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Школы… создают новых граждан,  

формируют их сознание.  

Они передают память поколений, ценности, культуру,  

определяют те идеи и то видение будущего,   

которые будут продвигать общество вперёд  

через несколько десятилетий. 

 

Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический № 14» (далее МАОУ) - лауреат конкурса «100 лучших лицеев 

России» в номинации «Лучший лицей». 
МАОУ «Лицей экономический № 14» включён в национальный реестр «Ведущее 

образовательное учреждение России». 
МАОУ – дважды победитель конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные программы в  рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» и лауреат II Всероссийского образовательного форума «Школа будущего». 

МАОУ – победитель в конкурсе культурно-образовательных инициатив по реализации 

проекта «Модель корпоративной системы непрерывного экономического образования 

и  победитель конкурса «Авторская школа – Эврика» в номинациях 

«Экспериментальная школа», «Эффективная школа», «Инновационная школа», имеет 

диплом «Знак качества образования». 

МАОУ - лауреат конкурса на соискание Премии Администрации Ростовской области 

«Донское качество» в области внедрения высокоэффективных методов управления 

качеством образования. 

МАОУ -  участник Образовательный кластера ЮФУ «Школа-вуз». Победитель 

Всероссийского конкурса-практикума «Лучший сайт образовательного учреждения» в 

номинации «Школяр». Победитель районного  конкурса «Таланты Ростова – слава 

России» в номинации «Школа нового времени».   
 

МАОУ «Лицей экономический № 14» возглавляет Чернышева 

Галина Анатольевна, кандидат социологических наук, 

Почётный работник общего образования Российской 

Федерации, победитель конкурса «Лучшие учителя России» в 

рамках Приоритетного национального проекта «Образование», 

награждена орденом «Звезда экономики России» III степени.  

В 2014 году  Чернышевой Галине Анатольевне вручён почётный 

знак «Директор года-2014».  В 2016 году Чернышева Галина 

Анатольевна награждена  памятной медалью «185 лет Байкову 

Андрею Матвеевичу». 

 

Осуществлять руководство учреждением помогает 

административный корпус в следующем составе: 

Мартыненко Антонина Ивановна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Почётный работник общего образования Российской 

Федерации, стаж педагогической работы – 46 лет, в должности заместителя директора в 

данном учреждении –32 года. 
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Радченко Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

награждена  Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации, стаж 

педагогической деятельности – 30 лет, в должности заместителя директора – 17 лет, из них в 

данном учреждении  - 10 лет. 

Пономарева Елена Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

награждена  Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации, стаж 

педагогической деятельности – 23 года,  в должности заместителя директора – 13 лет. 

Кияшко Людмила Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

кандидат филологических наук, награждена  Почётной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации, стаж педагогической деятельности – 23 года, в должности 

заместителя директора – 15 лет, из них в данном учреждении – 14 лет. 

Абрамова Наталья Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

награждена  Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации, стаж 

педагогической деятельности – 30 лет, в должности заместителя директора – 5 лет. 

Змеу Галина Николаевна, заместитель директора по административно-хозяйственной 

части, в должности заместителя директора – 9 лет, из них в данном учреждении – 9 лет. 

Витовецкая Ирина Ивановна, главный бухгалтер, в должности главного бухгалтера – 16 

лет, из них в данном учреждении – 15 лет. 

 

Здание МАОУ располагается в центре Железнодорожного района  около Телецентра, в 

непосредственной близости находятся учреждения и организации, оказывающие позитивное 

влияние на образовательный процесс в МАОУ:  

- детская школа искусств № 3 имени Михаила Ивановича Глинки, где получают  

музыкальное образование 49% обучающихся МАОУ; 

- библиотечно-информационный центр имени академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачева, совместно с которым проводятся литературные чтения, праздники, конференции, 

организуются встречи с  выдающимися людьми нашего города, выставки, посвящённые 

известным писателям, а также одарённым детям МАОУ;  

- кинотеатр «Чарли-Сокол», организующий просмотр научно-популярных и 

художественных фильмов в соответствии с основной образовательной программой МАОУ 

по его запросу;  

- парк культуры и отдыха имени Анатолия Собино, где педагоги МАОУ проводят 

экологические акции, организуют проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся;  

- дом детского творчества Железнодорожного района, осуществляющий дополнительную 

подготовку  обучающихся по техническому моделированию, художественному ремеслу, 

эстетическому направлению; 

- детско-юношеская спортивная школа № 5, секции которой посещают 48% обучающихся 

МАОУ, что способствует физическому развитию детей. 

Благоприятное социокультурное окружение МАОУ создаёт комфортные условия для 

самореализации, саморазвития и самоопределения его обучающихся и педагогов. 

Территория МАОУ ограждена. Определённая автономность двора предоставляет хорошие 

возможности для организации физкультурно-оздоровительной работы и отдыха детей.  

 

Юридический адрес МАОУ: 344101,  город  Ростов-на-Дону, площадь Круглая,1; 

телефон:8(863) 236-31-33; факс: 8(863) 236-31-33;  E-mail: lecon14@mail.ru;  сайт: licej14.ru.  

 

Учредитель - Управление образования города  Ростова – на – Дону. МАОУ имеет Лицензию 

на образовательную деятельность и дополнительное образование: регистрационный № 

5405 от 06.08.2015 года (Приложение) и Государственную аккредитацию 

(регистрационный  № 2759 от 13.08.2015 года). 
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МАОУ «Лицей экономический № 14» - одно из старейших общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону – имеет славную историю, которая началась в 1873 

году, когда  в связи со строительством железнодорожной станции и мастерских 

Владикавказской железной дороги была построена первая четырёхлетняя школа для 

железнодорожников и их детей. С 1923 года школа перешла в Ленинский район, на улицу 

Энгельса, 119,  и стала семилетней, а с 1927 года – десятилетней. 1935-1936 учебный год 

начался в новом здании на площади Круглой. В период Великой Отечественной войны в 

здании разместился госпиталь. В 1942 году  здание школы было разрушено, восстановление 

началось после освобождения города от немецко-фашистских войск в 1943 году, а в 1953 

году построили новое здание. С 1967 года по 2002 год школа № 14 являлась одним из 

ведущих учебных заведений Северо-Кавказской железной дороги, получив в 1992 году 

статус Экономического лицея Северо-Кавказской железной дороги. С 2002 года лицей 

стал муниципальным общеобразовательным учреждением города Ростова-на-Дону, а с 2009 

года – автономным. В 2017 году МАОУ «Лицей экономический № 14» отметил свой 

двадцатипятилетний юбилей. 

 

 

МАОУ – одно из ведущих инновационных общеобразовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области, осуществляющее научно-исследовательскую и 

проектную деятельность в сферах образования старшеклассников, подготовки педагогов для 

работы в инновационном режиме, образовательной и кадровой политики города,  региона и 

федерации. Со дня основания МАОУ функционирует в режиме развития. 

1992 -2001 -  «Создание концептуальной модели непрерывного экономического образования, 

её экспериментальная апробация, методическое и кадровое обеспечение». 

2001-2006 - федеральная экспериментальная площадка «Реализация  идеи 

многоуровневой системы непрерывного экономического образования в едином учебно-

научно-производственном комплексе «Школа – колледж – вуз». 

2006-2013 -  федеральная экспериментальная площадка «Модель корпоративной системы 

непрерывного экономического образования в комплексе «Школа – колледж – вуз». 

2004-2009 - областная экспериментальная площадка «Создание ресурсного центра  

профильного обучения социально-экономической направленности, включающего 

организацию корпоративной системы профильного обучения» и городская 

экспериментальная площадка «Модель ресурсного центра социально-экономического 

профиля обучения с реализацией корпоративных образовательных технологий». 

2005-2013 - областная экспериментальная площадка «Совершенствование региональной 

системы непрерывного профильного экономического образования в комплексе «Школа – 

колледж – вуз». 

2013-2016 - областная экспериментальная площадка «Модель инновационной 

деятельности в условиях автономного образовательного учреждения «Лицей социального 

успеха». 

2012-2016 - областная пилотная площадка для внедрения программ по основам малого 

предпринимательства и финансовой грамотности. 

2012-2017 - областная инновационная площадка «Моделирование центра 

образовательного аутсорсинга «Практическая экономика и предпринимательство». 
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2013-2016 - областная инновационная площадка «Общественно Активная Школа – 

(Школа социального партнёрства)». 

2016-2021- пилотная профориентационная площадка полного карьерного цикла в 

рамках муниципального проекта «Образовательный кластер ЮФУ «Школа -  вуз». 

2016-2020 - муниципальная стажировочная площадка «Управление повышением 

профессиональной компетентности педагогов как один из факторов успешного введения 

«Профессионального стандарта педагога». 

2016-2021 - областная инновационная площадка «Модель индивидуальной траектории 

образования на основе реализации эффективного учебного плана» 

2018-2023 - областная инновационная площадка «Математическая вертикаль» как 

многоцелевая математическая подготовка для будущей профессии (в рамках реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации» 

Совместно с Высшей школой бизнеса федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет», Ростовским государственным экономическим университетом 

(РИНХ),  Северокавказским логистическим предприятием, Московским индустриальным 

банком МАОУ осуществляет инновационную образовательную, профориентационную и 

профильную деятельности в рамках областных проектов: «Формирование экономического 

сознания школьников и готовности к предпринимательству в системе непрерывного 

экономического образования» и  «Моделирование центра образовательного аутсорсинга 

«Практическая экономика и предпринимательство» в условиях лицея».   

С Ростовским государственным экономическим университетом (РИНХ) создана территория 

сотрудничества  «Университетские субботы».  

МАОУ «Лицей экономический  № 14»  имеет статус  областной инновационной площадки 

для реализации проекта «Модель духовно-нравственного образования на основе 

национальных культурных традиций России в условиях лицея № 14 «Экономический».  
По данному направлению МАОУ  сотрудничает с Ростовской епархией и ведёт активную 

работу  с родительской общественностью Железнодорожного района по вопросу выбора 

модуля «Основы православной культуры». Фомичева Елена Викторовна, учитель основ 

православной культуры,  призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в номинации  «Лучший издательский проект года» за работу «Ресурсный центр  по 

духовно-нравственному образованию». Педагог Фомичева Е.В. регулярно участвует в  

Международных рождественских чтениях в городе Москве  и Димитриевских чтениях. На 

базе МАОУ каждый год проходит муниципальный этап Общероссийской олимпиады  по 

основам православной культуры и фестиваль образовательных организаций 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону  «Пасхальный перезвон». Опыт МАОУ 

по данному направлению представлен в Справочном издании,  методических материалах 

«Преподавание основ православной культуры в школах города Ростова-на-Дону (опыт 

сотрудничества Управления образования города Ростова-на-Дону и Ростовской-на-Дону 

Епархии Русской Православной Церкви)».  

МАОУ «Лицей экономический  № 14» является  областной инновационной площадкой 

для реализации проекта «Школа инженерного мышления» в рамках создания 

инженерно-экономического и технологического кластера».  

Актуальность данного проекта для  образовательного учреждения и системы образования 

Ростовской области и города Ростова-на-Дону заключается в объединении заинтересованных 

социальных партнёров для разработки и апробации инноваций, связанных с 

политехническим образованием и подготовкой кадров для стратегически значимых и 

наукоёмких производств  в  городе Ростове-на-Дону и Ростовской области. Социальным 

партнёром МАОУ в развитии предпрофессионального и профильного обучения инженерной 

направленности для формирования у обучающихся мотивации к выбору профессиональной 

деятельности по инженерной специальности, оказании помощи обучающимся в 
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профессиональном самоопределении, становлении, социальной  и психологической 

адаптации выступает, прежде всего, Донской государственный технический университет.  

