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1. Общая характеристика учреждения 
 

Тип Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид Лицей 

Статус Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 41 г. Владивостока» 

Дата основания:  18 июня 1951 года. 

Лицензия №428 от 07.11.2016 г. Серия №25Л01 № 0001443  на 

право ведения образовательной деятельности (срок 

действия: бессрочно).  

Аккредитация ОП №018555 (действительно до 27 мая 2023 года) 

Юридический адрес 690016, г. Владивосток, ул. Борисенко, 22                                

Фактический адрес ул. Борисенко, 22 , ул. Воропаева,31  

Телефон (423) 263-63-30, 623-84-76, 263-00-97                                                                                             

Электронная почта e-mail licey41@sc.vlc.ru                                                                                               

Официальный сайт  www.lic.41pupils.ru 

                                                Администрация 

Директор Пляс Елена Владимировна                      

(423) 263-63-30 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Коновал Марина Владимировна               

(423)63-62-46               

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Тутыгина Татьяна Николаевна 

(423)623-00-97 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе 

Дешевая Ольга Владимировна                 

(423)623-84-76 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

Шенцова Ольга Михайловна                

(423)623-84-76 

            Постановлением администрации города Владивостока № 616 от 31.05. 2010 

года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение реорганизовано 

путем присоединения к нему муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Владивостока» 

            Свою деятельность МБОУ «Лицей № 41»  строит на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации города Владивостока от 07.09. 

2015 г. № 9405. В лицее разработаны локальные акты по содержанию 

образовательной среды, по организации учебно-воспитательного процесса, по 

mailto:licey41@sc.vlc.ru


организации управления, по соблюдению прав и обязанностей участников 

образовательного процесса. 

Контингент обучающихся лицея за четыре года. 

 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2016/2017 378 чел. 489 чел. 140 чел. 1002 чел. 

2017/2018 387 чел. 459 чел. 148 чел. 994 чел. 

2018/2019 392 чел. 465 чел. 148 чел. 1005 чел. 

2019-2020 389 чел.  483 чел. 118 чел. 990 чел.  

 

Средняя наполняемость классов в лицее 30 человек,  в целом контингент 

обучающихся лицея остается стабильным.  

Органы государственно-общественного управления  и самоуправления 

Формы государственного управления Педагогический совет 

Формы ученического самоуправления Совет старшеклассников, Совет школьной 

медиации 

Коллегиальные органы Попечительский совет 

                                         Программа развития 

Программа развития                                

МБОУ «Лицей № 41» на 2015-2020 

годы», принята Педагогическим 

советом, протокол № 1 от 31.08.2015 

г., утверждена приказом директора 

МБОУ «Лицей № 41» № 74-а от 

01.09.2015 г., согласована с 

Учредителем (Администрацией 

города Владивостока (Управление по 

работе с муниципальными 

учреждениями образования). 

Задачи Программы развития: 

1. Обновление образовательной 

среды на основе 

компетентностного, системно -

деятельностного подходов; 

2. Введение нового организационно-

                                                             

«Расширение пространства интеграции и 

новые образовательные возможности»  

Цель Программы: 

Создание современной образовательной 

инфраструктуры для обеспечения позитивной 

динамики развития лицея как открытой 

инновационной системы, обладающей высокой 

конкурентноспособностью, способствующей 

развитию образовательной среды города и 

ориентированной на подготовку выпускника, 

адаптированного к социуму. 

Подпрограммы: 

И «Инновационное развитие лицея в режиме 

реализации ФГОС в НОО и ООО» 



экономического механизма 

управления лицея; 

3. Структурирование и развитие 

инфраструктурной среды лицея; 

4. Направленность приоритетов 

системы воспитательной работы 

для распространения идей и 

социальных образцов, 

приобретения практического 

опыта жизни, адекватного 

современным требованиям 

общества. 

Н «Нравственное воспитание как основа 

гармоничного развития личности» 

Т «Талантливые дети лицея» 

Е «Единство усилий в расширении самостоятельности 

лицея» 

Г «Гарантия качественного образования» 

Р «Развитие внеурочной деятельности в лицее» 

А «Актуальность методической культуры педагогов» 

Ц «Целесообразность и целенаправленность в 

развитии инфраструктуры» 

И «Информатизация образовательного процесса» 

Я «Ясность цели и открытость образовательной 

организации» 
 

2. Образовательная политика. Особенности образовательного процесса 

 Характеристика образовательных программ по уровням  обучения 

Целью образовательной политики в 2019-2020 учебном году являлось 

переосмысление и преобразование лицейской образовательной модели с учетом 

дальнейшего развития многопрофильного образования, расширения системы 

предпрофильной подготовки, обновления ориентиров и критериев качества. 

