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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». 

 Таким образом, особенностью МБОУ «Лицей № 41» является наличие двух 

школьных зданий, которые находятся в разных районах города: ул. Борисенко, 22 в 

Первомайском районе, ул. Воропаева, 31 в Ленинском районе и отделены 

железной дорогой с необорудованным переходом.  Время в пути пешком из одного 
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здания в другое составляет 20 минут. В здании по ул. Воропаева, 31 обучаются 1-6-

е классы, в здании по ул. Борисенко, 22 обучаются 7-11 классы.  

 Среди учреждений дополнительного образования, находящихся в 

непосредственной близости к зданию лицея по адресу ул. Борисенко, 22, 

популярностью среди учеников Лицея пользуется Владивостокская детская 

музыкальная школа № 2».  

 В соответствии с Постановлением администрации города Владивостока от 

02.02.2021 года № 316 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Владивостока за территориями Владивостокского городского 

округа» за Лицеем закреплены: ул. Борисенко, 16, 17, 17а, 19, 21, 22а, 23, 28, 30, 32, 

ул. Героев Хасана 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 13а, 16, 18, 20, ул. Фадеева, все дома. 

Экономические условия территории нахождения представляют собой наличие в 

районе улицы Фадеева самой большой в городе интернациональной торгово-

развлекательной  зоны. Социальные условия микрорайона определяют занятость 

населения в сфере услуг и торговли.  

Контингент обучающихся лицея за три года. 

 

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

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

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

2020-2021 386 чел. 509 чел. 122 чел. 1017 чел.  

 

Средняя наполняемость классов в лицее 30 человек,  в целом контингент 

обучающихся  остается стабильным. В МБОУ «Лицей № 41» обучаются дети не 

только по закрепленной территории, но и с разных районов города.  

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 организации 

управления, по соблюдению прав и обязанностей участников образовательного 

процесса. 

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-

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. 

                                                             

«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» 

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» 
 

В 2020-2021 учебном году Лицей завершил реализацию Программы развития 

«Расширение пространства интеграции и новые образовательные возможности». 

Достигнуты качественные и количественные показатели основных проектов 



Программы, проведен анализ ожидаемых и фактических результатов, определены 

факторы внешней и внутренней среды, влияющие на развитие Лицея.  

В 2020-2021 учебном году Лицей приступил к реализации нового проекта 

«Медицинский класс в Приморской школе». 

2. Образовательная политика. Особенности образовательного процесса 

 Характеристика образовательных программ по уровням  обучения 

Свою историю школа № 41 начала с 1951 года, а в 1994 году «с целью создания 

максимально благоприятных условий для нравственного, гуманитарно-

эстетического и физического развития личности, для предоставления наиболее 

способным и одаренным учащимся оптимальных возможностей для получения 

широкого образования, реализации индивидуальных творческих запросов, 

подготовки учащихся к получению высшего образования» была открыта школа-

лицей (из постановления главы администрации Первомайского района города 

Владивостока от 01.07.1994 г. № 634).  Таким образом, Лицей №41 это 

образовательное учреждение, которое стремится дать классическое 

фундаментальное образование, высокий общекультурный уровень, сочетая 

лучшие традиции российского образования и инновационное развитие. Статус 

Лицея позволяет реализовывать углубленное изучение предметов технического и 

естественно-научного направления в рамках профильного образования на уровне 

среднего общего образования. Лицей № 41 ориентирован на работу с учениками с 

высокой мотивацией к учебной деятельности, практической и исследовательской 

работе.  

 Целью образовательной политики в 2020-2021 учебном году являлось 

переосмысление и преобразование лицейской образовательной модели с учетом 

перехода на пятидневную учебную неделю 7-11-х классов, соответственно, 

сокращение учебных часов, использованных для углубленного изучения 

отдельных предметов и элективных курсов,  дальнейшего развития 

многопрофильного образования, расширения системы предпрофильной 

подготовки, обновления ориентиров и критериев качества. В Лицее № 41 

сохранена линия углубленного изучения учебного предмета «Математика» с 5 по 

11-й класс.  

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

изучается  на базовом уровне. Все классы обучаются по пятидневной учебной 

неделе, в первую смену.  

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 соответствовала 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и составляла в 2020-2021 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 

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

Максимальная 

нагрузка, часов 

(при 5-идневной 

неделе) 

21 23 23 23 28 29 31 32 33 34 34 



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» (3-4 классы), «Школа России» (1-2 класс) 

 

Перечень основных 

образовательных программ 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Нормативные 

сроки обучения 

Количество 

учащихся 

ООП НОО Уровень начального 

общего образования 

очная 4 года 386 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа НОО  

(вариант 7.1) 

Уровень начального 

общего образования 

очная 4 года 8 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа НОО  

(вариант 2.1) 

Уровень начального 

общего образования 

очная 4 года 1 

 

В лицее используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Во 2-4 классах -  пятибалльная система. 

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. 

Дополнительные образовательные услуги (на платной основе) 

 

№ Наименование программы Сроки Форма 

обучения 

Количество 

учащихся 

1 Занимательный английский язык 1 учебный год групповая 47 

2 «Умники и умницы» 1 учебный год групповая 80 

3 Школа будущего первоклассника 

«Дошколенок» 

1 учебный год групповая 56 

4. Танцевальная студия «Карамель» 1 учебный год групповая 11 



В связи с ограничительными мерами Школа будущего первоклассника 

«Дошколенок» начала свою работу с 1 февраля 2021 года.  

II уровень (основное общее образование) 

            На уровне  основного общего образования,  на реализацию повышенного 

уровня предмета «математика» в 5-х, 7-х, 8-х,9-х классах добавлен 1 час.   

Дополнительные образовательные услуги (на платной основе), 9 класс 

№ Наименование программы Сроки Форма обучения Количество 

учащихся 

1 Углубленное изучение предмета 

«Математика» 

1учебный год Групповая, 

индивидуальная 

22 

2 Углубленное изучение предмета 

«Химия» 

1 учебный год Индивидуальная 7 

3 Углубленное изучение предмета 

«Информатика» 

1 учебный год Групповая 20 

4 Углубленное изучение предмета 

«Русский язык» 

1 учебный год Индивидуальная 5 

 

III уровень (среднее (общее)  образование) 

          Профильное обучение в 10-11-х классах в 2020-2021 учебном году 

осуществлялось  по трем  направлениям: социально-экономический профиль, 

физико-математический профиль, технологический 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;                                      

Технологический  профиль (10 Б класс)                                                               

Профильные предметы: математика, физика, информатика;                                                                                                                       

        В профильных классах реализованы элективные курсы по математике и 

русскому языку: 

«Избранные вопросы математики»  

«Решение нестандартных задач повышенной сложности по математике» 

«Тригонометрия для 10-11 классов»  

«Анализ текста. Теория и практика»  



«Стилистика русского языка»  

Основные направления воспитательной деятельности. 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 2020-

2021 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» 591  человек получают дополнительное 

образование:  

в музыкальных школах –96 человек 

в художественных школах – 92 человека 

занимаются в спортивных секциях – 267 человек 

танцевальных коллективах и студиях – 112 человека 

компьютерные курсы –24 человека 

языковые курсы (английский, китайский, японский) – 60 человек 

  Традиционно в рамках внеурочной деятельности  в лицее  классы выезжают 

на экскурсии, мероприятия, посещают театры и музеи. В текущем учебном году 

даже в условиях ограничительных мер были организованы экскурсии в 

международный аэропорт Кневичи для 7 В класса, отдельный командно-



измерительный комплекс воздушно-космической обороны России для 6 В класса, на 

празднике «Масленица» побывали ученики 5 Б класса, в музее «Парк  России – Моя 

история» побывали все желающие ученики Лицея.  