Соглашение с  ДГТУ направлено на 

- реализацию просветительских и популяризирующих науку проектов для поддержки и 

развития одарённых детей (творческих и технических конкурсов, детских научно-

практических конференций) в соответствии с Федеральными программами развития 

образования, Федеральными государственными образовательными стандартами, другими 

государственными проектами и программами, а также удовлетворению их потребности в 

профессиональном самоопределении; 

- реализацию совместных социально значимых проектов, направленных на подготовку 

компетентных, мотивированных абитуриентов и привлечение обучающихся для поступления 

в ДГТУ; 

- совместное участие в конкурсах, проектах и грантах, объявляемых министерствами и 

различными фондами; 

- модернизацию учебных планов путём изменений и введения дополнительных курсов для 

достижения необходимого уровня подготовки выпускника; 

- прохождение практики студентами ДГТУ, имеющими высокие показатели успеваемости, 

по основным направлениям сотрудничества; 

-  обучение и повышение квалификации педагогов;  

- проведение совместных мероприятий и акций профориентационно-консультационного 

характера (выступления, публикации, издания рекламных материалов), связанных с 

воздействием на общественное мнение. 

 

 
 

В условиях нестабильности и высокой конкурентности среды кластерный подход является 

наиболее прогрессивным и эффективным подходом к развитию образовательного 

учреждения. Он способствует достижению современных требований к результатам обучения 

обучающихся,  учитывает и развивает их способности, потребности и возможности, создаёт 

пространство профессионального самоопределения и допрофессиональной подготовки в 

инженерной сфере для обучающихся  МАОУ «Лицей экономический №14». 

МАОУ «Лицей экономический № 14» также сотрудничает с Инженерно-технологической 

школой №777 Санкт-Петербурга. Такое сетевое взаимодействие предполагает 

формирование у обучающихся на всех уровнях образования инженерного мышления.  

Фундаментальным ядром партнёрства является идея конвергентности наук. Интерактивное 

оборудование, лаборатория квантовой медицины, широкоформатные «умные классы» для 

предметов гуманитарного цикла, мастерские с оборудованием для фьюзинга, гончарного 

дела, мехатроники, робототехники, 3D дизайна и прототипирования позволят  создать 

разветвлённую сеть STA-студий. 
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МАОУ «Лицей экономический № 14» - участник  инновационного целевого 

регионального проекта «Школа эффективного управления», базовая стажировочная 

площадка муниципального проекта «Школа лидерства от Я до А» и аванпроекта 

«Эффективный резерв». В  формате данного проекта на  базе МАОУ  «Лицей экономический 

№ 14» проходят  занятия со слушателями Президентской программы по теме «Проблемы 

эффективного управления образовательной организацией». Занятия проводит декан 

факультета руководящих кадров РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук Бут 

Валентина Фёдоровна и директор МАОУ, кандидат социологических наук, Почётный 

работник общего образования, победитель конкурса «Лучшие учителя России» Чернышева 

Галина Анатольевна. Руководители образовательных организаций изучают принципы 

ответственного менеджмента образовательной организации в условиях изменений. Директор 

Чернышева Г.А. знакомит с социально-педагогическим проектом  МАОУ  «Лицей 

экономический № 14» как фактором повышения качества образования: инфраструктурой как 

комплексным проектом системной интеграции, дизайном, продуктивной средой, 

образовательным кластером, аутсорсингом, а также моделью эффективного управления «От 

эффективного контракта к эффективному образованию в условиях автономной 

образовательной организации».  Декан факультета руководящих кадров РИПК и ППРО Бут 

В.Ф. учит управлять финансовыми операциями, денежными потоками, советует, как 

обеспечить привлечение, поступление необходимых финансовых ресурсов в нужные 

периоды времени и их рациональное использование в соответствии с намеченными целями, 

программами, реальными нуждами. Данные занятия формируют инновационную 

управленческую культуру руководящих кадров, создают условия для осознания 

моделирования инновационной управленческой деятельности в образовательных 

организациях в условиях комплексной системы  финансового менеджмента в соответствии 

со стратегией развития образовательной организации и помогают спроектировать 

оптимальную модель управления персоналом для создания инновационной среды в 

образовательной организации, позволяющей добиться высоких результатов в повышении 

качества образования, эффективности управления и конкурентоспособности учреждения 

образования. 

МАОУ «Лицей экономический № 14» внедряет систему интеллектуального управления 

энергопотреблением «Эколектрик». Концепция построения «умной»  электрической сети 

заключается в мониторинге потребления энергоресурсов, в регулировании расхода 

электроэнергии, в повышении мотивации участников. Управление энергосбережением и 

энергоэффективностью выражается   в энергоменеджменте, энергоаудите, мониторинге.  

МАОУ «Лицей экономический №14» имеет статус «Школа цифровых технологий» и 

участник Всероссийского проекта «Школьная лига РОСНАНО».  

В 2018 году МАОУ получил сетификат участника Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

МАОУ  – активный участник Международного  проекта «Диалог культур: Россия  

(г. Ростов-на-Дону) и Германия (г.Донауэшинген). Образовательный обмен». 

Образовательное учреждение входит в состав творческой  лаборатории  «Педагогическая      

ИКТ-компетентность учителя – необходимое условие современного образования» на 2017-

2018 учебный год». 

 МАОУ – стажеровочная площадка по реализации муниципального  проекта «Эффективный 

руководитель – эффективная организация образования» и создания сообщества менторов 

(Чернышева Г.А. – ментор). 

МАОУ «Лицей экономический № 14» – образовательный город, в котором создано 

пространство развития и выбора. Сложившиеся партнёрские отношения между 

обучающимися, учителями, родителями  позволяют в полной мере реализовывать 

Программу перспективного развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический №14» 

«Эффективность, качество, надёжность», стратегической целью которой является 
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создание условий для динамичного развития системно-целостной современной 

образовательной среды МАОУ, обеспечивающей реализацию комплексной модели 

экономико-математического образования с инженерным уклоном и достижения высокого 

качества образования, как надежного и успешного учреждения, эффективное выполнение 

муниципального задания на осуществление инновационной образовательной деятельности 

в соответствии с новыми требованиями времени и изменениями в сфере образования.  

Направлениями  деятельности по выполнению муниципального задания являются: 

 Обеспечение доступности вариативного образования. 

 Обеспечение качества образования. 

 Обеспечение эффективной работы образовательного учреждения. 

Основными задачами программы являются: 

 Обеспечение доступности качественного вариативного образования. 

 Организация сетевого взаимодействия по выявлению и сопровождению талантливых 

и одаренных детей. 

 Кадровое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 

 Сохранение, укрепление и улучшение психологического и физического здоровья 

обучающихся и педагогов. 

 Расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение 

приемственности между общим и предпрофессиональным образованием через 

технологии социального партнерства. 

Органом самоуправления является совет: Наблюдательный совет, Педагогический 

совет, Методический совет, Совет старшеклассников,  Совет родителей. Таким образом,  

в управление МАОУ включены все участники образовательного процесса: педагоги, 

обучающиеся, родители. Сочетая принципы единоначалия и демократичности, мы строим 

нашу систему управления, базируясь на трёх основных управленческих функциях: 

информация, координация и мотивация всех участников   образовательного процесса на 

повышение его эффективности и качества. Мы стараемся обеспечить в управлении 

МАОУ коллегиальность, открытость, децентрализацию, сбалансированность и 

взаимосвязь всех структурных подразделений.  

МАОУ «Лицей экономический № 14» является муниципальным методическим ресурсным 

центром, цель которого обеспечивать практическую направленность организации 

повышения квалификации педагогических кадров, обобщать инновационный опыт  и 

распространять его в массовой педагогической практике.  На базе МАОУ постоянно 

проводятся  различные интеллектуальные, профессиональные, педагогические, спортивные, 

информационные  мероприятия российского, областного, городского и районного уровня:  

1) всероссийский семинар «МАОУ «Лицей экономический № 14» - лицей социального 

успеха» для  руководителей образовательных организаций республики Крым –  слушателей 

Президентской программы по теме «Проблемы эффективного управления образовательной 

организацией» (18 октября 2017 года); 

2) педагогическая практика студентов Донской духовной семинарии (11-20 октября  2017 

года); 

3) занятия ГБОУ ДПО РО  РИПК и ППРО со слушателями курсов повышения 

квалификации учителей технологии  (16 - 22 октября 2017 года); 

4) секция в рамках XXII Димитриевских образовательных чтений Донской митрополии 

совместно с сотрудниками системы образования (Юго-Западное благочиние – 

Железнодорожный район) по теме «Опыт сотрудничества благочиний с территориальными 

отделами образования: достижения, проблемы, перспективы» (30 октября 2017 года); 

5) встреча с  олимпийскими чемпионами, посвящённая Всемирному Дню Здоровья и Году 

детского спорта Ростовской области (05 апреля 2018 года); 

6) секция заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе «Актуальные 

задачи муниципальной образовательной системы по повышению эффективности и качества  
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образования» в рамках Августовского педагогического форума работников образования 

города Ростова-на-Дону «Образование Ростова-на-Дону: итоги года, приоритеты будущего» 

(28 августа 2017 года); 

7) творческая лаборатория в форме  панельной дискуссии «Эффективная 

образовательная организация – школа социального успеха» в формате инновационного 

целевого регионального проекта «Школа эффективного управления» в рамках 

муниципального целевого проекта «Школа лидерства от Я до А» и аванпроекта 

«Эффективный резерв» в рамках Августовского педагогического форума работников 

образования города Ростова-на-Дону «Образование Ростова-на-Дону: итоги года, 

приоритеты будущего» (29 августа 2017 года); 

8) базовая  площадка для проведения городского этапа конкурсных испытаний по 

номинации «Учитель» конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону- 2018» (23 – 27 

октября 2017 года); 

9) муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

по экономике  (15 ноября 2017 года); 

10) муниципальный этап Общероссийской олимпиады по основам православной культуры 

(02 декабря 2017 года); 

11) постоянно действующий семинар для руководителей образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону «Эффективный руководитель – эффективная организация» по 

модулю «Управление инновационными процессами в образовательном учреждении» (07 

декабря 2017 года); 

12) информационная встреча специалистов Администрации города Ростова-на-Дону по 

теме строительства с жителями Железнодорожного района (18 января 2018 года);  

13) городское родительское онлайн-собрание по вопросам  подготовки и проведения ЕГЭ 

(26 января 2018 года);  

14) встреча с заместителем Главы Администрации города Ростова-на-Дону по 

социальным вопросам Кожуховой Еленой Николаевной (01 февраля 2018 года); 

15) встреча с Главой  Администрации города Ростова-на-Дону Кушнаревым Виталием 

Васильевичем  и личный приём граждан (15 февраля 2018 года);  

16) районный этап  городской военизированной спартакиады юношей 11-х классов (09 

октября 2017 года); 

17) районный этап Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года в                        

4 классах по русскому языку (23 октября 2017 года) и  математике  (26 октября 2017 года); 