Обучение в лицее проходит на русском языке. Английский язык в Лицее  

изучается  на базовом уровне. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №41 г. Владивостока» сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

             В соответствии нормативно-правовой базой  образовательный процесс  

в  лицее осуществляется на  уровнях трех уровнях  образования: 

 общая продолжительность обучения 11 лет; 

 на 1-ом уровне (начальное общее образование) – 4 года (в 1-ом классе –33 

учебные недели, во 2-4 классах – по 34 учебных недели); 

 на 2-ом уровне (основное общее образование) – 5 лет (34 учебные недели); 

 на 3-ем уровне (среднее общее образование) – 2 года (34 учебные недели). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляла в 2019-2020 учебном году: 



 

I уровень.  Начальное общее образование 

Начальная школа работает в первую смену в режиме пятидневной 

рабочей недели.   

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль) 

при традиционном режиме обучения. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373» в 1 классе реализуется 

образовательная программа начального общего образования через учебный план и 

внеурочную деятельность.  Внеурочная деятельность не является частью учебного 

плана.  

Обучение в начальной школе лицея осуществляется по программам 

«Перспективная начальная школа» (2-4 классы), «Школа России» (1 класс). 

 

В лицее используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Во 2-4 классах -  пятибалльная система. 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-идневной 

неделе) 

21 23 23 23 28 33 35     

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 6-идневной 

неделе) 

       36 36 37 37 



3. Накопительная система оценки – портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов) в 1-4 классах. 

4. Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, на формирование потребности и 

способности в адекватной и конструктивной самооценке. 

         Уже в начальной школе лицея осуществляется инновационный поиск в 

области создания развивающей образовательной среды, позволяющей школьникам 

осваивать различные компетенции, связанные с проектированием, исследованием, 

коммуникацией. Активно функционирует  «Научное общество» лицеистов 

(младшая группа). Одна из ярких традиций в лицее ежегодно 19 октября во 

Всероссийский день лицеев проводить посвящение в лицеисты. 

 

Результаты учебной деятельности за 2019-2020учебный год 

Анализ качества знаний за год

2019-2020уч.год

Класс

Классный 

руководитель

Кол-во 

учащихся Отличники Хорошисты

% 

качества

1 «А» Винокурова В.С. 29

1 «Б» Киндеева С.Н. 32

1 «В» Сурикова Ю.А. 31

2 «А» Яранцева О.Б. 32 4 20 75

2 «Б» Оберняк Н.И. 32 3 22 78

2 «В» Киндеева С.Н. 30 4 23 90

3 «А» Прохорова З.Н 30 0 20 67

3 «Б» Лебедева Л.В. 30 2 17 63

3 «В» Тутыгина Т.Н. 30 2 14 53

4 «А» Баранова И.Ф. 25 0 17 68

4 «Б» Монченко Е.В. 31 0 21 68

4 «В» Демченко Т.А. 28 0 13 61

4 «г» Примак Е.А. 29 3 13 55

Итого: 389 18 180 66
 

Дополнительные образовательные услуги (на платной основе) 

 

№ Наименование программы Сроки Форма 

обучения 

Количество 

учащихся 

1 Занимательный английский язык 1 год очная 132 

2 Декоративно - прикладное 

искусство  

1 год очная 11 

3 Школа будущего первоклассника 

«Дошколенок» 

1 год очная 80 

 



II уровень (основное общее образование) 

            На уровне  основного общего образования,  на реализацию повышенного 

уровня предмета «математика» во все классах, с 5 по 9 добавлен 1 час.   

           В  9-х классах в рамках  предпрофильной подготовки разработаны и 

реализуются элективные курсы. 

Особенности учебного плана: 

 введение в VIII –х классах (1 час в неделю) дополнительного учебного 

практикума: изучение тем, выходящих за пределы школьного курса, но 

необходимых при подготовке к ГИА-9 и ЕГЭ: «Рациональные 

выражения», «Квадратные и кубические корни», «Уравнения с 

параметрами»; 

 введение в  VIII –х классах спецкурса по химии ( 1 час в неделю);  

 IХ –х классах (1 час в неделю)  краткосрочными курсами по учебному 

предмету «Математика» (Дополнительные главы к школьному 

учебнику): «Решение линейных уравнений, содержащих переменную 

под знаком модуля», «Избранные вопросы математики». Данный курс 

строится по принципу модульного дополнения к школьному учебнику 

по математике; Добавлен 1 час про учебному предмету «Информатика». 