Мероприятие Дата Класс 

Музей «Трепанга» 24.09.2020 3 В 

Форт № 7 г. Владивостока 24.09.2020 2 Б 

«Боевые действия в подземелье Форта № 7» 13.10.2020 1 А 

Музей Владхлеба «Хлеб- всему голова!» 29.10.2020 2 Б 

Экскурсия в «Изумрудную долину» 30.10.2020 4 В 

«Утренник в лесу» 18.12.2020 3 А 

Экскурсия в бухту Лазурную 24.12.2020 3 Б 

Музей «Автомотостарины» 18.02.2021 2 Б 

Киберспортивный развлекательный комплекс Q-Zar 19.02.2021 1 А, 3 Б 

Мастер-класс «Супра» 04.03.2021 3 Б, 4 В 

Кинотеатр «Владивосток» 04.03.2021 2 Б 

Экскурсия в ПРОО «Казачий стан» 10.03.2021 1 А 

Музей «Трепанга» 19.03.2021 4 Б 

Музей Владхлеба «Хлеб- всему голова!» 29.03.2021 1 Б 

Патриотическая программа «Герои» 29.04.2021 3 Б 

 

В рамках профориентации  ученики 9-11-классов приняли активное участие в 

мероприятии «Трамплин в жизнь» на базе КГА ПОУ «Промышленный колледж 

энергетики и связи»,  старшеклассники побывали в кампусе ДВФУ.  

 

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 – 40 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), 1 

кабинет для оказание услуги «Группа присмотра за детьми». 

                 Организация летнего труда и отдыха детей 

             В 2020-2021 учебном году были организованы 2 смены  пришкольного лагеря, 

2 смены ремонтных бригад. 

 

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, молоко, 30 учеников 1-4 классов из 

малообеспеченных семей – бесплатные обеды. 5-11 классы из многодетных семей – 

47 человек, из малообеспеченных семей – 7 человек. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

1-4 класс – 8 человек, 5-11 класс – 4 человека.  

 

Кадровый состав (административный, педагогический, 

вспомогательный; уровень квалификации; система повышения 

квалификации; награды, звания, заслуги) 

 

         В лицее работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный создать условия для индивидуального развития учеников. 

Образовательный процесс в школе осуществляли 46 педагогов (один 

совместитель), учреждение штатами укомплектовано полностью. 22 педагога 

имеют высшую квалификационную категорию, 13 педагогов – первую, 11 

педагогов аттестованы на соответствие занимаемой  должности.  

Сведения об аттестации педагогических работников 

МБОУ «Лицей № 41» 2020/2021 учебный год 

№

№ 

ФИО Категория  Приказ 

1 
Демченко Тамара Александровна,  

учитель начальных классов 

высшая № 4-ат от 01.03.2021 

2 
Сурикова Юлия Александровна,  

учитель начальных классов 

высшая № 4-ат от 01.03.2021 

3 
Крюкова Елена Анатольевна,  

учитель математики и физики 

первая 13-ат от 23.10.2020 



4 
Прохорова Зинаида Николаевна,  

учитель начальных классов 

высшая № 11-ат от 26.06.2020 

 

 

Административно-управленческий персонал – 5 человек. Анализ возрастного 

состава педагогических работников школы указывает на то, что средний возраст 

учителей по лицею  составляет 45 лет.  

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, 

профессиональной культуры, обновления теоретических и практических знаний 

педагогов, в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач, педагоги проходят профессиональную подготовку на курсах повышения 

квалификации.  

В 2020 – 2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли 

следующие педагоги: 

Курсовая подготовка педагогического состава МБОУ «Лицей № 41» 

2020/2021 учебный год  
 

№

№ 

ФИО 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Данные о программе повышения 

квалификации 

1

1 

Антонова Элла 

Валерьевна 

учитель 

русского 

языка, литературы 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

обучающихся в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

112 часов (02.07-30.11.2020 г.) 

ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ 

2

2 

Бойко Татьяна 

Владимировна 

учитель 

английского языка 

Современные механизмы управления 

устойчивым развитием образовательных 

систем в контексте государственной политики. 

(очно-заочная форма). 

52 часа (06.05.2020-31.08.2020)  

Уд.от 31.09.2020 № ПК-АП-2020-25-СМУ-145 

3

3 
Звягинцева 

Ольга Юрьевна 

учитель английского 

языка 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьников (очно-заочное 

обучение). 

72 часа, Уд. от 15.11.2020 № 10932 ФГБНУ 

ИСРО РАО  

4

4 

Коновал Марина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе, учитель 

музыки, 

МХК 

Современные механизмы управления 

устойчивым развитием образовательных 

систем в контексте государственной политики 

(очно-заочная форма) 

52 часа (06.05.2020-31.08.2020 г.) 

Уд. от 31.08.2020 г. № ПК-АП-2020_25-СМУ-

142 

5

5 
Качура Наталья 

Леонидовна 
учитель географии 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

географии (заочная форма) 



108 часов (11.02-04.03.2021 г.) 

Уд. от 04.03.2021 г. № 00031236 ООО «Центр 

развития педагогики» 

6

6 

Крюкова Елена 

Анатольевна 

учитель математики, 

физики 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

обучающихся в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего». 

112 часов (02.07-30.11.2020 г.) 

ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ 

Проектная деятельность учащихся (заочная 

форма). 

72 часа, уд. от 22.07.2020 г. № 2043192ООО 

«Мультиурок» 

7

7 

Матвеева Елена 

Николаевна 

учитель математики Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам ООО по предмету «Математика» 

ЕГЭ (заочная форма). 

36 часов (01-16.02.2021 г.) 

Уд. От 16.02.2021 г. № МА-9-861 ФГБНУ 

«ФИПИ» 

8

8 

Медведева 

Людмила 

Викторовна 

учитель русского 

языка, литературы 

Современные механизмы управления 

устойчивым развитием образовательных 

систем в контексте государственной политики 

(очно-заочная форма). 

52 часа (06.05.2020-31.08.2020 г.) 

9

9 

Окружко Анна 

Петровна 

учитель русского 

языка, литературы 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

обучающихся в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

112 часов (02.07-30.11.2020 г.) 

Уд. от 30.11.2020 г. №у-54689/б ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ 

1

10 

Пляс Елена 

Владимировна 

директор, 

учитель право, 

обществознания 

Применение методов и инструментов 

проектного управления для развития 

образовательных систем (очно-заочное 

обучение). 

48 часов (16-21.12.2019 г.) 

Уд. от 26.12.2019 г. № 1124-2019/ПК ИОН 

1

11 

Пащук Евгения 

Александровна 

учитель английского 

языка 

Учитель цифровой школы: электронные 

образовательные ресурсы на уроках 

английского языка (заочная форма). 

72 часа (12-26.11.2020 г.) 

Уд. от 26.11.2020 г.№ 35332 ООО ЦДПО 

«Экстерн» 

1

12 

Славгородская 

Ольга Сергеевна 

учитель истории, 

обществознания 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 



программам СОО по предмету «История» ЕГЭ 

(заочная форма). 

72 часов (27.01-26.02.2020 г.) 

Уд. от 26.02.2021 г. № ИС-7-107 ФГБНУ 

«ФИПИ» 

1

13 

Тюленева 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель биологии, 

химии 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

обучающихся в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

112 часов (02.07-30.11.2020 г.) 

1

14 

Федорова Елена 

Владимировна 

учитель английского 

языка 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьников (очное- заочное 

форма)72 часа  

Уд. от 15.11.2020 г. № 10933 

1

15 

Шамаева 

Екатерина 

Игоревна 

учитель ОБЖ Современные механизмы управления 

устойчивым развитием образовательных 

систем в контексте государственной политики. 