18) семинар для образовательных учреждений Железнодорожного района по 

сопровождению обучающихся с особыми образовательными потребностями «Деятельность 

ПМПк общеобразовательных организаций по сопровождению обучающихся с ОВЗ»  (30 

октября 2017 года); 

19) районный этап городского фестиваля военно-патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России верны» (27 ноября 2018 года); 

20) торжественное закрытие фестиваля детского и юношеского творчества среди 

образовательных учреждений Железнодорожного района «Рождественский перезвон» (16 

января 2018 года); 

21) семинар «Организация деятельности психолого-медико-педагогических комиссий 

города Ростова-на-Дону в 2018 году»  для образовательных учреждений Железнодорожного 

района (24 января 2018 года); 

22) районное родительское собрание «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма» (27 января 2018 года); 

23) соревнования по волейболу (девушки)  среди образовательных учреждений 

Железнодорожного района(19 февраля 2018 года);  

24) Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» для представителей  родительской 

общественности Железнодорожного района (21 февраля 2018 года);  
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25) соревнования по волейболу (юноши) среди образовательных учреждений 

Железнодорожного района(01-02 марта 2018 года); 

26) районный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» (16 апреля 2018 года – 

устное представление профессионального опыта «Методическое объединение» для 

номинации  «Учитель года» и номинации  «Учитель  здоровья», презентация из опыта 

работы «У меня это хорошо получается» для номинации «Педагогический дебют»;                            

17 апреля 2018 года – учебное занятие для номинаций: «Учитель года», «Учитель  здоровья»; 

18 апреля 2018 года – учебное занятие и публичное выступление для номинации 

«Педагогический дебют»; 23 апреля 2018 года – мастер-класс для номинаций: «Учитель 

года» и «Учитель  здоровья»); 

27) фестиваль образовательных организаций Железнодорожного района  города                                                           

Ростова-на-Дону  «Пасхальный перезвон» (26 апреля 2018 года);  

28)    закрытие районного этапа конкурса «Учитель года -2019» (28 апреля 2018 года); 

29) дебаты для сотрудников образовательных учреждений Железнодорожного района по 

вопросу выборов депутатов в Законодательное Собрание Ростовской Области (16-18 мая 

2018 года). 

На базе МАОУ «Лицей экономический № 14» в течение учебного года в рамках 

муниципального проекта «Одарённые дети» под руководством кандидата экономических 

наук, доцента экономического факультета Южного федерального университета, учителя 

экономики МАОУ Мовчан Ирины Викторовны для одарённых детей города проходили 

занятия предметной лаборатории по экономике. 

МАОУ «Лицей экономический № 14» – пункт проведения единого государственного 

экзамена. В 2018 году на базе МАОУ  выпускники 11-х классов Ростовской области, города 

Ростова-на-Дону и Железнодорожного района в основной период сдавали  экзамены  по 

следующим предметам: 

математика – базовый уровень  (30 мая 2018 года); 

математика  - профильный уровень (01 июня 2018 года); 

химия (04 июня 2018 года); 

русский язык (06 июня  2018 года); 

обществознание (08 июня 2018 года); 

физика (20 июня 2018 года). 

 

2. Образовательная политика учреждения 

Распознать, выявить, раскрыть,  

взлелеять,  выпестовать в каждом ученике   

его неповторимо – индивидуальный талант –  

значит поднять личность на высокий уровень расцвета  

человеческого достоинства. 

 

Выдающийся советский педагог – новатор 

Василий Александрович Сухомлинский 

 

МАОУ «Лицей экономический» № 14» выполняет социальный заказ на образование 

профильного и углублённого уровня экономико-математической направленности, 

ориентированное на интеллектуальное развитие ребёнка и социальную адаптацию в 

обществе  с  обеспечением высокого уровня социальной компетентности обучающихся.  

Ключевая миссия   МАОУ -  научить человека учиться и быть успешным.  

Доминанты развития МАОУ – это качество, инновационность, эффективность, 

доступность, надежность, открытость и конкурентоспособность. 
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МАОУ «Лицей экономический» № 14» реализует следующие образовательные 

программы, рассмотренные на педагогическом совете 31 августа 2017 года (протокол № 1)  

и утверждённые приказом директора МАОУ 01 сентября 2017 года № 507: 

- Основную образовательную программу начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический» № 14»; 

- Основную образовательную программу основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический» № 14» на 2017-2020 учебные годы; 

- Образовательную программу основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический» № 14» на 2017-2019 учебные годы; 

- Образовательную программу среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический» № 14» 

на 2017-2020 учебные годы; 

- Адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический» № 14» (вариант 7.2.). 

Образовательная деятельность МАОУ ориентирована на профильное и углублённое 

изучение                           предметов экономико-математического цикла. Она направлена 

на формирование конкурентоспособной, саморазвивающейся, социально зрелой 

личности, которой присущи следующие качества: 

 высокий интеллектуальный уровень;  

 общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 

 потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 

 владение широким спектром интегративных умений, позволяющим успешно выстраивать 

жизненную карьеру, решать проблемы и ориентироваться в сложном информационном мире; 

 профессиональная ориентированность, подготовленность к дальнейшему образованию, 

готовность к жизненному самоопределению. 

Мы учим ребёнка самостоятельно добывать знания, использовать их, владеть современными 

информационными технологиями, основными коммуникативными умениями, различными 

способами организации и самоорганизации своей познавательной деятельности. 

В нашем учреждении сформирована система непрерывного экономического образования, 

включающая ряд преемственных дисциплин теоретического и прикладного характера, 

обеспечивающих последовательное «вхождение» обучающихся в мир экономики. При этом 

освоение экономических знаний происходит не только на уроках экономических дисциплин, 

но и интегрируется в содержании других учебных предметов, в частности, географии, 

литературы, истории, математики, информатики. 

Педагоги МАОУ активно многосторонне взаимодействуют с обучающимися, учитывая 

индивидуальные особенности личности, наличие проблем и интересов детей, обеспечивая 

свободное и максимально полное удовлетворение каждым обучающимся  запросов развития 

своих творческих и познавательных способностей. 

Инновационность образовательной деятельности МАОУ определяется  дидактическим 

содержанием образовательного процесса. В нём, кроме традиционных образовательных 

задач предметного содержания, предлагается широкий спектр и многообразие 

образовательных ситуаций, в которых обучающиеся приобретают социальный опыт решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем путём 

включения их в различные виды деятельности(групповая проектная работа, 

исследовательская деятельность, участие обучающихся в различных видах дискуссий, 

организация рефлексии). Обучение детей решению проблем - одно из стратегических 

направлений реализации инновационной образовательной деятельности, так как  позволяет 
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наметить путь к социальному успеху. Мы работаем на конечный результат, которому 

соответствует компетентностная модель выпускника. 

 

 
 

Согласно Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

«математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной 

из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение 

математики играет системообразующую роль в образовании, развивая познавательные 

способности человека, в том числе  логическое мышление.  Качественное математическое 

образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. Успех 

нашей страны в XXI веке, эффективность использования природных ресурсов, развитие 

экономики, обороноспособность, создание современных технологий зависят от уровня 

математической науки, математического образования и математической грамотности всего 

населения, от эффективного использования современных математических методов. Без 

высокого уровня математического образования невозможно выполнение поставленной 

задачи по созданию инновационной экономики». Сегодня в МАОУ реализуется идея 

создания «математической вертикали» в обучении (Математика для жизни. Математика 

для применения в профессии. Математика для творческого использования в 

профессии). Грамотное владение математическим языком существенно расширяет 

коммуникативные возможности современного человека, поэтому математической 

подготовке обучающихся принадлежит значительная роль в формировании 

алгоритмического мышления, в воспитании умений действовать точно и конструировать 

точные подходы, осуществлять математическое моделирование, вести многоэтапные 

доказательные рассуждения, самостоятельно разрабатывать новые алгоритмы. В ходе 

решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики, во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании – развивается творческая и прикладная 

стороны мышления, повышается мотивация к изучению естественно-математических 

дисциплин и многоцелевая предпрофессионая подготовка. 

На учебный предмет «Математика» с 1 по 4 класс в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, выделяется дополнительно 1 час.  

Способность успешно 

действовать в любых 

изменяющихся социально-

экономических условиях 

 
Способность строить 

содержательное 

взаимодействие  

 

 
Владение  широким спектром 

надпредметных умений 

(исследовательских умений, 

проектной культуры, 

рефлексивного поведения)  

Способность ориентироваться 

в пространстве современных 

научных проблем 

Сформированность 

информационной культуры и 

медиакомпетентности 

 

Сформированность нравственных 

ценностей и ответственной 

гражданской позиции 

Умение ставить цели, 

строить личную 

программу исследований и 

проектных разработок, 

направленных на решение 

важнейшей научной или 

комплексной проблемы 

Умение самостоятельно 

мыслить, базовые 

способности и ключевые 

компетентности 

 

Компетентностная 

модель выпускника  

 

Наличие социального опыта 

коллективного действия 

 



13 

 

В 7-9-ых классах также в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выделяется дополнительно 1 час на изучение алгебры. В  9 классе с углублённым 

изучением учебного предмета «Математика» на изучение алгебры в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, дополнительно выделяется   2 часа. 

В 10-11-ых классах в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

дополнительно отводится 1 час на изучение алгебры и начала математического анализа, а в 

классах с  углублённым изучением учебного предмета «Математика» дополнительно 

выделяется ещё 1 час на изучение геометрии. 

Экономическая подготовка обучающихся МАОУ играет  значительную роль в 

формировании комплекса системных знаний в различных экономических областях, 

гармонично соединяя математическое образование, алгебраическое и комбинаторное  

мышление, знание современных информационных технологий в экономике, элементов 

экономико-математического моделирования и стохастической финансовой математики, 

умении конструировать новые подходы в решении задач и в развитии творческих аспектов 

мышления. 

Учебный предмет «Экономика» за счёт части, формируемой участниками 

образовательного процесса, по 1 часу в неделю изучается в 5-9-ых  классах. 

В 10-11-х классах преподаются «Основы экономической теории» (2 часа), в 10-х классах - 

практикум по экономике    (1 час). 

В 1-4-ых классах экономика изучается в рамках занятий внеурочной деятельности. 

Для реализации областного инновационного проекта «Школа инженерного мышления» в 

рамках создания инженерно-экономического и технологического кластера» в МАОУ 

функционируют инженерно-математические и инженерно-экономические классы, где 

преподаются следующие дисциплины: «Инженерная экономика» (10-11 классы), «Черчение 

и инженерное проектирование» (8 классы), «Технология решения геометрических задач с 

инженерным содержанием» (8 классы). 

Созданию условий для развития и реализации обучающимися своих потребностей и  

интересов в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин, способствует внеурочная деятельность.  

Внеурочная деятельность в 1-7-ых классах реализуется в рамках 10 часов в неделю в 

каждом классе по направлениям развития личности: спортивно – оздоровительному, 

духовно – нравственному, социальному,  общекультурному, общеинтеллектуальному. 

Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у детей 

представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм 

двигательной активности. Данное направление  реализуется через программы: «Мое 

здоровье», «Здоровейка» (1-4-ые классы), «Общая физическая подготовка», «Воздушный 

мяч», «Лёгкая атлетика», «Мир спортивных игр», «Спортивные игры» (5-7-ые класс). 