III уровень (среднее (общее)  образование) 

          Профильное обучение в 10-11-х классах в 2018-2019 учебном году 

осуществлялось  по трем  направлениям: социально-экономический профиль, 

физико-математический, естественно-научный (химико-биологический) 

профиль.   

Социально-экономический профиль (10 А, 11 А классы)                                      

Профильные предметы: математика, обществознание, экономика, право;                                                                                                                              

Физико-математический  профиль (11 Б класс)                                              

Профильные предметы: математика, физика, информатика;                                      

Химико-биологический профиль (10 Б класс)                                                               

Профильные предметы: математика, химия, биология;                                                                                                                       

        В профильных классах реализованы элективные курсы: 

«Избранные вопросы математики», 10-11«А»,«Б».  

«Решение нестандартных задач повышенной сложности по математике» -10АБ, 

11АБ 

«Тригонометрия для 10-11 классов» - 10-11«А»,«Б».  



 «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» -11«А»,«В». 

 «Анализ текста. Теория и практика» - 10-11«А».  

«Стилистика русского языка» -10-11«А». 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Воспитательная система лицея охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами лицея, влияние социально-предметной, 

предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся воспитательное 

пространство. Вся воспитательная  деятельность в МБОУ «Лицей № 41»  в 2019-

2020 учебном году были основана на потребностях и интересах детей, традициях 

лицея, культурном наследии, необходимых для личностного развития учащихся. 

Ценностно-смысловым ядром воспитательной системы лицея является 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. Воспитание любви к 

Родине, гордости за свою страну имеет огромное значение для развития ребенка и 

является источником формирования лучших  человеческих и гражданских качеств, 

важнейшим инструментом духовно-нравственного становления личности.  

Ценным средством воспитания являются традиции лицея. Во-первых, они 

формируют общие интересы, придают лицейской  жизни определенную прочность, 

надежность, постоянство. Во-вторых, придают свое особое ни на кого не похожее 

лицо лицею. Она становится особенной, неповторимой, такой, которой можно 

гордиться. Традиции создают общность интересов, переживаний, сплачивают 

коллектив и обогащают жизнь лицея.   

Все традиционные мероприятия в лицее проходят на высоком уровне и носят 

определенную миссию: мы воспитываем детей, которые в завтрашнем мире будут 

строить мосты и дороги, бороться с преступностью, возглавлять предприятия и 

учреждения, будут учить и лечить, охранять и беречь наше Отечество, а главное, 

что сегодняшние взрослые будут пожилыми людьми и стариками.  

 

В МБОУ «Лицей  № 41» 728  учащихся получают дополнительное 

образование:  

в музыкальных школах –96 человек 

в художественных школах – 92 человека 

занимаются в спортивных секциях – 267 человек 

танцевальных коллективах и студиях – 154 человека 

компьютерные курсы –138 человек 

языковые курсы (английский, китайский, японский) – 320 человек 



кружках ДПТ – 73 человека 

спортивных секциях лицея – 30 человек 

АРТ-Класс (лицей) – 15 чел  

Общая занятость учащихся составляет 133%, в связи с тем, что большинство детей 

посещают несколько кружков и секций.  

  Ежегодно в лицее  проводятся Дни Здоровья. В текущем учебном году в 

рамках  Дней Здоровья   в сентябре были проведены  выезды на базу отдыха 

«Штыковские пруды», в лагерь отдыха «Наши гости», на базу отдыха 

«Политехник»,  организован  туристический слет на станции Санаторная и бухте 

Тихой, экскурсии на различные предприятия (Суражевский молокозавод, Кока-

кола и т. д).  

             Все начальные классы лицея, 5-6 классы  организованно выезжали и 

посетили  город профессий «КидБург. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Здание Год постройки Проектная мощность Фактическая 

наполняемость 

Ул. Борисенко, 22 1950 350 (в одну смену) 504 (в две смены) 

Ул. Воропаева, 31 1960 525 (в одну смену) 500 (в одну смену) 

 

Режим работы лицея: 

Продолжительность урока и учебной недели: 

в 1 классе – 40 минут  

во 2-11 классах – 45 минут  

Начальная школа, 5,6-е классы  (ул. Воропаева, 31) – пятидневная рабочая 

неделя в первую смену. Начало занятий – 8.00  

Лицей осуществил поэтапный переход на обучение в одну смену.  

 

Основная, средняя школа (ул. Борисенко, 22)                                                                     

7, 8, 9, 10, 11 классы – 1 смена, начало занятий 8.30 

 

Учебно-материальная база: 

Ул. Воропаева, 31, начальная школа:  

Спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, столовая, библиотека. 