Очно-заочная форма 

52 часа (06.05.2020-31.08.2020 г.) 

Уд. от 31.08.2020 г. № ПК-АП-2020-25-СМУ-

143 

1

16 

Шкапцова Инга 

Игоревна 

учитель английского 

языка 

Формирование и оценка функциональной 

грамотности школьников (очно-заочное 

обучение). 

72 часа, Уд. от 15.11.2020 №  ФГБНУ ИСРО 

РАО  

1

17 

Монченко Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

«Использование PISA-подобных заданий как 

инструмента подготовки учащихся к 

процедурам оценки качества образования» 

24 часа, Уд. От 02.06.2021 

1

18 

Цыркова Мария 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Использование PISA-подобных заданий как 

инструмента подготовки учащихся к 

процедурам оценки качества образования» 

24 часа, Уд. От 02.06.2021 

19 Демченко 

Тамара 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Воспитание в современной школе: от 

программы к действию»  

36 часов, Уд. От 15.11.2020 №  ФГБНУ ИСРО 

РАО 

20 Сурикова Юлия 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Воспитание в современной школе: от 

программы к действию»  

36 часов, Уд. От 15.11.2020 №  ФГБНУ ИСРО 

РАО 

21 Шушарина 

Софья Игоревна 

Педагог-психолог «Воспитание в современной школе: от 

программы к действию»  

36 часов, Уд. От 15.11.2020 №  ФГБНУ ИСРО 

РАО 

 

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 условия.  

Результаты ЕГЭ  11 класс 2020-2021 учебный год 

Организационно – технологическая схема, нормативная правовая база 

проведения ЕГЭ, обучение всех категорий участников, разъяснение прав и 

обязанностей участников ЕГЭ – вся подготовительная работа была проведена 

своевременно и в полном объеме.  

В 2020 – 2021 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме 

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

количество обучающихся, принявших участие в ЕГЭ -  55  человек. 2 учащихся 

проходили государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по русскому языку 

и математике. 

  Все обучающиеся выпускных классов успешно сдали итоговое сочинение и 

получили допуск к ГИА.  

Также получили аттестат о среднем общем образовании все 57 выпускников 

лицея. Фролова Виктория, Кулаков Илья, Маслова Ангелина получили аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и были награждены медалями «За особые 

успехи в учении» и удостоверениями к ним.  

Выбор экзаменов выпускниками 11-ых классов в сравнении за три года. 
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                      2018-2019уч. 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% 

2020-2021 уч. год (55 участников) 



20 35 4 9 6 5 5 10 30 2 10 

36,3% 63,6% 7,3% 16,4% 10,9% 9% 9% 18,2% 54,5% 3,6% 18,2% 

 

Результаты ЕГЭ  в 2020-201учебном году 

Рейтинг  среднего балла ЕГЭ по МБОУ «Лицей №41» 

Предмет Общий средний балл Мin 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2020-

2021 

Русский язык 

(Зарецкая О.В.) 

69,25 79 75,6 76 70,5 24 

Литература 

(Гудина Н.В.) 

53,3 54 63,9 59 52,2 32 

Математика 

базовая 

(Воскресенская С.Ю.) 

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

Математика 

профильная 

(Воскресенская С.Ю.) 

53 54 61 53 57,1 27 

Информатика 

(Соловьева Е.В.) 

68,9 75 74 61 71,6 40 

Английский язык 

(Шкапцова И.И. 

Звягинцева О.Ю.) 

50,4 68 72,4 76 70 22 

Химия 

(Бондарович Е.Д. 

Тюленева С.Г.) 

50,8 66 61 59 59 36 

История 

(Славгородская О.С.) 

50,9   62 70 63 65,8 32 

Обществознание 

(Славгородская О.С.) 

61,54 59 65,4 61 68,3 42 

Биология 

(Тюленева С.Г.) 

49 58 63,4 59 46,2 36 

Физика 

(Нечипорук Н.П.) 

47,9 54 45,6 46 58,3 36 

География 

(Качура Н.Л.) 

- 49 56,5 - 34 37 

В 2020-2021 учебном году не преодолели минимальный порог по предметам 

4 обучающихся: по одному  ученику  по учебным предметам география, химия, 



биология, обществознание. 

Русский язык (Зарецкая О.В.) 

Второе место в рейтинге результативности ЕГЭ по лицею заняли результаты 

экзамена по русскому языку. Общий средний балл ЕГЭ по русскому языку   на 5,5 

баллов уменьшился в сравнении с результатами прошлого года и составил 70,5. 

Учащихся, не преодолевших минимальный порог, не было. Более 85 баллов набрали 

10 человек, что на 9 человек меньше, чем в прошлом году.  

Максимальный результат   (98 баллов)  показала ученица 11 «А» класса 

Фролова В.Д. Минимальный результат 41 балл.  85 и больше баллов набрали 10 

человек (в прошлом году – 19 человек). 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ высокое/количество баллов по 

русскому языку среди обучающихся своего класса   

в 2020-2021 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов среди обучающихся своего класса 

1.  Фролова В.Д. 11 «А» Зарецкая О.В. 98 
Высокое количество баллов среди обучающихся своего класса 

1.  Тюленева С.В. 11 «А» Зарецкая О.В. 96 

2.  Галстян Л.В. 11 «А» Зарецкая О.В. 90 

3.  Кулаков И.И. 11 «А» Зарецкая О.В. 90 

4.  Никитина Е.О. 11 «А» Зарецкая О.В. 90 

5.  Привезенцева А.М. 11 «А» Зарецкая О.В. 90 

6.  Рындыч А.Е. 11 «Б» Зарецкая О.В. 94 

7.  Маслова А.Е. 11 «Б» Зарецкая О.В. 90 

 

Математика базовая (Воскресенская С.Ю.)  

В 2021 году отменяется ЕГЭ по базовой математике в связи с ситуацией 

вокруг пандемии. ЕГЭ по профильной математике в 2021 году будут сдавать только 

те, кто намерен поступать в университет. 

Математика профильная (Воскресенская С.Ю.) 

Математика профильная в рейтинге среднего балла ЕГЭ по лицею заняла 8 

место.  

На профильном уровне математику сдавали 35 обучающихся из 55. Это 

составило 63,6% (процент прошлого года  был ниже– 58,3%) от общей численности.  

Общий средний балл по 2 профильным классам составил 57,1 при 

минимальной границе 27 баллов.  

Максимальный результат – 94 балла на 4 единицы больше, чем в прошлом 

году (ученик 11 «А» класса Привезенцев А.М.. Минимальный результат – 27 баллов. 

Все обучающиеся преодолели минимальный порог. Количество 

обучающихся, набравших на экзамене 85 и более баллов увеличилось на 1 

учащегося по сравнению с прошлым годом. Обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог в этом году- 0 человек, прошлый год -1.   



Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ высокое/ количество баллов по  

математике (профильной) среди обучающихся своего класса  в  

2020-2021 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов среди обучающихся своего класса 

1.  Привезенцев А.М. 11 «А» Воскресенская С.Ю. 94 

2.  Рындыч А.Е. 11 «Б» Воскресенская С.Ю. 86 

Высокое количество баллов среди обучающихся своего класса 

1.  Печникова  В.А. 11 «А» Воскресенская С.Ю. 82 

2.  Фролова В.Д. 11 «А» Воскресенская С.Ю. 82 

3.  Богерчук А.Д. 11 «А» Воскресенская С.Ю. 74 

4.  Галстян Л.В. 11 «А» Воскресенская С.Ю. 74 

5.  Кулаков И.И. 11 «А» Воскресенская С.Ю. 70 

6.  Гиззатнурова Е.В. 11 «А» Воскресенская С.Ю. 70 

7.  Жеревчук С.Р. 11 «Б» Воскресенская С.Ю. 78 

8.  Земелькин А.А. 11 «Б» Воскресенская С.Ю. 76 

9.  Елбаев Э.Р. 11 «Б» Воскресенская С.Ю. 74 

10.  Дёмин И.Д. 11 «Б» Воскресенская С.Ю. 70 

 

Информатика (Соловьева Е.В.)   