Занятия по спортивно-оздоровительному  направлению формируют у обучающихся  

ценностное отношение к нравственному, психическому и физическому здоровью, учат их  

соблюдать режим дня и правила личной гигиены, включают всех детей в посильную, 

индивидуально - ориентированную физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Целью духовно-нравственного направления внеурочной деятельности является 

поддержка  становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программы: «Доноведение» (1-4-ые классы),   «Тропинка к своему 

«Я», «Музейное дело»  (5-7-ые классы) - способствуют формированию гражданской позиции 

обучающихся и  создают  условия для их самопознания и самовоспитания.  

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые мероприятия внутри класса и образовательного учреждения, а также в социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной 

жизненной позиции. В 1-4-ых классах реализуется программа «Экономика для младших 

школьников». В 5-7-ых классах действуют следующие программы: «Творческий 
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калейдоскоп», «В мире прекрасного», «Я познаю мир», «Духовные традиции Донского 

края», «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся», «Мир вокруг нас», «Я – 

гражданин России», «Экология», «Мы – городское сообщество». Занятия по социальному 

направлению   формируют  у обучающихся ответственное отношение как друг к другу, так и 

социально-полезным делам и проектам. Они развивают у каждого ребёнка интерес к 

социальным проблемам города и страны. 

Создать условия для формирования у детей эстетических вкусов, для проявления 

обучающимися творческих способностей в области различных видов искусства – цель 

общекультурного направления. Занятия по программам: «Театр в начальной школе» (1-4-

ые  классы), «Заметки юного биолога», «На подмостках волшебства», «Путешествие в 

русский язык», «Я и мой город» (5-7-ые  классы) – раскрывают природные задатки и 

способности детей, формируют  потребности в художественной деятельности, учат   

приёмам исполнительского мастерства, а также слушать, видеть, понимать и анализировать 

произведения искусства. 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у обучающихся 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности. Данное направление реализует программы: 

«Юный шахматист», «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество», «Английский 

язык – окно в мир», «Моя читалия», «Я – исследователь»,  «Мои первые проекты», «Юный 

компьютерный пилот», «Информатика в играх и задачах», «Юный библиограф» (1-4-ые  

классы);  «Английский плюс», «Окно в мир», «Занимательный английский», «Грамматика 

английского языка», «В мире английского языка», «Информатик», «Занимательная 

грамматика», «Информатика и мы», «Экологический калейдоскоп», «Творческая мастерская 

по физике» (5-7-ые классы). В результате все дети включаются в исследовательскую, 

познавательную деятельность. Они самостоятельно добывают необходимую информацию и 

умело используют её на практике, так что общеинтеллектуальное направление позволяет 

развивать познавательные универсальные учебные действия. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется в различных активных формах:  

экскурсиях, круглых столах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, поисковых и научных 

исследованиях, проектной деятельности, общественно полезных практиках. 

В 2018 году проведён социальный опрос о  качестве работы МАОУ «Лицей экономический 

№ 14». Изучена удовлетворённость потребителей услуг учреждения его деятельностью. 

100% опрошенных родителей, дети которых обучаются в МАОУ, дали высокую оценку 

открытости и доступности информации  об образовательной организации. Их удовлетворяют  

комфортные условия в МАОУ и доступность их получения, а именно:  

1) наличие дополнительных образовательных программ; 

2) наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся;  

3) материально-техническое и информационное обеспечение организации;  

4) наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе, во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях;  

5) условия для индивидуальной работы с обучающимися; 

6) необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся; 

7) условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

99% респондентов положительно оценивают доброжелательность, вежливость и 

компетентность  работников МАОУ. 

100% получателей образовательных услуг удовлетворяет материально-техническое 

обеспечение МАОУ. Они готовы рекомендовать наше учреждение родственникам и 

знакомым и высоко оценивают качество предоставляемых образовательных услуг.  
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В МАОУ мы  готовим конкурентоспособную, саморазвивающуюся, социально зрелую 

личность. Мы стараемся «распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в 

каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант», следовательно, «поднять 

личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства». 

 

3. Организация учебного процесса в учреждении 

Во всяком хорошо поставленном учебном заведении 

можно стать дисциплинированным человеком  и  

приобрести  навык, который пригодится в будущем,  

когда человек вне стен  учебного заведения  

станет  образовывать себя сам. 

  

Русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

 

Начало учебного года  –  01 сентября 2017 года. 

Продолжительность учебного года:  

 в первых классах – 33 учебные недели;  

 во вторых –  четвёртых классах – 35 учебных недель; 

 в пятых –  восьмых классах – 35 учебных недель; 

 в девятых классах – 34 учебные недели;  

 в десятых классах – 35 учебных недель, 17.05.2018., 30.05.2018. – 02.06.2018. – учебные 

сборы для юношей 10 классов;  

 в одиннадцатых классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели в первых–одиннадцатых классах - шестидневная 

рабочая неделя. Понедельник – пятница – аудиторные занятия в первых – одиннадцатых 

классах. Суббота – интеграция основной и дополнительной образовательной деятельности:  

занятия внеурочной деятельности в первых – шестых классах, индивидуальные и групповые 

консультации, творческая деятельность, платные образовательные услуги в первых – 

одиннадцатых классах, а также повышение предпрофильной  подготовки в восьмых – 

одиннадцатых классах. 

Продолжительность урока:  

 в первых классах -  «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре  - по 4-5 уроков в день по 35 минут каждый, в 

январе – мае – по 4-5  уроков в день по 40минут каждый; 

 во  вторых – одиннадцатых классах – 40 минут.  

Количество смен –  две. 

Начало учебных  занятий  в первой смене– 08.00; во второй смене –13.40. 

Окончание учебных занятий в первой смене– 14.00; во второй смене – 18.40. 

Окончание учебного года:  

 в первых классах – 25 мая 2018 года; 

 во вторых - четвёртых классах – 31 мая 2018 года; 

 в пятых – восьмых классах, десятых классах – 31 мая 2018 года; 

 в  девятых  классах – 24 мая 2018 года; 

 в одиннадцатых классах – 25 мая 2018 года. 

Каникулы 2017-2018 учебного года:  

 осенние – с 29октября 2017 года по 06 ноября 2017 года; 

 зимние – с 30 декабря 2017 года по 08 января 2018 года; 

 весенние – с 22 марта 2018 года по 01 апреля 2018 года; 
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 дополнительные(для первых классов) – с 12 февраля 2018 года по 18 февраля 2018 

года. 
Итоговая аттестация:  

 основное общее образование   -  с 26 мая 2018 года по 29 июня 2018 года; 

 среднее общее образование -    с 28 мая 2018 года по 02 июля 2018 года. 

Промежуточная аттестация: с 21 мая по 26 мая 2018 года.  

 

Организация учебного процесса МАОУ «Лицей экономический № 14» позволяет каждому 

обучающемуся стать «дисциплинированным человеком и приобрести  навык, который 

пригодится в будущем, когда человек вне стен  учебного заведения станет  образовывать 

себя сам». 

 

4. Гордость  учреждения  – одарённые дети 

 

Каждая школа –  

уникальный оазис своих знаменитостей. 

 

Профессор Горно-Алтайского университета 

Николай Иванович Мирон 

 

Гордость МАОУ «Лицей экономический № 14»  – одарённые дети. Побеждая в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях международного, федерального, регионального, 

муниципального уровня, они прославляют родное образовательное учреждение. 

 

В МЕЖДУНАРОДНОМ творческом конкурсе учащихся,  который проводит Академия 

образования и воспитания Российской Федерации, одержали победу пять обучающихся 

МАОУ. 

Четыре диплома I степени и четыре золотые медали Академии  образования и воспитания 

Российской Федерации получила обучающаяся 10 класса «А» Волкова Любовь,  

представившая  на конкурс четыре работы: «Сахарный диабет»,  «Йододефицит – 

эндемическое заболевание Ростовской области», «Исследование мороженого»,  

«Определение содержания рутина в некоторых видах растений, произрастающих на 

территории Ростовской области». 

Диплом I степени и золотую медаль Академии  образования и воспитания Российской 

Федерации получила обучающаяся 11 класса «Б» Иванова Алика, подготовившая работу 

«Оценка качества органов чувств у подростков в современном обществе», и обучающаяся 9 

класса «В» Анозова Кристина, представившая конкурсную работу  «Исследование качества 

мёда». 

Диплом I степени Академии  образования и воспитания Российской Федерации получили 

обучающиеся 6 класса «В»: 

Митькин Андрей, подготовивший исследовательскую работу «Определение физико-

химических показателей молока»; 

Егунов Дмитрий,    представивший на конкурс работу  «Человек и природа - друзья или 

враги?».  

Работы всех обучающихся опубликованы на сайте Академии образования и воспитания 

Российской Федерации, на странице «Конкурсы для студентов». Детям выданы 

Свидетельства о публикации. 

Руководила исследовательской деятельностью обучающихся  Кофанова Людмила 

Владимировна, учитель химии и биологии. 
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В Международном интеллектуальном конкурсе «Классики»-

2017/2018» - «Школа юных космонавтов» Белокопытова Софья, 

обучающаяся 1 класса «Б» (учитель Козаченко Наталья Васильевна), 

заняла I  место в  международном рейтинге  и I место в 

региональном рейтинге;  

Безуглов Артем, обучающийся 3 класса «А» (учитель Смирнова 

Светлана Григорьевна), занял II место в международном рейтинге и 

I место в региональном рейтинге;  

Медюха Дмитрий, обучающийся 2 класса «Б» (учитель Архипова 

Татьяна Викторовна), занял II место в международном рейтинге и II место  в 

региональном рейтинге;  

Стемпоржецкая Вероника, обучающаяся 4 класса «А» (учитель Першикова Марина 

Эдуардовна), и Смирнов Ярослав, обучающийся 4 класса «Г» (учитель Лысенко Мария 

Викторовна), заняли III место в международном рейтинге и I место  в региональном 

рейтинге; 

Жилин Валентин и Москалев Влас, обучающиеся 2 класса «А» (учитель Аликина Наталья 

Анатольевна), и Радул Тимур, обучающийся 3 класса «А» (учитель Смирнова Светлана 

Григорьевна), заняли III место в международном рейтинге и II место в региональном 

рейтинге;  

Косых Владимир, обучающийся 1 класса «Б» (учитель Козаченко Наталья Васильевна), занял  

III  место в  международном рейтинге  и III место в региональном рейтинге;   

Рассказова Юлия, обучающаяся 4 класса «Г» (учитель Лысенко Мария Викторовна), заняла 

II место  в региональном рейтинге. 

Кроме Диплома победителя,  все обучающиеся получили в подарок от Центра 

образовательных инициатив художественную книгу:  «Весёлые рассказы» Юрия Сотника,    

«Рассказы о Шерлоке Хомсе» Артура Конан Дойла, книгу для внеклассного чтения в 4 

классе.    

В XLVII Международном конкурсе «Ты – гений» в номинации «Исследовательские и 

научные работы, проекты» заняли I место Алпатьева София и Яцун Дарья, обучающиеся 2 

класса «А» (учитель Аликина Наталья Анатольевна), Платова Мирослава, обучающаяся 8 

класса «В» (учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

В V Международном конкурсе и в V Всероссийском конкурсе «Таланты России» в 

номинации «Исследовательские работы и проекты» заняли I место Алпатьева София, Яцун 

Дарья, обучающиеся 2 класса «А» (учитель Аликина Наталья Анатольевна), Платова 

Мирослава, обучающаяся 8 класса «В» (учитель Денисенко Ирина Владимировна).   