Ул. Борисенко, 22, основная, средняя школа: 

Спортивный зал, столовая, библиотека. 

IT инфраструктура: 

Всего компьютеров – 51 

Из них используется: 

в учебном процессе – 38: 

 в кабинетах информатики – 15  

 в кабинете химии – 1; 



 в кабинете русского языка и литературы – 2; 

 в кабинетах математики – 2; 

 в кабинете истории – 1; 

 в кабинетах начальных классов – 10; 

 в кабинете биологии – 1; 

 в кабинете географии – 1; 

 в кабинете английского языка – 1; 

 в кабинете физики - 1; 

 в кабинете экономики – 1 

 в кабинете изо -1 

 в кабинете музыки - 1 

в административной деятельности – 7; 

в информационном центре – 4; 

в библиотеке – 1  

медицинском кабинете - 1 

 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 Для занятий физической культурой спортивный зал – 173,8 кв. м   (основная 

школа), спортивный зал – 183,1 кв. м. в начальной школе, спортивная площадка.  

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования 

В начальной школе лицея актовый зал – 132,2 кв. м на 90 посадочных мест. 1 

специализированный кабинет для дополнительного образования (Арт-класс), 2 

кабинета для оказание услуги «Группа присмотра за детьми». 

                 Организация летнего отдыха детей 

             В 2019-2020 учебном году организована 1 смена  пришкольного лагеря.  

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

       Для обеспечения условий безопасности в МБОУ «Лицей № 41»» разработан 

Паспорт антитеррористической защищенности. Паспорт согласован  с 

территориальным подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с УМВД 

России по городу Владивостоку, Управлением ГО  ЧС города Владивостока. В 

рамках реализации подпрограммы  «Безопасность муниципальных 

образовательных учреждений» установлена тревожная кнопка экстренного выезда 

группы задержания по сигналу о срабатывании средств тревожной сигнализации. 

Работает система видеонаблюдения.  

   Для укрепления лицея от несанкционированного проникновения и 

противопожарной безопасности в зданиях  установлены  охранно-пожарная 

сигнализация и речевая система оповещения о пожаре во всех кабинетах и 



коридорах, выведенная на пульт 01 и 02. Техническое обслуживание 

осуществляется за счет бюджета ВГО.  Круглосуточную безопасность 

обеспечивает ООО «ЧОО «СТРАЖА», финансирование за счет бюджета ВГО.  

Медицинское обслуживание осуществляется работниками Государственного  

бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая  детская клиническая 

больница   № 2».  

В Лицее организовано горячее питание лицеистов. 389 учеников начальных 

классов получают бесплатные завтраки, 30 учеников 1-4 классов из 

малообеспеченных семей – бесплатные обеды, 53 ученика 5-11 классов – 

бесплатные обеды, за родительскую плату питается 176 человека. 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги) 

 

           Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 42 педагогических 

работника (из них один совместитель). Административно-управленческий 

персонал – 6 человек. Анализ возрастного состава педагогических работников 

школы указывает на то, что средний возраст учителей по лицею  составляет 45 лет. 

Наряду с этим увеличилось количество педагогов пенсионного возраста.  

 

Анализ динамики профессионального уровня учителей  

в 2019-2020 учебном году. 

-27 учителей лицея (60%) (в том числе трое из административно-управленческий 

состава) имеют  высшую квалификационную категорию, это творчески 

работающие учителя, владеющие современными образовательными технологиями 

и методиками, эффективно применяющие их в практической профессиональной 

деятельности;  

-11 учителей (24%) имеют первую квалификационную категорию, они владеют 

стратегиями обучения и воспитания по своему предмету, анализируют свой опыт;  

-7 учителей (16%) аттестованы на соответствие занимаемой должности, это 

педагоги, владеющие методом обучения, воспитания и развития учащихся, 

умеющие описывать и объяснять свой опыт работы.  

Коллектив Лицея – это  профессионалы, отмеченные высокими званиями и 

наградами.  Учитель русского языка и литературы Ефимова Антонина 

Кузьминична награждена  медалью  «За заслуги перед Отечеством II степени»,  7 

человек носят звание «Отличник народного просвещения», 12 имеют наградной 

знак «Почетный работник общего образования РФ», 13 учителей являются 

победителями конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках ПНПО «Образование».  