Первое место в рейтинге результативности ЕГЭ по лицею заняли результаты 

экзамена по информатике. Количество обучающихся, выбравших экзамен по 

информатике – 10 человек (18,18 %).  11 «А» класс- 4 человека, 11 «Б» - 6 человек.  

 Общий средний балл–71,6, что на 10,6 выше результатов прошлого года (61).  

Максимальный результат у Привезенцева А.М. 11 «А» класс – 98 баллов.  Высокий 

результат  Рындыч А.Е. 11 «Б» класс-93 балла. Минимальный балл - 55 баллов.  

 

Английский язык (Шкапцова И.И., Звягинцева О.Ю.)  

Третью позицию в рейтинге результативности ЕГЭ по лицею заняли 

результаты экзамена по английскому языку.  Экзамен по английскому языку 

выбрали 9 человек, сдавали 7 обучающихся, 2 отказа. Средний результат составил 

70 баллов (при минимальной границе 22 балла). Это на 6 баллов ниже, чем в 

прошлом году (76 баллов).  

Максимальный балл показала ученица 11 класса «А» Фролова В.Д. – 99 

баллов.  Высокое количество баллов набрали Кадынская А.С.-86 баллов, Акобян 

Т.Н.-84 балла.  

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ высокое/ минимальное 

количество баллов по  английскому языку среди обучающихся своего класса 

в 2020-2021 учебном году 



  Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов среди обучающихся своего класса 

1.  Фролова В.Д. 11 «А» Шкапцова И.И. 99 

2.  Беседина И.А. 11 «Б» Шкапцова И.И. 69 

Высокое количество баллов среди обучающихся своего класса 

1.  Кадынская А.С. 11 «А» Звягинцева О.Ю. 86 

2.  Акобян Т.Н. 11 «А» Звягинцева О.Ю. 84 

 

Химия (Бондарович Е.Д., Тюленева С.Г.) 

6 место в рейтинге среднего балла ЕГЭ по лицею занимают результаты по 

химии.  

В ЕГЭ по химии участвовало 5 чел. (23,3 %). Средний балл  экзамена составил 

59, что осталось на прежнем месте по сравнению с прошлым годом.  

Максимальный результат (82 балла) показала ученица  11 класса «Б» Маслова 

А.Е. Минимальный результат - 55 баллов.  

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ высокое/ минимальное 

количество баллов по  химии в 2020-2021 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов среди обучающихся своего класса 

1.  Тюленева С.В. 11 «А» Тюленева С.Г. 67 

2.  Маслова А.Е 11 «Б»  Бондарович Е.Д. 82 

 

 

История (Славгородская О.С.) 

 

В рейтинге среднего балла ЕГЭ по лицею 5 позицию занимают результаты по 

истории. ЕГЭ по истории выбрали 10 человек.  Экзамен сдавали 10 человек. 

Средний балл составил 65,8, что на 2,8 больше, чем в прошлом году. Минимальный 

порог 32 балла. 

Максимальный результат показали ученики 11 «А»  класса: Никитина Е.О.-88 

балла, Кулаков И.И.- 94 балла. Относительно высокий результат набрали ученики 

11 «А» класса Акобян Т.Н.- 75 баллов, Оноприенко С.А.- 71 балла, Джулакян А.Ю. 

11 «Б» класс – 72 балла. Минимальный результат  - 44 балла. Минимальную границу 

преодолели все обучающиеся.  

 

Обществознание (Славгородская О.С.) 

4 место в рейтинге результатов ЕГЭ по лицею занимают результаты по 

обществознанию. ЕГЭ по обществознанию выбрали 30 человек (54,5 %). Общий 

средний балл 68,3, в сравнении с прошлым годом увеличился на 7,3 балла. 

Максимальный результат показала ученица  11 класса «А» Фролова В.Д. (97 

баллов). 



Высокий результат – Гиззатнурова Е.В. - 95 баллов, Никитина Е.О.-93 балла, 

Галстян Л.В -88 баллов, Кулаков И.О.- 86 баллов. 

 Предмет был наиболее востребован в классе социально-экономического 

профиля.  В 11 «А» классе обществознание сдавало  18 человек, в 11 «Б» - 11. 

Средний балл оказался выше в классе социально-экономического профиля – 71,6 

балла. В физико-математическом классе средний балл составил 64,4.    

 

Участники ЕГЭ, набравшие максимальное/ высокое/ минимальное 

количество баллов по  обществознанию среди обучающихся своего класса 

в 2020-2021 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

участника ЕГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Максимальное количество баллов среди обучающихся своего класса 

1.  Фролова В.Д.   11 «А» Славгородская О.С. 97 

2.  Джулакян А.Ю. 11 «Б» Славгородская О.С. 86 

Высокое количество баллов среди обучающихся своего класса 

1.  Гиззатнурова Е.В. 11 «А» Славгородская О.С. 95 

2.  Никитина Е.О. 11 «А» Славгородская О.С. 93 

3.  Галстян Л.В. 11 «А» Славгородская О.С. 88 

4.  Кулаков И.И. 11 «А» Славгородская О.С. 86 

5.  Печникова В.А. 11 «А» Славгородская О.С. 78 

6.  Кулаков М.А. 11 «Б»  Славгородская О.С. 76 

7.  Жеревчук С.Р. 11 «Б» Славгородская О.С. 76 
Минимальное количество баллов среди обучающихся своего класса  

1.   11 «А» Славгородская О.С. 59 

2.   11 «Б» Славгородская О.С. 47 
Не преодолели минимальный порог (42 балла)  

 

Биология (Тюленева С.Г.) 

 

По рейтингу среднего бала результаты ЕГЭ по биологии находятся на 10 месте 

ЕГЭ по биологии сдавали 5 человек (9 %).  Средний балл составил 46,2, что на 12,8 

баллов ниже результата прошлого года (59 баллов).  

Максимальный результат показала ученица 11 класса «Б» Маслова А.Е. -65 

баллов. Минимальный результат – 36 баллов.  

 

Физика (Нечипорук Н.П.) 

 

В рейтинге среднего балла ЕГЭ по лицею результаты по физике занимают 7 

позицию. ЕГЭ по физике выбрали 6 человек. Экзамен сдавали 6 человек. Общий  

средний балл составил 58,3 при минимальной границе 36 баллов.  



Максимальный балл получил Земелькин А.А. 11 «Б» класс – 78 баллов.  

Относительно высокий балл получил Тоцкий М.С.. 11 «Б» – 66 баллов. 

 Минимальный балл– 48 баллов. 

Литература 

В рейтинге среднего балла ЕГЭ по лицею результаты по литературе занимают 

9 позицию. ЕГЭ по литературе  выбрали 4 человека. Сдавали экзамен 4 человека 

(7,3%). Надо отметить, что количество обучающихся, выбравших литературу, с 

каждым годом уменьшается. 

Средний балл понизился  на 6,8 и составил 52,2 баллов при минимальной границе 

32 балла.  Максимальный результат показала ученица 11 класса «А» Курашевская 

А.А., она получила 64 балла. Относительно высокий результат у ученицы 11 

класса «А» Ивановой А.А. - 57 баллов. 

