 

работа с 

пользователями: 

  

  

 Перерегистрация и запись новых пользователей 

библиотеки 

 Беседы с вновь записавшимися пользователями о 

правилах пользования библиотекой. 

 Оказание помощи в поиске информации 

 Беседы об ответственности за причиненный ущерб 

библиотеке. 

 Стимулирование интереса к чтению через книжные 

выставки и массовые мероприятия. 

 Обновление раздела «Библиотека» на сайте лицея не 

реже 1 раза в месяц. 

 

 

VIII 

Работа по 

формированию 

информационных  

ресурсов:. 

  Комплектование фонда библиотеки учебными, 

научно-популярными, научными, художественными 

ресурсами для учащихся и педагогов на 

традиционных и нетрадиционных носителях 

информации; 

   Работа по осуществлению информационного, 

библиотечного и справочно-библиотечного 

обслуживания читателей: 

  Обеспечение свободного доступа к фонду (для 

учащихся 3-4-х классов); к фонду учебных и 

образовательных ресурсов (для всех учащихся и 

сотрудников) 

  Соблюдение расстановки фонда.  

  Контроль за своевременным возвратом в фонд 

выданных ресурсов 

2020-

2021 
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  Создание и поддержание комфортных условий для 

работы пользователей 

  Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений; 

Работа по сохранности фонда: 

1. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного библиотечному фонду в 

установленном порядке. 

2. Составление списков должников. 

3.  Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

4. Выявление и списание ветхих, морально устаревших 

и неиспользуемых ресурсов по установленным 

правилам и нормам. 

IX 
Повышение 

квалификации 

 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

 Использование и применение Интернета 

 Взаимодействие со школьными библиотеками 

города, УМИЦ. 

 Использование в работе опыта лучших школьных 

библиотек, постоянное изучение информации из 

профессиональных изданий: 

2020-
2021  
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 Участие в областных и городских семинарах. 

 
 