 
 



4. Результаты 

деятельности учреждения, 

качество образования  

          По результатам 

образовательной деятельности 

МБОУ «Лицей № 41» является 

стабильно работающим 

образовательным учреждением 

г. Владивостока, ведущим 

инновационную деятельность. Это подтверждают результаты качества 

образования обучающихся. Данные мониторингов отражают удовлетворенность 

обучающихся и родителей организацией образовательного процесса, для которого 

в образовательном учреждении созданы благоприятные учреждения. 

 Директор МБОУ «Лицей № 41» Пляс Е.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Коновал М.В., молодые, перспективные учителя Бойко 

Т.Н., Медведева Л.В., Шамаева Е.И. прошли курсовую подготовку по 

дополнительной профессиональной программе  в АО «Академия «Просвещение» 

по теме: « Современные механизмы управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной политики».  

Результаты ЕГЭ  11 класс 2019-2020 учебный год 

              В 2019 – 2020 учебном году государственную итоговую аттестацию в 

форме единого государственного экзамена проходили 2 класса: 11 «А», 11 «Б». 

Общее количество учащихся, принявших участие в ЕГЭ -  59  человек ( Язьмина 

Елизавета –отказ от экзаменов).   

  Выпускницы 11 «Б»  классов Бондарович Анастасия, Лангенштрас Диана 

награждены медалями  «За особые успехи в учении» и получили аттестаты особого 

образца.         

  Все обучающиеся выпускных классов успешно сдали итоговое сочинение и 

получили допуск к ГИА.  

Также получили аттестат о среднем общем образовании все 60 

обучающихся.   

              В 2019-2020 учебном году в лицее было 2 профильных класса. В 11 «А» 

классе (социально-экономический профиль) углубленно изучались: математика, 

обществознание, экономика, право. 

В 11 «Б»  классе (химико-биологический профиль) углубленно изучались 

следующие предметы: математика, химия, биология. 

60%
24%

16%

Аттестация педагогов лицея

высшая категория

первая категория

соответствие 

должности учитель 



Из приведенных ниже таблиц видно, что в целом профилизация на уровне 

среднего общего образования оправдывает себя. В основном все выпускники 

выбрали экзамены по предметам,  соответствующим профилю класса, в котором 

они учились.  26 обучающихся набрали на экзаменах более 85 баллов. 

Следовательно, работу по разъяснению обучающимся смысла профильного 

обучения необходимо продолжить.  

Но 6 человек не преодолели по выбранным предметам минимальный порог. 

Необходимо обратить внимание на то, что в текущем учебном году показатели 

успешности сдаваемых экзаменов снизились. 

 

 

 

 

Выбор экзаменов выпускниками 11-ых классов в сравнении за три года. 
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                      2017-2018 уч. год (58 участников) 

38 39    12 21 13 5 6 22 37 5 10 

65,5% 67,2% 20,7% 36,2%  22,4% 8,6% 10,3% 37,9% 63,8% 8,6% 17,2% 

                      2018-2019 уч. год (88 участников) 

34 54 10 17 17 8 10 21 49 2 12 

37,9% 47,5% 8,8%     15%   15% 7%   8,8%  18,48%  43,1% 1,8% 10,6% 

2019-2020 уч. год (60 участников) 

25 35 7 5 13 14 14 9 20 0 14 

41,7% 58,3% 11,7% 8,3% 21,7% 23,3% 23,3% 15% 33,3% 0 23,3% 

               Средний балл по предметам ЕГЭ (в динамике за 5 лет) 

Предмет 

 

Общий средний балл Min 

Рособрнадзор  

2019-2020 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 



Русский язык 70,1 69,25 79 75,6 76 36 

Математика 

базовая 

4,43 4,54 4,5 4,2 - - 

Математика 

профильная 

62,8 53 54 61 53 27 

История 56,4 50,9 62 70 63 32 

Обществознание 61,5 61,54 59 65,4 61 42 

Биология 57,8 49 58 63,4 59 36 

Физика 47 47,9 54 45,6 46 36 

Химия 55,3 50,8 66 61 59 36 

Английский язык 62,2 50,4 68 72,4 76 22 

Литература 60 53,3 54 63,9 59 32 

Информатика 68,5 68,9 75 74 61 40 

География 53 - 49 56,5 - - 

 

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ 85 и более / количество баллов 

по  русскому языку в 2019-2020 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов  