 

География (Качура Н.Л.) 

В рейтинге среднего балла ЕГЭ по лицею результаты по географии занимают 

11 место. Экзамен   сдавали 2 человека (3,6 %).  Средний балл составил 34. По 

сравнению с 2018-2019 учебным годом средний балл понизился на 22,5. Выше 85 

баллов результатов не было. 

Результаты ОГЭ -9 класс 2020-2021 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 

В 2020 – 2021 учебном году 116 обучающихся 9-ых классов стали 

участниками ГИА в форме основного государственного экзамена. Успешно сдали 

ОГЭ (в сроки основного периода) и получили аттестат об основном общем 

образовании  115 человек. Не получил аттестат об основном общем образовании в 

связи с неудовлетворительной повторной пересдачей  ОГЭ по русскому языку 1 

ученик.  

Русский язык 

В 2020-21 учебном году по русскому языку выпускники девятых классов 

продемонстрировали высокий уровень обученности. Несмотря на объективную 

сложность  экзамена, при стопроцентной абсолютной успеваемости качество знаний  

по предмету составило 83,6 %, что на 10,15 %  меньше чем, чем в 2018-2019 году. В 

2019-2020 учебном году ОГЭ не сдавали. 

Средняя оценка 4, средний первичный  балл – 27. 

Сравнение оценочного уровня результатов экзаменов позволяет сделать 

вывод, что контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания 

курса русского языка усвоены большинством обучающихся на высоком уровне. 

При этом  на «5» - 54 учащихся, на «4»- 43, на «3»- 18 , на «2»- 1 . 

 

Анализ результатов годовых оценок по русскому языку  

2020-2021 учебном году 

 

Класс 

учитель 

Кол-

во 

 уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл  

успеваем

ости 

% 

успеваемо

сти 

Качество 

успеваемо

сти 

9 «А» 

Гудина 

Н.В. 

 

30 

 

1 

 

10 

 

19 

 

0 

 

3,4 

 

100% 

 

36,7 % 

9 «Б» 

Медведева 

Л.В. 

 

30 

 

1 

 

21 

 

8 

 

0 

 

3,77 

 

100% 

 

73,3% 

9 «В» 

Гудина 

30 0 12 18 0 3,4 100% 40,00 % 



Н.В. 

9 «Г» 

Медведева 

Л.В. 

 

26 

 

0 

 

13 

 

14 

 

0 

 

3,48 

 

100% 

 

48,1 % 

Итого 116 2 56 59 0 3,51 100% 49,6% 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2020-2021 уч. году в сравнении с  

результатами прошлых лет 

 

Уч. 

год 

Участ

ников 

Не 

преодолел

и 

(min 15) 

Максима

льный 

балл 

Кол-во  

человек, 

набравших

,  макс. 

балл 

Минимал

ьный 

балл 

Кол-во 

человек, 

набравши

х,  мин. 

балл 

2016-

2017 

105 0 39 7 17 1 

2017-

2018 

80 0 39 2 16 1 

2020-

2021 

116          1        33 3 

 

15 

 

0 

 

 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее/наименьшее количество баллов  

по русскому языку в 2020-2021 уч. году 

 

№ Ф.И.О. 

участника ОГЭ 

Класс Учитель Количество баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Горшеева В. 9 «А» Гудина Н.В. 33 

2.  Свитич М. 9 «В» Гудина Н.В. 33 

3.  Ковалевич Г. 9 «В» Гудина Н.В. 33 

Наименьшее количество баллов 

1.  
 

9 «В» Гудина Н.В. 16 

 

Математика 

 Сравнение оценочного уровня результатов экзаменов позволяет сделать 

вывод, что контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания 

курса алгебры и геометрии усвоены большинством обучающихся, но стопроцентной 

абсолютной успеваемости добиться в этом году не удалось. С первого раза не сдала 

математику  1 ученица   9 «Г» класса, которая успешно пересдала ОГЭ по 

математике в дополнительный период.  

В результате абсолютная успеваемость в этом году составила 100%. Хорошие 

результаты показали учащиеся  9 «А», 9 «Б» 9 «В»  (Матвеева Е.Н.). Средний балл 

в этих классах составил 3,71 с небольшим расхождением.  Учащиеся 9 класса «Г» 

(Крюкова Е.А.) показали  среднее качество знаний. При среднем балле 3,44 и  



абсолютной успеваемости 100% качество знаний составило 44,4% 

 

Анализ годовых оценок по геометрии в 2020-2021 уч. году 

 

Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

 

5 

 

4 

«

3 

«

2 

Средний 

балл 

успеваем

ости 

% 

успеваемос

ти 

Качество 

успеваемост

и 

9 «А» 

Матвеева 

Е.Н. 

 

30 
4 

3 

1

16 

1

11 

0 

0 

 

3,73 

 

100% 

 

63,3% 

9 «Б» 

Матвеева 

Е.Н. 

 

30 

8 

3 

1

17 

6 

10 

0 

0 

 

3,77 

 

100% 

 

66,7% 

9 «В» 

 Матвеева 

Е.Н. 

 

30 

5 

0 

1

13 

6 

17 

0 

0 

 

3,43 

 

100% 

 

43,3% 

 

9 «Г»  

Крюкова 

Е.А. 

 

26 

0

0 

1

12 

1

15 

0 

0 

 

3,44 

 

100% 

 

44,4% 

Итого 

   

116 6 58 53 0 3,59 100 % 54,3% 

 

Анализ годовых оценок по алгебре в 2020-2021 уч. году 

 

Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

 

5 

 

4 

«

3 

«

2 

Средний 

балл 

успеваем

ости 

% 

успеваемос

ти 

Качество 

успеваемост

и 

9 «А» 

Матвеева 

Е.Н. 

 

30 
4 

4 

1

18 

1

7 

0 

0 

 

3,9 

 

100% 

 

73,3 % 

9 «Б» 

Матвеева 

Е.Н. 

 

30 

8 

4 

1

17 

6 

9 

0 

0 

 

3,9 

 

100% 

 

70 % 

9 «В» 

 Матвеева 

Е.Н. 

 

30 

5 

1 

1

15 

6 

14 

0 

0 

 

3,57 

 

100% 

 

53,3% 

 

9 «Г»  

Крюкова 

Е.А. 

 

26 

0

0 

1

15 

1

12 

0 

0 

 

3,48 

 

100% 

 

52 % 

Итого 

   

116 9 65 42 0 3,71 100 % 62,15 % 

 



 

Участники ОГЭ, набравшие наибольшее количество баллов  по 

математике  в 2020-2021 учебном  году 

 

№ Ф.И.О.участника 

ОГЭ 

Класс Учитель Количество 

баллов 

Наибольшее количество баллов 

1.  Горшеева В.В. 9 «А» Матвеева Е.Н. 29 

2.  Любарская Е.И. 9 «Б» Матвеева Е.Н. 29 

3.  Серых А.Ю. 9 «Б» Матвеева Е.Н. 29 

 

 Особое внимание в этом учебном году было уделено организации 

индивидуальных итоговых проектов учащихся 9 классов. В соответствии с ФГОС 

ООО и ООП ООО МБОУ «Лицей №41» подготовка и защита итоговых проектов 

является обязательной для всех учащихся 9 классов в целях оценки уровня 

достижения метапредметных результатов выпускников основной школы. С целью 

ее осуществления было разработано и утверждено Положение об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся 9 классов МБОУ «Лицей №41». 