В VI Международном конкурсе и в VI Всероссийском конкурсе «Таланты России» в 

номинации «Исследовательские работы и проекты» получила I место Ивашко Алёна, 

обучающаяся 2 класса «А» (учитель Аликина Наталья Анатольевна). 
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В Международной онлайн-олимпиаде по математике Алпатьева София, обучающаяся 2 

класса «А» (учитель Аликина Наталья Анатольевна), заняла I место; Яцун Дарья, 

обучающаяся 2 класса «А» (учитель Аликина Наталья Анатольевна), и Платова Мирослава, 

обучающаяся 8 класса «В» (учитель Денисенко Ирина Владимировна), победили в онлайн - 

олимпиаде по  русскому языку.  

В Международной онлайн-олимпиаде по математике для начальной школы на 

платформе «Учи.ру»  Диплом победителя получили обучающиеся 1 класса «Г»: Демченко 

Егор, Кондаков Александр, Шевченко Егор (учитель Евтушенко Людмила Николаевна); 

Похвальной грамотой награждены обучающиеся 1 класса «Г»: Крохмаль Елизавета и 

Дрожко Фёдор (учитель Евтушенко Людмила Николаевна).  

 

В Международном дистанционном конкурсе «Олимпис-2017» в 

осенней сессии 100 баллов из 100 по русскому языку набрали 

обучающиеся  1 класса «Г»: Аникеев Федор, Гончаров Михаил, 

Демченко Егор, Дрожко Фёдор, Яскин Александр (учитель Евтушенко 

Людмила Николаевна) и обучающиеся  3 класса «А»: Кирилов Артём, 

Малышев Алексей, Челищева Ксения (учитель Смирнова Светлана 

Григорьевна); 

по английскому языку победили Шевченко Егор, Камалян Ксения, 

обучающиеся 1 класса «Г» (учитель Лагунова Ангелина Александровна), Гриценко Иван, 

обучающийся 3 класса «А» (учитель Гончарук Ирина Владимировна);  

по математике одержали победу Аникеев Федор, Дрожко Фёдор,  Кондаков Александр, 

Яценко Алина, обучающиеся 1 класса «Г» (учитель Евтушенко Людмила Николаевна),  

Балабанов Владислав, обучающийся 3 класса «А» (учитель Смирнова  Светлана 

Григорьевна); 

по информационным технологиям Iместо уобучающегося1 класса «Г» Аникеева Фёдора 

(учитель Евтушенко Людмила Николаевна) и у обучающихся 3 класса «А»: Малышева 

Алексея, Малышева Михаила, Чекменевой Жанны (учитель Смирнова  Светлана 

Григорьевна); 

по биологии и окружающему миру 100 балов из 100у обучающихся 1 класса «Г»: 

Шевченко Егора, Михайленко Екатерины, Гожан Николая, Хаханенко Алисы, Ерошенко 

Светланы, Кондакова Александра (учитель Евтушенко Людмила Николаевна) и у 

обучающихся 3 класса «А»: Радул Тимура, Ушакова Даниила, Шустева Прохора, Корниенко 

Алисы (учитель Смирнова Светлана Григорьевна). 

В Международном дистанционном конкурсе «Олимпис-2018» в 

весенней сессии 100 баллов из 100 по русскому языку набрали 

обучающиеся  1 класса «Г»: Кондаков Александр, Демченко Егор 

(учитель Евтушенко Людмила Николаевна) и обучающиеся  3 класса 

«А»: Безуглов Артём, Бутенко Дмитрий, Балабанов Владислав 

(учитель Смирнова Светлана Григорьевна); 
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по английскому языку победили Аникеев Федор, Дрожко Фёдор, Камалян Ксения, 

обучающиеся 1 класса «Г» (учитель Лагунова Ангелина Александровна), также победила 

Писковая Валентина, обучающаяся 3 класса «А» (учитель Змеу Евгения Павловна);  

по математике 100 балов из 100 у Кондакова Александра, Демченко Егора, Шевченко 

Егора, обучающихся 1 класса «Г» (учитель Евтушенко Людмила Николаевна),  Корниенко 

Алисы, обучающейся 3 класса «А» (учитель Смирнова  Светлана Григорьевна); 

по информационным технологиям победителями стали обучающиеся1 класс «Г»: 

Шевченко Егор, Горькова Эллина (учитель Евтушенко Людмила Николаевна) и Клименко 

Валерия,3 класса «А» (учитель Смирнова  Светлана Григорьевна); 

по биологии и окружающему миру 100 балов из 100у обучающихся 1 класса «Г»: 

Шевченко Егора, Аникеева Фёдора, Дрожко Фёдора (учитель Евтушенко Людмила 

Николаевна) и у обучающихся 3 класса «А»: Челищевой Ксении и Малышева Михаила 

(учитель Смирнова Светлана Григорьевна). 

Обучающийся 2 класса «А» Жилин Валентин занял I место в  Международном конкурсе  

по английскому языку «Favourite English» (учитель Змеу Евгения Павловна) и в 

Международном дистанционном межпредметном конкурсе «Приключения Фунтика»; 

III место – в Международном дистанционном конкурсе по географии «Реки – артерии 

Земли» и по окружающему миру «Явления природы» и VI Международной 

дистанционной олимпиаде по русскому языку «Кириллица» (учитель Аликина Наталья 

Анатольевна).  

В I Международном марафоне «Загадки русского языка» на платформе «Центра развития 

юных талантов» и «Центра развития «Кубик» занял III место Кондаков Александр, 

обучающийся 1 класса «Г» (учитель Евтушенко Людмила Николаевна). 

В Пятом Международном конкурсе «Таланты России» победили  обучающиеся                                  

7 класса «А»: Тютюнникова Евгения (исследовательская работа «Происхождение фамилий 

моих одноклассников»); Щербак Мария (исследовательская работа «Мир донской лексики») 

– учитель  Кияшко Людмила Васильевна. 

Шевченко Екатерина, обучающаяся 11 класса «А», одержала победу в Международной 

интернет – олимпиаде по русскому языку для 11 класса «Правописание», проводимую 

на педагогическом портале «Солнечный свет» (учитель Радченко Ирина Александровна). 

Дмитриева Полина, обучающаяся 4 класса «Г», победитель Международного творческого 

конкурса исследовательских проектов «Мои научные исследования»  «Путешествие по 

старому Ростову»  (учитель Лысенко Мария Викторовна).   

Негеля Леонид, обучающийся 4 класса «А», победил в Международных дистанционных 

олимпиадах по английскому языку: «Английский на отлично», «English Contest», VIII 

Международной олимпиаде по английскому языку проекта «Мега-Талант» (учитель 

Кутовая Марина Александровна). 

Васильев Сергей, обучающийся 2 класса «Е», победитель Международных онлайн-

олимпиад «Фоксфорда» по русскому языку и математике за  3 класс и по биологии     за                              

5 класс  (учитель Ярина Екатерина Ивановна). 

В Международном дистанционном конкурсе «Алфавит» от проекта «Уроки русского 

языка» по предмету «Русский  язык» награждены Дипломом I степени                          

обучающиеся 8 класса «В»: Абрамова Вероника,  Беспалов Иван, Секунова Арина; 

обучающиеся 6 класса «Б»: Потапов Марк,  Рубан Никита, Скопцов Артем, Тураев Глеб; 

Дипломом II степени обучающиеся 8 класса «В»: Самелюк Марк, Фан Кирилл; 

обучающиеся 6 класса «Б»: Ганоцкий Дмитрий,  Есаян Тигран; 

Дипломом III степени обучающиеся 6 класса «Б»: Бобылев Иван, Самохин Даниил,  

Старенков Данил (учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

По предмету «Литература» награждены Дипломом I степени обучающиеся 8 класса «В»: 

Платова Мирослава,  Самелюк Марк; обучающаяся 6 класса «Б» Кришталева Вероника; 

Дипломом II  степени Фан Кирилл, обучающийся 8 класса «В»; Старенков Данил, 

обучающийся 6 класса «Б»; 
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Дипломом  III  степени Потапов Марк, обучающийся 6 класса «Б» (учитель Денисенко 

Ирина Владимировна). 

 

 
 

Рыбакова Ульяна, обучающаяся 8 класса «В», одержала победу в Международном 

дистанционном конкурсе учебно-исследовательских  и проектных работ «К вершинам 

успеха», в номинации «Мир моих открытий» (учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

Работа Ульяны прошла экспертную оценку организационного комитета и опубликована на 

сайте Академии развития творчества «АРТ-талант». 

В Международном дистанционном конкурсе «Империя букв»  от проекта «Уроки 

русского языка» по предмету «Русский  язык» награждены Дипломом  I  степени 

обучающиеся 8 класса «В»: Гелетко Татьяна,  Самелюк Марк, Фан Кирилл; 

Дипломом  II  степени обучающиеся 8 класса «А»: Болдина Маргарита, Матвиенко 

Ангелина;  

Дипломом  III степени обучающиеся 8 класса «В»: Зацепин Родион,  Наумова Елизавета,  

Секунова Арина (учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

По предмету «Литература» награждены Дипломом  I  степени обучающиеся 8 класса «В»: 

Васько Светлана, Зацепин Родион; 

Дипломом  II  степени обучающиеся 8 класса «В»: Гелетко Татьяна,  Жуков Михаил; 

обучающаяся 8 класса «А» Болдина Маргарита; 

Дипломом  III  степени обучающиеся 8 класса «В»: Наумова Елизавета,  Секунова Арина 

(учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

В Международной дистанционной олимпиаде «Осень-2017» проекта «Инфоурок» по 

предмету «Русский язык» награждены Дипломом I степени обучающиеся                                 

8 класса «В»: Арутюнян Лилия,  Гелетко Татьяна, Наумова Елизавета, Олонцев Дмитрий,  

Самелюк Марк,  Фан Кирилл, Шкурко Анна; обучающиеся 8 класса «А»: Матвиенко 

Ангелина,  Мелетова Элина; 

Дипломом  II  степени обучающиеся 8 класса «В»: Абрамова Вероника, Герасименко 

Александр, Односталко Роман. Рыбакова Ульяна, Фарсян Арман; обучающиеся 6 класса «Б»: 

Тураев Глеб,  Чужина Мария;  

Дипломом  III  степени обучающийся 8 класса «В» Глаголев  Владислав; обучающиеся                              

6 класса «Б»: Большакова Елизавета,  Рубан Никита (учитель Денисенко Ирина 

Владимировна). 