1 Масенко В.Е. 11 А Гудина Н.В. 96 

2 Лангенштрас Д.Е. 11 Б Гудина Н.В. 96 

3 Серова Д.Д. 11 А Гудина Н.В. 96 

4 Овчинникова В.В. 11 А Гудина Н.В. 94 

5 Тунева Е.В. 11 Б Гудина Н.В. 94 

6 Абашин А.В. 11 А Гудина Н.В. 94 

7 Норотов А.Р. 11 А Гудина Н.В. 91 

8 Овчинникова А.Л. 11 Б Гудина Н.В. 91 

9 Бондарович А.С. 11 Б Гудина Н.В. 91 

10 Кошкин С.В. 11 Б Гудина Н.В. 91 

11 Сидоров Е.А. 11 Б Гудина Н.В. 89 

12 Христиченко Е.Е. 11 А Гудина Н.В. 89 

13 Крестников Г.С. 11 А Гудина Н.В. 87 

14 Мельник Е.Р. 11 А Гудина Н.В.         87 

15 Шаховцева Н.К. 11 Б Гудина Н.В. 87 

16 Скрипка С.В. 11 А Гудина Н.В. 85 

17 Хруснова В.Д. 11 Б Гудина Н.В. 85 

18 Бердникова А.Д. 11 Б Гудина Н.В. 85 

19 Легких Д. Е. 11 Б Гудина Н.В. 85 

 



Подготовкой к экзаменам по русскому языку и литературе занималась учитель 

русского языка и литературы Гудина Наталья Владимировна. Общий средний балл 

превысил прошлогодний на 0,4. Учащихся, не преодолевших минимальный порог, 

не было. Более 85 баллов набрали 19 человек, что на 11 человек меньше, чем в 

прошлом учебном году.  

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ 70 и более/ количество баллов 

по  профильной математике  в 2019-2020 учебном году 

 

В 2020 году отменен ЕГЭ по базовой математике в связи с ситуацией вокруг 

пандемии. ЕГЭ по профильной математике в 2020 году сдавали  только те, кто 

намерен поступать в высшие учебные заведения. 

 
№ 

 

Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов  

 Цимерман Д.А. 11 Б Воскресенская С. Ю. 90 

2 Лангенштрас Д.Е. 11 Б Воскресенская С. Ю. 82 

 Абашин А.В. 11 А Воскресенская С. Ю 80 

 Скрипка С.В. 11 А Воскресенская С. Ю. 76 

 Шевелёва И.Е. 11 А Воскресенская С. Ю. 74 

 Овчинникова А.Л. 11 Б Воскресенская С. Ю. 72 

 Сидоров Е.А. 11 Б Воскресенская С. Ю. 70 

 

Ученик 11 «А» класса Цимерман Д.А. по предмету «Информатика» набрал 

100 баллов (учитель Соловьева Е.В.). 

Если в прошлом 2018-2019 учебном году минимальный порог по ряду 

предметов не преодолели 7 выпускников из 88 (7,9%) (математика 4 человека: 1 

базовая, 3 профильного уровня-пересдали с первого раза в дополнительные сроки; 

3 выпускника по физике), то в этом году число обучающихся, не преодолевших 

минимальный  порог,   составило - 6 из 59  и  1 выпускница не справились с 

экзаменами по 2 предметам. Мы получили   6 неудовлетворительных результатов 

из 59, что составляет 10,1 % от общего количества обучающихся. 

Минимальный порог не преодолели в 2019-20 учебном году:  

 по математике профильной -  1 выпускница  

 по информатике – 1 выпускник  

 по обществознанию -  по физике  - 1 выпускница  

 по химии - 2 выпускника. 

 

Результаты ОГЭ -9 класс 2019-2020 учебный год 



В 2019-2020 учебном году ГИА-9 проводилось в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9, и являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании, путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX 

классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

четвертных отметок за IX класс. 

В 2019-2020 учебном году 89 обучающихся IX классов получили аттестат об 

основном общем образовании. Никитченко Дарья 9 «Б» получила аттестат особого 

образца. На «4-5» окончили 16 обучающихся. С одной «3» 6 обучающихся.   

Выбор экзаменов выпускниками 9-ых классов в сравнении с 

результатами прошлых лет 

  
Литер

атура 

Английс

кий 

язык 

Физика Химия Биология История Общест 

вознание 

Геогра 

фия 

Информа

тика 

2017-2018 уч. год (80 участников) 

4 22 14 20 9 4 42 9 36 

3,2 % 17,6 % 11,2 % 16 % 7,2 % 3,2 % 33,6 % 7,2 % 28,8 % 

2018-2019 уч. год (82 участника) 

6 23 5 10 10 4 47 13 44 

4,9 % 18,9 % 4,1 % 8,2 % 8,2 % 3,2 % 38,5 % 10,7% 36,8 % 

2019-2020 уч. год (89 участников) 

2 22 18 7 12 5 32 13 67 

  2,2% 24,7% 20,2% 7,9% 13,5% 5,6% 36% 14,6% 75,3% 

 