Утверждены темы итоговых индивидуальных проектов обучающихся 9 классов и их 

руководители. Контроль за ходом выполнения проектов осуществлял заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и руководители проектов. В итоге были 

выполнены и представлены к защите 116 работ. Каждая оформлена в электронном 

виде, имеет отзыв руководителя. Защита проектов проходила в виде лицейских 

конференций по секциям,  уровень выполненных работ оценивается 

руководителями проектов как хороший. 

 
Результаты качественных показателей за последние 3 года. 

 

Учебный год 2018-2019уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021уч. год 
 

Аттестовано 1005 990 1017 

Отличников 43 38 35 

 

Неуспевающих 0 0 0 

 

Хорошистов 353 380 307 

 

Успеваемость 100 % 100 % 100 % 

 

Качество знаний 43 % 47 % 38 % 

 

Мониторинг участия лицеистов в школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебный год. 

 



Предмет  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 класс ИТ

ОГ

О 

 коли

чест

во 

уч-

ся                                                                                                                   

боле

е 70 

% 

коли

чест

во 

уч-

ся 

боле

е 70 

% 

коли

чест

во 

уч-

ся 

боле

е 70 

% 

количе

ство 

уч-ся 

боле

е 70 

% 

коли

чест

во 

уч-

ся 

боле

е 70 

% 

коли

чест

во 

уч-

ся 

боле

е 70 

% 

коли

чест

во 

уч-

ся 

боле

е 70 

% 

 

Русский язык 7  4  10  9  2  2  2 1 36 

Литература 3  5  9      2    19 

Математика 18 1 5  8  4  4  2 1 - - 41 

Обществознание - - 3 - 1 - 7 - 5 - - - 3 1 19 

Физика       3  2      5 

Химия       4 1 3 1 1  1 1 9 

Биология 2  4 1 4 1 1 1       11 

Экология 3    1      1  1  6 

География 2 - - - 2 1 5 - 2 - - - - - 11 

Экология 3    1      1  1  6 

Английский язык 15 3 16 9 18 1 8 1 1 1 2 1 1 1 61 

История 4  9  6  5  3  2  3  32 

Экономика             1 1 1 

МХК       2    1    3 

Физическая 

культура 

    6  1  2    1  10 

ОБЖ     1          1 

ИТОГО 57 4 46 10 67 3 49 3 24 2 14 2 14 5 271/

29 

Из таблицы видно, что зафиксирован 271 факт участия лицеистов в ВОШ 

(школьный этап). В основном это учащиеся среднего звена 5-8 классы, также 

наблюдается спад участия старшеклассников.29 лицеистов выполнили 

олимпиадные задания более 70 %., это- 11 % из всех участников, самое большое 

количество призеров представлено по предмету английский язык. 

Следующим этапом были муниципальные предметные олимпиады  
 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников  

(муниципальный этап) 2020-2021 учебный год 
 

ПРЕДМЕТ 

 
ФИО УЧАСТНИКА КЛАСС Балл ШЭ ВОШ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Фролова Виктория Дмитриевна 11 
63 из мах 71 баллов 

победитель 

ХИМИЯ 
Елбаев Эрикс Романович 11 

32, 5 из мах 50 баллов 

призер 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников (региональный этап). 

 

ПРЕДМЕТ ФИО УЧАСТНИКА КЛАСС Результат  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Фролова Виктория Дмитриевна 11 45 из мах 56 баллов 



 победитель 

 

Анализ участия учащихся в олимпиадах показывает, что в лицее имеется 

довольно значительный потенциал одаренных детей.  

Но по сравнению с прошлыми годами результаты муниципального и 

регионального этапов значительно снизились, это объясняется увеличением 

численности обучающихся, имеющих низкие образовательную мотивацию к учебе. 

В системе лицейского образования существуют разнообразные формы 

организации творческой деятельности учащихся. В 2020/2021 учебном году лицей 

сохранил свою активность в участии региональных и городских конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, что показывают результаты «Мониторинга участия 

лицеистов в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня» 

 

Мониторинг участия учащихся МБОУ «Лицей № 41»  

в конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня  

2020/2021 учебного года 

Дата Название мероприятия Количе

ство 

участн

иков 

Результат Руководитель 

Октябрь 

2020 г. 

Конкурс на присвоение 

звания стипендиата 

Губернатора 

Приморского края для 

одаренных детей в 

2020-2021 учебном 

году. 

1 чел. Фролова Виктория. 11 класс- 

присвоено звание стипендиата 

Дешевая О.В. 

Ноябрь 

2020 г. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

2 чел. Фролова Виктория, 11 класс- 

победитель по обществознанию 

Елбаев Эрикс, 11 класс- 

победитель по химии 

Славгородская 

О.С. 

Бондарович Е.Д. 

Январь 

2021 г.  

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(региональный этап) 

1 чел. Фролова Виктория, 11 класс- 

победитель по обществознанию 

Славгородская 

О.С. 

 

27 

февраля 

2021 г. 

XIII городской конкурс 

научно- 

исследовательской 

конференции «Я- 

гражданин России» 

4 чел. Гордеева Юлия, 6 класс- 2 место  

Химич Никита, 6 класс- 3 место 

Грюк Алина, 6 класс- 3 место 

 

Славгородская 

О.С. 

 

Март 

2021 г. 

Олимпиада 

школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

1 чел. Фролова Виктория, 11 класс- призер 

по обществознанию 

Фролова Виктория, 11 класс- 

призер по английскому языку 

Славгородская 

О.С. 

 

Шкапцова И.И. 



Результаты низкой активности лицеистов на момент окончания учебного 

года связаны с эпидемиологической обстановкой в Приморской крае.  

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся. 

     В 2020-2021 учебном году большое внимание в лицее уделялось 

профилактической работе. Реализованы годовые планы мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде. В соответствии с программой «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» работа велась по следующим 

направлениям: организация массовых мероприятий, проведение профилактических 

дней с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа  с педагогическим 

коллективом, родительский правовой всеобуч. Практические мероприятия, 

включенные в программу, в полной мере использовали возможности медицинских, 

правоохранительных учреждений района, лицея и администрации. В прошедшем 

учебном году реализован план совместных мероприятий инспектора ОПДН по 

Первомайскому району г. Владивостока Красиковой Т.Ф., Иванцовой А.Л., 

Солохиной А.Ю. и классными руководителями, заместителем директора лицея  по 

учебно-воспитательной работе. Ежемесячно проводилась индивидуальная 

Президенте Российской 

Федерациии  

26-31 

марта 

2021 г. 

Региональная 

предметная олимпиада 

школьников имени 

народного учителя 

Н.Н. Дубинина 

18 чел. Данилочкина Таисия, 6 класс- 

призер по математике 

Фальковская Ксения, 6 класс-

призер по математике 

Фальковская Ксения, 6 класс-

призер по русский язык 

Сиянко Мария, 5 класс-призер по 

математике 

Любарская Екатерина, 9 класс- 

призер по истории 

Пешкова Анастасия, 8 класс- 

призер по истории 

Паньков Егор, 8 класс- призер по 

английскому языку 

Зик Олег, 6 класс- призер по 

английскому языку 

Семенова З.С. 

 

 

 

Окружко А.П. 

 

Воскресенская 

С.Ю. 

 

Якушева Д.А. 

 

 

 

Бойко Т.В. 

 

Конопля И.В. 

10 апреля 

2021 г. 

XXIV краевая научная 

конференция 

школьников 

«Творческая молодежь- 

потенциал Российской 

науки» 

8 чел. Белоглазова Анастасия, 9 класс- 

3 место 

Качура Н.Л. 



профилактическая работа с детьми девиантного поведения. Организовывались 

беседы инспекторов ОПДН с обучающимися об ответственности за совершение 

преступлений и правонарушений, с родителями об ответственности за воспитание 

детей. 