В Международной дистанционной олимпиаде «Зима-2018» от проекта «Инфоурок» по 

предмету «Русский  язык» награждены Дипломом  I  степени обучающиеся 8 класса «В»: 

Киянова Наталья, Наумова Елизавета, Платова Мирослава,  Самелюк Марк, Сапегина Юлия,  

Секунова Арина, Шкурин Сергей; обучающиеся 6 класса «Б»: Воробьев Владислав,  Тураев 

Глеб; обучающаяся 8 класса «Б»  Сидельникова Софья; 

Дипломом  II  степени обучающиеся 8 класса «В»: Абрамова Вероника, Васько Светлана,  

Олонцев Дмитрий, Фарсян Арман; обучающаяся 8 класса «Б» Воробьева Анастасия; 

обучающиеся 8 класса «А»: Болдина Маргарита, Матвиенко Ангелина; обучающиеся                               

6 класса «Б»: Авдеева Влада, Ганоцкий Дмитрий,  Дзюбенко Даниил,  Скопцов Артем; 
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Дипломом  III  степени обучающиеся 8 класса «В»: Беспалов Иван, Гелетко Татьяна,    

Рыбакова Ульяна; обучающиеся 8 класса «Б»: Гурбина Маргарита, Княгичев Даниил, 

Пономарева Варвара; обучающаяся 8 класса «А» Алексанян  Рипсиме; обучающийся                               

6 класса «Б» Бобылев Иван (учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

По предмету «Литература» награждены Дипломом  I  степени обучающиеся 8 класса «В»: 

Арутюнян Лилия, Гелетко Татьяна, Киянова Наталья, Наумова Елизавета, Самелюк Марк,  

Секунова Арина; обучающаяся 8 класса «Б» Воробьева Анастасия; обучающаяся 8 класса 

«А» Болдина Маргарита; 

Дипломом  II  степени обучающиеся 8 класса «В»:Абрамова Вероника, Односталко Роман,  

Олонцев Дмитрий,  Платова Мирослава; обучающиеся 8 класса «Б»: Булин Михаил,  

Карпенко Кирилл, Немцев Андрей, Пономарева Варвара; обучающиеся 8 класса «А»:  

Алексанян  Рипсиме, Матвиенко Ангелина; обучающиеся 6 класса «Б»: Калюжина Мария,  

Кузнецов Евгений, Тураев Глеб, Чужина Мария; 

Дипломом  III  степени обучающиеся 8 класса «В»: Беспалов Иван, Васько Светлана, 

Жуков Михаил, Фарсян Арман,  Шкурин Сергей, Шкурко Анна; обучающиеся 8 класса «Б»: 

Перков Максим, Сидельникова Софья; обучающаяся 8 класса «А» Мелетова Элина, 

обучающиеся 6 класса «Б»: Арстамян Диана, Воробьев Владислав, Грачев Аркадий (учитель 

Денисенко Ирина Владимировна). 

 

 
 

В Международном  дистанционном конкурсе «КаламбУР» от проекта «Уроки русского 

языка» по предмету «Русский  язык» награждены Дипломом  I  степени обучающиеся                           

8 класса «В»: Гуреева София, Наумова Елизавета; обучающаяся 8 класса «Б» Гурбина 

Маргарита; обучающийся 8 класса «А» Хацко Даниил; обучающиеся 6 класса «Б»: Потапов 

Марк,  Чужина Мария;  

Дипломом  II  степени обучающиеся 8 класса «В»: Беспалов Иван, Гелетко Татьяна,   

Односталко Роман; обучающиеся 8 класса «Б»: Княгичев Даниил, Немцев Андрей; 

обучающиеся 8 класса «А»: Болдина Маргарита, Матвиенко Ангелина; обучающиеся 6 

класса «Б»: Ганоцкий Дмитрий,  Куравлева Кристина,  Насонова Диана; 

Дипломом  III  степени обучающиеся 8 класса «В»: Зацепин Родион, Секунова Арина; 

обучающиеся 8 класса «Б»: Булин Михаил, Ермаков Юрий, Перков Максим, Пономарева 

Варвара; обучающиеся 6 класса «Б»: Большакова Елизавета,  Рубан Никита, Чигирин Артем  

(учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

По предмету «Литература» награждены Дипломом  I  степени обучающиеся 8 класса «В»: 

Абрамова Вероника, Арутюнян Лилия, Беспалов Иван, Зацепин Родион,  Олонцев Дмитрий, 

Шкурин Сергей; обучающиеся 8 класса «Б»: Воробьева Анастасия, Перков Максим; 

обучающиеся 8 класса «А»: Болдина Маргарита, Матвиенко Ангелина, Хацко Даниил; 

обучающийся 6 класса «Б» Потапов Марк; 

Дипломом  II  степени обучающиеся 8 класса «В»: Гелетко Татьяна,  Наумова Елизавета, 

Секунова Арина; обучающиеся 8 класса «Б»: Ермаков Юрий,  Княгичев Даниил, Немцев 

Андрей, Пономарева Варвара; обучающиеся 6 класса «Б»: Рубан Никита, Чужина Мария; 
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Дипломом  III  степени обучающиеся 8 класса «В»: Васько Светлана, Односталко Роман,  

Самелюк Марк; обучающиеся 8 класса «Б»: Карпенко Кирилл, Чебураков Виталий; 

обучающиеся 6 класса «Б»: Арстамян Диана, Кришталева Вероника (учитель Денисенко 

Ирина Владимировна). 

 

  
 

В Международном дистанционном конкурсе «Сила знаний» по предмету «Русский  

язык» Дипломом  I  степени награждены обучающиеся 8 класса «В»: Абрамова Вероника, 

Васько Светлана, Киянова Наталья, Олонцев Дмитрий, Сапегина Юлия; обучающийся 6 

класса «Б» Самохин Даниил; 

Дипломом  III  степени обучающиеся 8 класса «В»: Беспалов Иван, Самелюк Марк,  

Секунова Арина (учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

По предмету «Литература» Дипломом  I  степени награждены обучающиеся 8 класса «В»: 

Абрамова Вероника, Афанасьев Юрий, Олонцев Дмитрий, Платова Мирослава, Самелюк 

Марк, Секунова Арина; обучающиеся 6 класса «Б»: Ганоцкий Дмитрий,  Есаян Тигран, 

Самохин Даниил; 

Дипломом  II  степени обучающиеся 8 класса «В»: Васько Светлана, Шкурко Анна; 

Дипломом  III  степени награждён обучающийся 8 класса «В» Глаголев Владислав (учитель 

Денисенко Ирина Владимировна). 

Во  II Международном дистанционном  конкурсе «Старт» по предмету «Русский  язык»  

Дипломом I степени награждены обучающаяся 8 класса «В» Киянова Наталья; 

обучающийся 6 класса «Б» Самохин Даниил; 

Дипломом  II  степени обучающиеся 8 класса «В»: Гелетко Татьяна, Джуха Антон; 

Дипломом III степени обучающиеся 8 класса «В»: Фан Кирилл, Фарсян Арман; 

обучающиеся 6 класса «Б»:Воробьев Владислав, Куравлева Кристина (учитель Денисенко 

Ирина Владимировна). 

По предмету «Литература» Дипломом  I  степени награждены обучающиеся 8 класса «В»: 

Арутюнян Лилия, Васько Светлана, Гелетко Татьяна, Наумова Елизавета, Рыбакова Ульяна,  

Секунова Арина, Фарсян Арман,  Шкурко Анна; 

Дипломом II  степени обучающиеся 8 класса «В»: Абрамова Вероника, Глаголев Владислав, 

Односталко Роман, Сухорыба Семен; 

Дипломом III степени обучающаяся 8 класса «В» Бердзенишвили Маргарита;                                     

обучающийся 6 класса «Б» Старенков  Даниил (учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

В Международном дистанционном конкурсе «Мир практик» III место заняли 

обучающиеся 8 класса «В»: Бердзенишвили Маргарита,  Курочкин Артем, Фан Кирилл 

(учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

Феклистов Константин, обучающийся 10 класса «Б», занял III место  в Международной 

научной конференции «Современные технологии в изучении биоразнообразия 

иинтродукции растений» в секции «Экологический мониторинг состояния почв и 

экосистем». В подарок Константин получил  книгу «Лучшие современные художники. Пабло 

Пикассо» (учитель Ющенко Татьяна Михайловна). 
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Во ВСЕРОССИЙСКОМ конкурсе детского изобразительного искусства, посвящённом 

творчеству П.П. Бажова, «Малахитовая шкатулка» дипломом Гран-при награждён 

обучающийся  10 класса «А» Мозговой Никита. 

Келеберда Диана,  обучающаяся  10  класса «А»,  победитель  Всероссийского конкурса 

научно – исследовательских  и творческих работ учащихся  «Литературная Россия» в 

рамках Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» (учитель Николаева 

Марина Анатольевна). 

Шевченко Екатерина, обучающаяся 11 класса «Б»,  заняла III место  во Всероссийском 

конкурсе «Моя правовая позиция», который проводит Институт прокуратуры Российской 

Федерации (учитель Засова Мирослава Николаевна). 

 

 
 

Во Всероссийской дистанционной олимпиаде «OLIMPIADO.RU» Ι место по русскому 

языку и математике заняли обучающиеся 2 класса «А»:  Алпатьева София, Корецкая Полина, 

Яцун Дарья (учитель Аликина Наталья Анатольевна); Ι место по русскому языку и 

английскому языку у Негеля Леонида, обучающегося 4 класса «А» (учитель Першикова 

Марина Эдуардовна); Ι место по русскому языку и литературе у Платовой Мирославы, 

обучающейся 8 класса «В» (учитель Денисенко Ирина Владимировна).  

Во Всероссийском конкурсе по экономике «Юный экономист»  на платформе «Эрудит. 

Онлайн» диплом победителя получил обучающийся 2 класса «А» Жилин Валентин  

(учитель Аликина Наталья Анатольевна). 

Во ΙΙI Всероссийской онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным» Похвальной грамотой 

награждён Шевченко Егор, а Диплом победителя получила Елизавета Крохмаль, 

обучающиеся 1 класса «Г» (учитель Евтушенко Людмила Николаевна). 

В VΙII Всероссийской онлайн-олимпиаде «Плюс» по математике и Во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде по русскому языку для начальной школы на платформе «Учи.ру» 

победили  обучающиеся 1 класса «Г»: Дрожко Федор, Кондаков Александр, Шевченко Егор 

(учитель Евтушенко Людмила Николаевна). 

Во Всероссийской онлайн-олимпиаде по математике для начальной школы на 

платформе «Учи.ру»  Диплом победителя также получили обучающиеся 1 класса «Г»: 

Дрожко Федор, Кондаков Александр, Крохмаль Елизавета, Шевченко Егор (учитель 

Евтушенко Людмила Николаевна). 

Во Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиаде «Учи.ру» тоже победили 

обучающиеся 1 класса «Г»: Демченко Егор, Дрожко Федор, Кондаков Александр, Крохмаль 

Елизавета, Шевченко Егор  (учитель Евтушенко Людмила Николаевна). 

Во IΙ Всероссийской дистанционной олимпиаде «Мир олимпиад» по русскому языку 

Диплом I степени получили обучающиеся 2 класса «А»: Алпатьева София и Яцун Дарья 

(учитель Аликина Наталья Анатольевна);  обучающаяся 5 класса «В» Радионова Анастасия 

(учитель Шпак Татьяна Михайловна); обучающаяся 7 класса «А» Щербак Мария и 

обучающийся 10 класса «А» Мозговой Никита (учитель Кияшко Людмила Васильевна).  

Дипломами IΙ степени награждены обучающиеся 7 класса «А»: Бережной Александр, 

Дарбинян Ксения, Тютюнникова Евгения, Чичельницкая Татьяна (учитель Кияшко Людмила 
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Васильевна); обучающиеся 5 класса «А»: Золочевский Олег, Марков Владимир, Семенова 

Нина, Солодовникова Елизавета; обучающиеся 5 класса «В»: Арсеньев Александр, Бзезов 

Роберт, Лободин Константин, Сильчев Даниил  (учитель Шпак Татьяна Михайловна); 

обучающаяся 2 класса «А» Корецкая Полина (учитель Аликина Наталья Анатольевна). 