        Выбор экзаменов показывает, что девятиклассники  отдают предпочтение 

таким предметам, как обществознание, английский язык, информатика. Меньше 

выбирают физику, историю,  литературу. В 11-х классах приоритеты по выбору 

экзамена меняются, становится более осознанным выбор в зависимости от 

заявленных ВУЗами страны вступительных экзаменов: в лидерах – 

обществознание и история, физика, информатика и английский язык 
 

 

Мониторинг участия учащихся МБОУ «Лицей № 41»  

в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня  

2019/2020 учебного года 
Дата Название мероприятия Результат 

1-24.07.2020 г. Всероссийский конкурс научно- 

технологических проектов «Большие 

вызовы» (образовательный центр 

«Сириус») 

Победитель 

заключительного этапа- 

Цимерман Даниил, 10 класс 

Сентябрь 2019 г. Международный конкурс детских 

инженерных команд КВАНТОРИАДАВ 

2019 (очное участие в г. Москва) 

Победитель- Овчинникова 

Арина, 11 класс 



Октябрь 2019 г. Конкурс «Праздник белых журавлей» 1 место- Василенко Ольга, 3 

класс 

2 место- Крюкова Татьяна, 7 

класс  

18-30 ноября 2019 

г. 

Соревнования по волейболу среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Первомайского района г. Владивостока 

1 место 

Октябрь- ноябрь 

2019 г. 

Региональный этап VI Межрегионального 

химического турнира 

Призеры: Елбаев Э., 

Бондарович А., Тунева Е., 

Овчинникова А., Рустамов В. 

17.12.2019 г. Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских проектов студентов и 

школьников «Логистика» 

3 место –Цимерман Даниил  

21.12.2019 г. XI краевая научно- практическая 

конференция школьников «Религия. 

Наука. Общество» 

2 место- Масенко Виктория, 

11 класс 

Декабрь 2019 г. Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

Победитель по химии- 

Бондарович Анастасия, 11 

класс 

Победитель по химии –

Елбаев Эрик, 10 класс 

Победитель по 

обществознанию- Фролова 

Виктория, 10 класс 

Призер по экологии- 

Овчинникова Арина, 10 

класс 

Призер по китайскому 

языку-Щербий Иван, 11 

класс. 

Декабрь 2019 г. Губернаторская премия  Лавадняя Арина, 11 «А» 

класс в 2018-2019 уч.г. 

Фролова Виктория, 9 «В» 

класс 

Игнатова Галина, 9 «В» 

класс  

31.01.2020 г. Краеведческий конкурс «Лотос» среди 

учащихся старших классов ОМУ 

первомайского района г. Владивостока 

Команда -2 место 

Январь –февраль 

2020 г. 

Всероссийская олимпиада школьников 

(региональный этап) 

Победитель по 

обществознанию- Фролова 

Виктория, 10 класс 

Призер по литературе- 

Фролова Виктория, 10 класс 

8.02.2020 г. Городская экологическая научно-

практическая конференция школьников 

«Войди в природу другом» 

1 место- Овчинникова 

Арина, 11 класс в секции 

«социальная экология»; 

1 место Пешкова Анастасия, 

7 класс в секции 

«Современные технологии 

рационального 

природоиспользования» 



Март 2020 г. Олимпиада школьников «Океан знаний» Призер заключительного 

этапа по обществознанию –

Фролова Виктория, 10 класс 

Март 2020 г.  Инженерная олимпиада школьников 

«Олимпиада Национальной 

технологической инициативы»  

Призер- Цимерман Даниил, 

11 класс 

Март 2020 г. Международная выставка- конкурс 

декоративно- прикладного творчества 

«Вдохновение…» 

Призовые места 

(награждение в июне) 

Март 2019 г. Городская естественнонаучная 

конференция «Творческая молодежь- 

потенциал Российской науки» в 

дистанционном режиме 

Награждение в конце мая 

Март 2019 г. 