Проводилась активная совместная работа с инспектором ОПДН ВЛУ МВД 

России на транспорте с капитаном полиции Шестухиной А.Е.. Проводились 

профилактические беседы, классные часы. Были записаны видеоролики на темы: 

«Профилактика детского травматизма и электротравм на объектах 

железнодорожного транспорта», «Правила безопасного поведения детей на 

объектах железнодорожного транспорта» для учащихся 1-11 классов. Снято 5-ти 

минутное выступление-поздравление детей с «Международным днем защиты 

детей» совместно с зам. директором по УВР М. В. Коновал.  

Педагогический коллектив лицея использует различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: посещение на дому с целью контроля 

над занятостью подростков в свободное от занятий время, посещение уроков, 

психолого-педагогическое консультирование родителей, индивидуальные и 

коллективные профилактические беседы учащихся с медицинской сестрой, 

педиатром и врачом Приморского краевого наркологического диспансера 

Кубиковым А.И.. Привлечением старшего специалиста управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Удовенко О.Н. 

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, состоящих на учете в ПДН сняты с 

профилактического учета.  В  рамках совместной работы лицея и ПДН  системно 

работает  Совет по профилактике.  

Руководство лицея уделяло особое внимание совершенствованию 

профилактической работы. Вопросы правового воспитания и профилактики 

безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ рассматривались на 

родительских собраниях, совещаниях при директоре, семинарах классных 

руководителей. 

 

С 

14.09.2020 

Профилактический месячник 

«Твоё здоровье – в твоих руках» 

 

 

1- 1  классы  

Беседы с детьми, классные часы, диспуты, 

беседа со школьным врачом, беседа с 

инспектором ПДН ОП № 2 УМВД РФ по г. 

Владивостоку Иванцовой А.Л. 

 

14.09.2020 Мероприятие  «Пагубное 

потребление СНЮС, курение, 

употребление алкоголя, 

Беседа с инспектором ПДН ОП № 2 УМВД 

РФ по г. Владивостоку Иванцовой А.Л. 

 



уголовная и административная 

ответственность» 

08.09.2020 Мероприятие «Мир у моря» Занятие с элементами тренинга в рамках 

программы профилактики деструктивных 

явлений в молодежной среде 

(профилактика экстремизма в молодежной 

среде) со специалистом Молодежного 

ресурсного центра Деменюк А.В. 

24.09.2020 Анкетирование педагогом-

психологом 

7 классы 

30.10.2020 Мероприятие «Пагубное 

потребление СНЮС, 

наркотиков, курение» 

9А, 9В, 10А, 10Б, 8Б, 8А, 7А 

218 человек с приглашением 

заведующего отделением  

профилактической работы Приморского 

краевого наркологического диспансера 

Кубикова А.И. 

27.10.2020 Мероприятие  «Безопасность в 

интернете для детей» 

5А,5Б, 5В, 5Г, 6А 

148 человек  

Мероприятие с привлечением специалиста 

МРЦ Деменюк А.В. 

08.10.2020 

15.10.2020 

Тренинг 

«Выявление детей, находящихся 

в опасном состоянии» 

7-8 классы 

Мероприятие с тренингом и тестированием 

детей педагогом-психологом Щушариной 

С.И. 

25.11.2020 Профилактическое мероприятие 

«Профилактика детского 

травматизма и электротравм на 

железной дороге» 

10 Б, 7 Б, 9 В,  

8 А., 8 В, 7 А  

Инспектор ПДН ВЛУ МВД России на 

транспорте капитан полиции Шестухина 

В.Е. 

12.11.2020 Тренинг для обучающихся 11 

классов «Повышение 

предэкзаменационной  

уверенности путем 

профессионального 

самоопределения как 

профилактика риска у 

подростков» 

57 человек  

Педагог-психолог Шушарина С.И.  

11.12.2020 Урок-тренинг «Правила 

дорожного движения» 

8 классы  

Мероприятие с привлечением старшего 

инспектора по пропаганде отдела ГИБДД 

УМВД России по г. Владивостоку 

лейтенанта полиции Горовенко Т.В., стажера 

полиции инспектора Полиенко К.А. 

14.12.2020 Мероприятие  «Ознакомление с 

Дальневосточной пожарно-

11 «Б», 9 «Б»  

Мероприятие с привлечением курсантов 

академии Егорова А.А., Турова И.Д. 



спасательной академией МЧС 

России» 

16.12.2020 Мероприятие  «Профилактика 

детского травматизма на 

объектах железнодорожного 

транспорта и проезжей части», 

«Правила поведения на жд., 

водных объектах и ПДД» 

2 В, 3 В, 3 В, 1 Г, 5 В, 5 Г, 5 А, 4 В, 4 Б, 6 Б, 4 

А, 2 Б. 

Мероприятие с инспектором ОПДН ВЛУ 

МВД России Шестухиной В.Е., совместно с 

членом общественного совета проекта 

«Безопасные дороги» помощником депутата 

законодательного собрания Демиденко С. 

02.12.2020 Мероприятие  «Военно-

профессиональная ориентация» 

11 Б, 10 Б, 10 А 

Мероприятие с привлечением майора 

филиала военной академии материально-

технического обеспечения г. Омск Фролкина 

А.Н. 

24.12.2020 Мероприятие  «Интернет 

безопасность» 

7 «А», 7 «Б» 

Занятие с элементами тренинга  

со специалистом Молодежного ресурсного 

центра Деменюк А.В. 

21.01.2021 Мероприятие «Киберугрозы и 

методы защиты» 

7-11 классы Мероприятие с привлечением 

преподавателя информатики и педагога-

психолога. 

18.01.2021 Мероприятие «Что такое 

холокост» 

5-7 классы 

21.01.2021 Уроки истории «Память о 

Холокосте- путь к 

толерантности» 

10-11 классы 

27.01.2021 Урок мужества «История 

России-День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады» 

1-11 классы 

19.01.2021 

21.01.2021 

Мероприятие  «Как не попасть в 

Сети» 

6 А  6 Б  6 В 

7 А 7 Б 7 В 

Занятие с элементами тренинга 

со специалистом Молодежного ресурсного 

центра Деменюк А.В. 

25.02.2021 Профилактическое мероприятие 

(урок) «Деятельность 

правоохранительных органов 

РФ» 

 

10-11 классы  

Мероприятие с привлечением прокурора 

Первомайского района г. Владивостока 

03.02.2021 Профилактическое мероприятие 

(урок) «Профилактика 

детского травматизма на 

объектах морского и воздушного 

транспорта» 

7 «А»7 «Б»7 «в»9 «Г» 9 «Б»10 «А»11 «Б»9 

«А» 

Мероприятие с привлечением инспектора  

ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте 

 ст. лейтенанта полиции Шестухиной В.Е. 



01.02.2021 Военно-спортивные 

соревнования по волейболу 

«Вместе мы сила!» 

7 А ,7 Б классы 

09.03.2021 Профилактическая беседа 

«Правила безопасного 

поведения на объектах 

железнодорожного транспорта» 

 

7-8, 9 Г 

Мероприятие с привлечением инспектора 

ОПДН ВЛУ МВД России на транспорте 

капитана полиции Шестухиной В.Е. 

16.03.2021 Профилактическое мероприятие 

(урок) «Горькие плоды сладкой 

жизни или о тяжких социальных 

последствиях употребления 

наркотиков» 

8-9 классы  

Мероприятие с привлечением инспектора  

ПДН ОП № 2 УМВД РФ по г. Владивостоку 

Красиковой Т.Ф. 