Диплом III степени получили обучающиеся 5 класса «А»: Джуха Полина, Карчевская 

Анастасия, Онегова Анастасия, Панченко Лариса, Писарева Софья, Речелян Сусанна, 

Ромасенко Марина, Чаплыгин Александр; обучающиеся 5 класса «В»: Выщепан Александр, 

Мелоян Тамара (учитель Шпак Татьяна Михайловна).  

Во IΙ Всероссийской дистанционной олимпиаде «Мир олимпиад» по математике Диплом 

I степени получила Алпатьева София, обучающаяся 2 класса «А»; Дипломом IΙ степени 

награждены Корецкая Полина и Яцун Дарья, обучающиеся 2 класса «А» (учитель Аликина 

Наталья Анатольевна). 

В IV Всероссийской дистанционной олимпиаде «Мир олимпиад» по математике 

победила  обучающаяся 2 класса «А»  Алпатьева София,  по русскому языку  - Яцун Дарья, 

тоже обучающаяся 2 класса «А» (учитель Аликина Наталья Анатольевна). 

Алпатьева София и Яцун Дарья также одержали победу  во Всероссийской итоговой 

олимпиаде «Радуга знаний», в IV Всероссийской олимпиаде «Интеллектуальная», во 

Всероссийской олимпиаде «Экологический марафон» на платформе дистанционной 

олимпиады «Мир олимпиад». 

 
 

I место во Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи «Твори, открывай, 

действуй!»,  в номинации «Литературное творчество»,  заняла конкурсная работа Яцун 

Дарьи «Дружба лесных бельчат» и конкурсная  работа Алпатьевой Софии «Машины 

друзья». 

Мозговой Никита, обучающийся 10 класса «А», занял I место во Всероссийском конкурсе 

детского изобразительного искусства «Мой Пушкин». 

В XIV Всероссийском (заочном) конкурсе для детей, родителей, 

педагогов  «ТАЛАНТУМ»  в номинации «Литературный конкурс»   

награждены Дипломом Ι степени Нагорный Матвей, обучающийся 1 

класса «А» (учитель Коновалова Галина Ивановна); Жила Евгений, обучающийся                        

1 класса «Д» (учитель Литвинова Любовь Сергеевна); Тюшнякова Юлия, обучающаяся 3 

класса «Б» (учитель Есипова Ольга Николаевна); Васько Светлана, обучающаяся 8 класса 

«В» (учитель Денисенко Ирина Владимировна). 

Дипломом ΙΙ степени награждены Арутюнян Ангелина и Рябунина Екатерина, 

обучающиеся 1 класса «А» (учитель Коновалова Галина Ивановна); Алпатьева София и Яцун 

Дарья, обучающиеся 2 класса «А» (учитель Аликина Наталья Анатольевна); Орешкина 

Юлия, Бубликов Ростислав, Чернышов Егор, обучающиеся 3 класса «Б» (учитель Есипова 

Ольга Николаевна); Дуков Александр, обучающийся 3 класса «Д» (учитель Береснева Елена 

Игоревна); Попова Ариана, обучающаяся 4 класса «А» (учитель Першикова Марина 

Эдуардовна). 

Дипломы ΙΙΙ степени получили обучающиеся 3 класса «Б»: Гайбарян Арина, Левин 

Владислав, Сероштанова Антонина (учитель Есипова Ольга Николаевна) и обучающиеся 3 
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класса «Д»: Близнюков Кирилл, Кривенко Кирилл, Чумакова Дарья (учитель Береснева 

Елена Игоревна). 

Все работы обучающихся – победителей и призёров - напечатаны в Сборнике  работ 

участников XIV Всероссийского (заочного) конкурса талантов для детей, родителей, 

педагогов «ТАЛАНТУМ». 

Во Всероссийском математическом турнире «Зелёная математика»  ΙΙ место 

в региональном рейтинге заняли обучающиеся 3 класса «А»: Безуглов Артем, 

Руденко Мария (учитель Смирнова Светлана Григорьевна); обучающиеся                                 

3 класса «Б»: Бубликов Ростислав, Начиненная Елизавета, Шаповалова Ева  

(учитель Есипова Ольга Николаевна); IΙΙ место в региональном рейтинге у 

Балабанова Владислава, Дуровой Арины, Писковой Валентины, обучающихся                           

3 класса «А» (учитель Смирнова Светлана Григорьевна); Остроух Владислава, Рубан 

Ульяны, Сероштановой Антонины, Чернышова Егора обучающихся 3 класса «Б» (учитель 

Есипова Ольга Николаевна). 

Во Всероссийском интеллектуальном турнире «Мозаика» занял ΙΙΙ место 

обучающийся 4 класса «А» Белов Леонид (учитель Першикова Марина 

Эдуардовна). 

Жилин Валентин, обучающийся 2 класса «А», одержал победу   во 

Всероссийском межпредметном конкурсе «Всезнайка» и Всероссийском 

конкурсе по математике «Именованные величины» на платформе Научно-

образовательного центра «Эрудит» (учитель Аликина Наталья Анатольевна).  

Негеля Леонид, обучающийся 4 класса «А», победил во Всероссийском турнире знатоков 

по русскому языку «Покори Олимп» и во II Всероссийской дистанционной олимпиаде 

школьников для 4 классов 2017-2018 учебного года по предмету «Русский язык»  

(учитель Першикова Марина Эдуардовна). 

Семенов Платон, обучающийся 2 класса «Д», победитель Всероссийского конкурсного 

мероприятия на образовательном портале «Просвещение» по предмету «Математика» и 

победитель Всероссийского конкурса «ФГОС класс», в блиц-олимпиаде «Преданья 

старины глубокой» по предмету «Литературное чтение»  (учитель Сакменова Вероника 

Васильевна).  

 В Международном игровом конкурсе по мировой культуре 

«Золотое руно», который в 2018 году посвящён теме «XIX век. 

Новое время России», I место  в России  и I место  в Ростовской 

области заняли следующие обучающие: 

Дарсигов Магомед и Щербаченко Артем  (3 класс «А»);  

Королькова Арина, Котова Мария, Мыльников Егор и Рябова 

Полина (3 класс «Е»); 

Негеля Леонид (4 класс «А»); 

Дарбинян Альберт   (4 класс «В»); 

Дмитриева Полина и Смирнов Ярослав (4 класс «Г»); 

Варлашкина Александра и Топоров Вячеслав (4 класс «Д»); 

Бадура Ева (7 класс «Б»); 

Олонцев Дмитрий (8 класс «В»). 

I место в регионе  у обучающегося  10 класса «А» Ганжалы Ильи и обучающихся                                    

10 класса «Б»: Бухтояровой Елизаветы и Хайминой Николь. 

Васько Светлана, обучающаяся 8 класса «В»,  одержала победу во Всероссийском 

дистанционном конкурсе детского творчества «Была весна – весна победы», в 

номинации «Сочинение» (учитель Денисенко Ирина Владимировна).  Работа Светланы  

прошла экспертную оценку организационного комитета и опубликована на сайте Академии 

развития творчества «АРТ-талант». 
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Арутюнян Лилия, обучающаяся 8 класса «В»,  представила на Всероссийский 

дистанционный конкурс «Изумрудный город» работу «Поэтическое творчество                             

А.Г. Гарнакерьяна» и в номинации «Детские исследовательские работы и проекты» заняла                                 

I место  (учитель Денисенко Ирина Владимировна).   

Самелюк Марк, обучающийся 8 класса «В», победил во Всероссийской дистанционной 

викторине «Мы правнуки твои, Победа» (учитель Денисенко Ирина Владимировна).   

Фан Кирилл, обучающийся 8 класса «В», занял  I место во Всероссийской онлайн – 

олимпиаде «Русский язык на отлично» (учитель Денисенко Ирина Владимировна).   

В IV Всероссийской дистанционной олимпиаде школьников для 8 классов 2017-2018 

учебного года по предмету «Русский язык» победили обучающиеся 8 класса «В»: 

Афанасьев Юрий, Секунова Арина (учитель Денисенко Ирина Владимировна).   

В 2018 году  двенадцать обучающихся МАОУ награждены золотым знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне! 

(ГТО)»: обучающиеся 11 класса «Б: Григорьев Данил, Григорьев Денис, Десятова Дарья, 

Ермишкин Максим, Ковалец Александр, Кузнецов Вячеслав, Солодов Иван, Татарский 

Константин; обучающийся  11 класса «А» Логвиненко Денис; обучающийся 10 класса «Б» 

Феклистов Константин; обучающийся 9 класса «В» Зелинский Денис; обучающийся 8 класса 

«В» Беспалов Иван.     

Олимпиады высших учебных заведений РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ДОНСКОГО 

РЕГИОНА 

Архипова Дарья, обучающаяся 11 класса «Б», имеет Диплом III степени Межрегиональной 

олимпиады школьников по математике «САММАТ» и Диплом III степени 

Межрегиональной олимпиады школьников «Физтех» по предмету «Математика» 

(учитель Дьяченко Светлана Юрьевна). 

Лотоцкая Алина, обучающаяся 11 класса «Б», имеет Диплом III степени Межрегиональной 

олимпиады школьников по математике «САММАТ» и Диплом III степени Открытой 

олимпиады школьников по математике (учитель Дьяченко Светлана Юрьевна). 

Савенкова Светлана, обучающаяся 11 класса «Б»,  имеет Диплом II степени Отраслевой 

физико–математической олимпиады школьников «Росатом» по предмету 

«Математика» (учитель Дьяченко Светлана Юрьевна). 

Полетаева Эвелина, обучающаяся 11 класса «Б», стала призёром Олимпиады школьников 

Санкт-Петербургского университета по предмету «Журналистика» (учитель Радченко 

Ирина Александровна). 

Миклашевский Владислав, обучающийся 11 класса «Б»,  имеет Диплом  II степени   

онлайн-олимпиады «Физтех» (тур по математике) Московского физико-технического 

института, Диплом  I степени  по итогам олимпиады для школьников  по 

программированию  «МЕХМАТ-2018» Института  математики, механики и 

компьютерных наук  имени И.И. Воровича  при Южном федеральном университете 

(учитель Дьяченко Светлана Юрьевна). 

Наливко Виолетта, обучающаяся 11 класса «Б», победила в олимпиаде для школьников 

«Учись строить будущее» по архитектурной графике Московского государственного 

строительного университета  и получила Диплом III степени  Олимпиады  

«Перспектива» по архитектурно – дизайнерской композиции и рисунку Донского 

государственного технического университета. 

Колодяжная София, обучающаяся 11 класса «Б», имеет Диплом III степени Олимпиады 

Южного федерального университета для школьников по химии Диплом II степени 

Олимпиады по химии для поступающих в Ростовский государственный медицинский 

университет (учитель  Кофанова Людмила Владимировна). 

Ермишкин Максим, обучающийся 11 класса «Б», имеет Диплом II степени Научно – 

практической конференции школьников по праву Южного федерального университета 

(учитель Мовчан Ирина Викторовна).   
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В РЕГИОНАЛЬНОМ этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре победил обучающийся 11 класса «Б»  

Ковалец Александр  (учитель Ощукова Ольга 

Николаевна),  

призёром по экономике стал обучающийся 10 

класса «Б»  Кутовой Никита (учитель Мовчан 

Ирина Викторовна). 