 

Интеллектуальная игра «КВИЗ» на тему 

«Я помню, я горжусь!» (районный этап) 

3 место- Команда «Искра», 

10 класс 

Февраль 2020 г. Городской конкурс чтецов «Отвага и 

честь» 

1 место- Бойко Тимур, 5 

класс 

1 место- Сумарокова 

Дарьяна, 5 класс 

3 место –команда МБОУ 

«Лицей № 41» 

 



Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

      В прошедшем учебном году реализован план совместных мероприятий 

инспектором ПДН ОП №2 УМВД РФ  по г. Владивостоку Красиковой Т.Ф и 

инспектором ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте ст. лейтенантом полиции 

Шестухиной В.Е., классными руководителями, заместителем директора лицея  по 

учебно-воспитательной работе Коновал М.В. Профилактические  мероприятия по 

безопасности на железнодорожном транспорте   проводил следователь по особо 

важным делам Приморского следственного отдела на  транспорте ДВСУТ СК РФ 

капитаном юстиции Ляшко П.В. Организовывались беседы инспекторов ОПДН с 

обучающимися об ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений, с родителями об ответственности за воспитание детей. Активная 

и творческая работа, которая затрагивала вопросы многих направлений 

воспитательной работы, проведена  совместно со специалистом Молодежного 

ресурсного центра Деменюк А.В. 

             В лицее 4 обучающихся состоят на учете в ПДН. В  рамках совместной 

работы лицея и ПДН  системно работает  Совет по профилактике.  

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

           По всем направлениям своей деятельности, как в учебном, так и в 

воспитательном процессах, лицей активно взаимодействует с ведущими 

высшими учебными заведениями  города, общественными организациями, 

музеями.  

            Более 20-ти лет лицей активно взаимодействует с ДВФУ (ДВГУ), ВГУЭС. 

Совместно с ДВФУ  на базе лицея  ежегодно проводится краевая естественно-

научная конференция «Творческая молодежь – потенциал Российской науки». 

Совместно с ВГУЭС также традиционно -  экономический форум  «Молодежь 

России: поиски новых путей в науке XXI века».  

            В рамках Программы преемственности  дошкольного образования и 

начального общего образования Лицей взаимодействует с МБДОУ «Детский сад 

№ 113 общеразвивающего вида г. Владивостока», с МБДОУ «Детский сад № 116 

общеразвивающего вида г. Владивостока»,  МБДОУ «Детский сад № 97 

общеразвивающего вида г. Владивостока». 

           Большая совместная работа по патриотическому воспитанию   проводится 

совместно с Управлением по делам молодежи,   общественными организациями: 

 Совет Ветеранов Первомайского района  

 музей ТОФ 

 Краевой Театр Молодёжи и др. 

 Центр детского творчества  



 музей  УВД  города Владивостока   

  Регулярно  в течение года проводились акции «За безопасность движения», 

инспектором ОПДН ВЛУ МВД России ст. лейтенантом полиции Шестухина В.Е. 

проводили беседы с учащимися  по правилам дорожного движения  во всех 

классных коллективах  младшего и среднего звена, записывались видеоролики о 

безопасном поведение на железнодорожном транспорте. Систематически 

проводились классные часы  «Правила дорожного движения».  

 

            Финансово-экономическая деятельность 

            На 2020 год МБОУ «Лицей № 41» на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 

на содержание имущества  в форме субсидии выделено 52 999 477,43 рублей.  

Коммунальные услуги всего 3 355 931,00 руб., содержание имущества всего 

249 212,28 руб., прочие услуги и работы 3 24 648,58 руб., ученические расходы 

3 279 460,00 руб. 

 

6. Перспективы и планы развития 

              На данном этапе лицей реализует Программу развития МБОУ «Лицей № 

41» «Расширение пространства интеграции и новые образовательные 

возможности» на 2015-2020 годы, в рамках которой мы нацелены создать 

современную образовательную инфраструктуру для обеспечения положительной 

динамики развития лицея как открытой инновационной образовательной системы.   

В июне 2019-2020 учебного года МБОУ «Лицей № 41» принял участие в конкурсе 

образовательных организаций, реализующих предпрофессиональное обучение 

«Медицинский класс» (естественно-научный профиль) среди образовательных 

организаций Приморского края и успешно прошел отбор. Таким образом, спектр 

наших планов а будущее, расширяется и приобретает новые формы.     

       Подводя итоги, нужно отметить, что серьезная общеобразовательная 

подготовка в лицее позволяет достигать высоких результатов и обеспечивать 

высокий уровень качества образования, о чем свидетельствуют итоги 

государственной итоговой аттестации. Имея значительный потенциал 

педагогического коллектива, успешно  привлекая молодых учителей,  обновляя 

материально-техническую базу, сочетая обучение с научно-исследовательской 

деятельностью, обеспечивая образовательные потребности личности в 

соответствии с углублением содержания образования по профилям, лицей 

стремится создать открытую инновационную систему, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды 

города и ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к социуму. 
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	Ценным средством воспитания являются традиции лицея. Во-первых, они формируют общие интересы, придают лицейской  жизни определенную прочность, надежность, постоянство. Во-вторых, придают свое особое ни на кого не похожее лицо лицею. Она становится осо...