31.03.2021 Профилактический урок 

«Пагубное потребление СНЮС, 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков» 

9 А, Б, Г. 

Мероприятие с привлечением заведующего  

отделением профилактической работы 

врачом Приморского краевого 

наркологического диспансера Г. 

Владивостока Кубикова А.И. 

29.03.2021 Беседа «Сила России в единстве 

народов» 

10-11 классы 

Беседа с привлечением инспектора ОПДН 

ОП № «УМВД России по г. Владивостоку 

Красиковой Т.Ф. 

12.03.2021 Мероприятие  «Мир у моря» Мероприятие с привлечением специалиста 

Молодежного ресурсного центра Деменюк 

А.В. 

14.04.2021 Профилактическая беседа 

«Профилактика детского 

травматизма и электротравм на 

железной дороге», 

«Правила безопасного 

поведения при нахождении на 

ж/д путях» , «Вандализм на 

объектах транспорта, понятие и 

ответственность 

несовершеннолетних» 

2-5 классы 

Мероприятие с привлечением инспектора 

ОПДН ВЛУ России капитана полиции 

Шестухиной В.Е. и представителя ДВОСТ 

ЖД ПЧ-13 специалиста по охране труда 

Дружиевой Н.О. и Килинченко Р.И . 

29.04.2021 Родительские собрания 

«Самовольные уходы» 

7 классы 

Мероприятие с привлечением инспектора 

ОПДН ВЛУ России капитана полиции 

Шестухиной В.Е. 

05.04.2021 

07.04.2021 

14.04.2021 

Профилактическое мероприятие 

(урок) «Основы 

антинаркотического 

законодательства» 

 

9 «Б»10 «Б» 9 «Г»9 «В»10 «А»8 «А» 

Мероприятие с привлечением старшего 

специалиста управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по 

Приморскому краю Удовенко О.Н. 

21.04.2021 Профилактический урок «Жизнь 

без дурмана»  

« Профилактика потребления 

ПАВ» 

7 В классы 

Урок с привлечением специалиста МРЦ 

Мороз Г. 

21.04.2021 Профилактическое мероприятие 

«Терроризм и экстремизм: 

     7-9 классы 

Урок с показом видеоматериалов и 

привлечением инспектора ОПДН ВЛУ МВД 



понятие и ответственность 

несовершеннолетних»  

«Несанкционированный митинг: 

понятие и ответственность за 

участие» 

России на транспорте капитана полиции 

Шестухиной В.Е. 

29.04.2021 Родительские собрания

 «Роль семьи в 

формировании 

стрессоустойчивого поведения 

ребёнка» 

7 классы 

Мероприятие с привлечением инспектора 

ОПДН ВЛУ России капитана полиции 

Шестухиной В.Е 

20.05.2021 Профилактическая беседа с 

обучающимися, оказавшихся в 

социально-опасном положении 

Беседа с приглашением инспектора полиции 

ОПДН ОП  № 2  по г. Владивостоку 

Красиковой Т.Ф. 

20.05.2021 Родительские собрания «Основы 

антинаркотического 

законодательства в РФ» 

 

 

 

 

10 классы 

Мероприятие с привлечением старшего 

специалиста управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по 

Приморскому краю Удовенко О.Н. 

и врача Приморского краевого 

наркологического диспансера Кубиков А.И. 

18.05.2021 

20.05.2021 

Акция «День доверия» 8 В 8 Б 

6 А Мероприятие с привлечением 

специалистов  центра «Мир ребёнка» 

14.05.2021 Психологическое занятие с 

обучающимися 9,11 классов 

«Подготовка к экзаменам» 

9,11 классы 

12.05.2021 Профилактическое мероприятие 

«Непростой выбор» 

7-8 классы 

Мероприятие с привлечением специалиста 

МРЦ Деменюк А.В. 

 Ежемесячно, третий четверг 

месяца, Заседание Совета по 

Профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 В течение 2020 — 2021 учебного 

года, совместно с инспекторами 

ОПДН ЛУ МВД проводились 

рейдовые профилактические 

мероприятия по объектам 

железнодорожного транспорта, с 

целью выявления 

правонарушителей 

 

 

Результативность по направлениям воспитательной работы: 

- гражданско-патриотическое; 

 

№ 

п/п 

Уровень  

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название  Количес

тво 

участни

ков  

 

Результат 

 

  



1 Районный  Ноябрь 

2020 

Смотр-конкурс 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока 

на лучшую организацию 

работы в области 

гражданско-патриотического 

воспитания.  

12 1 место 

2. Городской Декабрь 

2020 

Конкурс по патриотическому 

воспитанию среди 

общеобразовательных 

организаций 

12 Призеры за лучшую 

организацию 

краеведческой и 

исследовательскую 

деятельность, работу 

поискового отряда в 

общеобразовательной 

организации 

Апрель 

2021 

Краеведческий конкурс 

проектов «История моей 

семьи в истории России» 

1 2 место – Акобян С. 

Март 

2021 

VII городской конкурс 

«Законы дороги» для 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока. 

12 2 место 

- нравственно-эстетическое 

 

№ 

п/п 

Уровень  

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название  Количе

ство 

участн

иков  

Результат 

  

1 Районный      

2. Городской Февраль 

2021 

Отвага и честь 13 

 

2 место – Бельских Софи 

12 человек участники 

 

Май 

2021 

Письма войны 2 1 место – Колотушкина М, 

Статива Д. 

Май 

2021 

Весенняя капель 1 2 место – Каргина Милана 

 

- пропаганда здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 

Уровень  

мероприятия 

Месяц, 

год 

Название  Количество 

участников  

Результат 

  

1 Районный      

2. Городской Декабрь 

2020 

 

 

«Траектория здоровья» 

конкурс волонтерских 

команд 

12 

 

 

2 место 



Ноябрь 

2020 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Профилактический 

треугольник» 

10 1 место 

 

 В 2020-2021 учебном году учитель начальных классов Сурикова Юлия 

Александровна стала победителем городского конкурса «Учитель года-2021», 

приняла участие в краевом конкурсе «Учитель года-2021» и также стала 

победителем. В сентябре 2021 года Юлия Александровна  представит 

Приморский край во Всероссийском конкурсе «Учитель года России».  

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. 

  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.  

6. Финансово-экономическая деятельность 

            На 2021 год МБОУ «Лицей № 41» предоставлены субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Владивостокского 

городского округа в размере 10 318 202,10 рублей, из краевого бюджета в размере 

51 440 010,15 рублей.  Закупка энергетических ресурсов – 3 068 351,81 рублей, 

Ученические расходы 3 543 040,00 рублей: 



Учебники  997 964,33 рублей 

Программное обеспечение 41 200,00 рублей 

Ученическая мебель 572 890 рублей 

124 550 рублей 

Компьютерное оборудование 472 200,00 рублей 

Мультимедийное оборудование 466 800, 00 рублей 

Модернизация сети (ул. Воропаева, 31) 495 310,00 рублей 

 

 За счет внебюджетных средств установка дверных блоков, жалюзи – 

242 480,00 рублей.  

7. Перспективы и планы развития 

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.     

       В 2020-2021 учебном году в лицее велась профориентация на медицинские 

профессии, оборудован специализированный кабинет с оборудованием, 

полученным в рамках проекта «Медицинский класс в Приморской школе». В состав 

комплекта для проектной деятельности входят учебные лаборатории по 

физиологии, учебная лаборатория для углубленного изучения химии, биологии, 

роботы-тренажеры,  наборы для проведения экспериментов по биохимии  и 

микробиологии и другое интересное оборудование.  Сформирован 10-й 

медицинский класс естественно-научного профиля на следующий учебный год.   

 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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