 

В XLIII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей имени Ю.А. Жданова у нас пять побед:  

 

 
 

1) Филь Вероника, обучающаяся 11 класса «Б» (Диплом I степени; секция 

«Экономика»; учитель Мовчан Ирина Викторовна); 

2) Иванникова Марина, обучающаяся 11 класса «А» (Диплом I степени; секция 

«Предпринимательство»;  учитель Мовчан Ирина Викторовна); 

3) Ермишкин Максим, обучающийся 11 класса «Б» (Диплом II степени; секция 

«Правоведение»; учитель Мовчан Ирина Викторовна); 

4) Комарова Арина, обучающаяся 9 класса «В» (Диплом II степени; секция «Экономика»; 

учитель  Чернышева Галина Анатольевна); 

5) Курочкин Артем, обучающийся 8 класса «В» (Диплом III степени; секция «Физика»; 

учитель Луговая Татьяна Александровна). 

Обучающиеся 6 класса «В»: Алферова Лада  и Митькин Андрей - победили  в 

региональном этапе XIX Всероссийской Олимпиады «Созвездие» (учитель  Кофанова 

Людмила Владимировна).  

 

 

Герасименко Александр, обучающийся 8 класса «В», одержал победу в  региональном 

этапе XIX Всероссийской Олимпиады научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей 

среды «Человек – Земля – Космос» (учитель Ющенко Татьяна Михайловна). 
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I место в Ростовской области в Международном конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» у обучающейся 11 класса «А» Иванниковой  Марины (учитель 

Радченко Ирина Александровна) и у обучающегося 3 класса «А» Балабанова Владислава  

(учитель Смирнова Светлана Григорьевна).    

Крохмаль Виктория, обучающаяся 7 класса «А»,  заняла III место в областном конкурсе 

творческих работ учащихся «Природа и фантазия»  (руководитель – учитель биологии 

Ющенко Татьяна Михайловна). 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ этапе Всероссийской олимпиады школьников победила по 

технологии обучающаяся 7 класса «А» Тютюнникова Евгения (учитель Трифонова Светлана 

Николаевна),  призёрами по экономике стали обучающиеся 10 класса «Б»: Елесин Сергей, 

Кутовой Никита, Севостьянов Глеб (учитель Мовчан Ирина Викторовна),  по физической 

культуре обучающиеся 11 класса «Б»: Десятова Дарья, Ковалец Александр (учитель 

Ощукова Ольга Николаевна), призёр по математике – обучающаяся 11 класса «Б» 

Архипова Дарья (учитель Дьяченко Светлана Юрьевна), по  литературе – обучающаяся 10 

класса «Б» Смирнова Яна (учитель Николаева Марина Анатольевна),  по обществознанию – 

обучающаяся 7 класса «Б» Чернышова Юлия (учитель Чернышова Елена Михайловна). 

 

 
 

В муниципальном этапе Общероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры Копржива Екатерина, обучающаяся 5 класса «Е», заняла  II место 

(учитель Фомичева Елена Викторовна). 

В муниципальном этапе Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» победила Алферова Лада, обучающаяся 6 класса «В» (учитель  Кофанова 

Людмила Владимировна) и  Загребельная Ульяна, обучающаяся 4 класса «Б» (учитель 

Карпова Марина Николаевна). 

Бадура Ева, обучающаяся 7 класса «Б», заняла I место в Городском этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», в номинации 

«Родословие»  (учитель Чернышова Елена Михайловна). 

Кондаков Александр, обучающийся 1 класса «Г», победил в  интеллектуальном конкурсе 

«Эрудиты Ростова», в интеллектуальном марафоне «Интеллект в кубе». Юный гений 

также одержал победу в  городском конкурсе «Мастер конструктора», в номинации «Моя 

идея», и в интеллектуально-творческом конкурсе «Хорошая компания»,в номинациях 

«Мобильная конструкция», «Массажный модуль», «Умный лабиринт» (учитель Евтушенко 

Людмила Николаевна).  

В Открытой городской детской конференции «Музыка и Я» победу одержала Пухова 

София, обучающаяся 5 класса «Г», Козлова Вероника, обучающаяся 5 класса «Д», Фомина 

Иоанна, обучающаяся 5 класса «Д»  (учитель Серебрякова Елена Вячеславовна). 

В V (заочном) Городском конкурсе детского литературного творчества, в номинации 

«Мой рассказ», I место заняла Тютюнникова Евгения, обучающаяся 7 класса «А» (учитель 

Кияшко Людмила Васильевна); II место в номинации «Моя сказка» заняла Тюшнякова 

Юлия, обучающаяся 3 класса «Б» (учитель Есипова Ольга Николаевна). 
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В XVI Городском конкурсе Юных экскурсоводов в номинации «Музейная экскурсия»1 

место заняла Игнатенко София, обучающаяся 8 класса «Б», III место в номинации 

«Музейная экскурсия на тему Великой Отечественной войны» у Сапегиной Юлии, 

обучающейся 8 класса «В» (учитель Кравченко Ольга Эдуардовна).  

Герасименко Александр, обучающийся 8 класса «В», участник 

муниципального проекта «Экология Дона. Век XIX-XXI». В сборнике 

архивных документов и проектных работ школьников  города Ростова-

на-Дону «Изучая уникальное прошлое - строим экологически чистое 

будущее» в разделе «Молодые исследователи об экологии Дона», в 

рубрике «Экологический надзор на Дону в XIX, XX,  XXI веках»  

опубликована исследовательская работа Александра «Экология Дона в  

XIX, XX,  XXI веках»   (учитель Ющенко Татьяна Михайловна). 

В Городском конкурсе юных конструкторов  города Ростова-на-Дону 

«Защита творческих проектов-2018» Тютюнникова Евгения, 

обучающаяся 7 класса «А»,  заняла II место; Кутовой Никита,  обучающийся  10 класса «Б», 

занял  II  место  в районном этапе (руководитель  - Трифонова Светлана Николаевна).  

8 февраля в городе Ростове-на-Дону прошёл III Фестиваль науки «Включай экологику!». 

Под руководством учителя биологии Татьяны Михайловны Ющенко команда обучающихся 

10 классов заняла II место в конкурсе «Зелёная наука». Члены команды: Феклистов 

Константин, Кутовой Никита, Кравченко Ростислав, Хаймина Николь, Севостьянов Глеб,  

Филиппова Диана, Ищенко Екатерина,  Келеберда Диана, Елесин Сергей,  Архипов Никита. 

В районном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» у нас пять побед: 

1) Бадура Ева, обучающаяся 7 класса «Б»,  секция «Историческое краеведение» 

(учитель Чернышова Елена Михайловна); 

2) Булин Михаил, обучающийся 8 класса «Б», секция «Этнография»  

(учитель Кравченко Ольга Эдуардовна); 

3) Герасименко Александр, обучающийся 8 класса «В», секция «Экологическое краеведение» 

(учитель Ющенко Татьяна Михайловна); 

4) Колодяжная София, обучающаяся 11 класса «Б»,  секция «Летопись родного края» 

(учитель Засова Мирослава Николаевна); 

5) Щербак Мария, обучающаяся  7 класса «А», секция «Литературное краеведение» 

(учитель Кияшко Людмила Васильевна). 

В районном этапе V Городского конкурса детского литературного творчества 

победителем стала в номинации «Мой рассказ» Тютюнникова Евгения, обучающаяся                                           

7 класса «А» (учитель Кияшко Людмила Васильевна); в номинации «Моя сказка» - 

Тюшнякова Юлия, обучающаяся 3 класса «Б» (учитель Есипова Ольга Николаевна). 

В районном этапе XI Городского конкурса «Мой друг – книга» в номинации «Моё 

любимое произведение о Великой Отечественной войне» победу одержала Комарова Арина, 

обучающаяся 9 класса «В» (учитель Николаева Марина Анатольевна).  

 



30 

 

В районном этапе VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» II 

место заняла обучающаяся 10 класса «Б» Бухтоярова Елизавета (учитель Николаева Марина 

Анатольевна). 

В районном конкурсе «Победа в истории моей семьи» грамотами депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации                                      

В.П.Водолацкого награждены Тютюнникова Евгения, обучающаяся 7 класса «А», и 

Мозговой Никита, обучающийся 10 класса «А» (учитель Кияшко Людмила Васильевна). 

Обучающийся 10 класса «Б»  Фролов Владислав – лауреат районного этапа Городского 

конкурса старшеклассников «Ровесник-2018» (классный руководитель Вовкодав Елена 

Валерьевна). 

Обучающаяся 10 класса «Б»  Хаймина Николь – лауреат районного этапа Городского 

конкурса старшеклассниц «Ростовчанка-2018» (классный руководитель Вовкодав Елена 

Валерьевна). 

МАОУ – профильное образовательное учреждение. Ведущий учебный предмет – 

ЭКОНОМИКА. Под руководством кандидата экономических наук, доцента экономического 

факультета Южного федерального университета, заместителя главного редактора 

международного журнала экономики и образования, учителя экономики Мовчан Ирины 

Викторовны мы покоряем интеллектуальные вершины! 

Ефименко Егор, обучающийся 11  класса «А»,  выиграл грант на обучение на факультете 

бизнеса «Капитаны» Российского экономического университета имени Георгия 

Валентиновича  Плеханова в Москве.  

Обучающиеся 11 класса «А»: Концедалов Алексей, Малышев Денис, Марносова Алена  и 

Шевченко Екатерина - одержали победу в конкурсе международной образовательной 

программы SAGE«Школьники за продвижение глобального предпринимательства».  В 

номинации «Социальное партнёрство» дети успешно защитили проект «Интернет – магазин 

«Simplehands». 

Обучающиеся  11  класса «А»,  заняли III место  в Региональном конкурсе бизнес – 

проектов в рамках Форума лидеров молодёжного предпринимательства «SvoeDelo»: 
Марносова Алена, Концедалов Алексей, Шевченко Екатерина. 

 

 Некоммерческая организация «Гарантийный  фонд 

Ростовской области», Региональный Фонд «Наше 

будущее», Департамент экономики города Ростова-

на-Дону, общество «Профессиональные 

образовательные технологии» ежегодно проводят 

конкурс социальных бизнес -  идей «Бизнес, несущий 

добро». В декабре 2017 года команда нашего МАОУ 

заняла  I место.  Марносова Алена,  Концедалов 

Алексей, Шевченко Екатерина, Малышев Денис, Иванникова Марина получили 

Сертификаты, настоящим подтверждающие, что обучающиеся приняли участие в конкурсе 

социальных бизнес -  идей   «Бизнес, несущий добро».   

                                       

      



31 

 

03 февраля 2018 года обучающиеся 10-11 классов  приняли участие в ежегодной олимпиаде 

«Абитуриент–экономист-2018», которую проводит  кафедра «Экономика и 

менеджмент» Ростовского государственного университета путей сообщений. 
Обучающийся 10 класса «Б» Елесин Сергей занял I  место и получил приз – подарочную 

карту МВидео на 3 000 рублей. 

 Обучающаяся 10 класса «Б» Ясницкая Лилия  заняла  II  место и получила приз – 

подарочную карту МВидео на  2 000 рублей. 

В ноябре 2017 года в городе Ростове-на-Дону стартовал совместный проект 

Информационно–аналитического центра образования города  Ростова-на-Дону, УФМС 

России по Ростовской области и Института управления, бизнеса и права для обучающихся 

10-11 классов, интересующихся экономикой, налогообложением и английским языком 

«Олимпиада на английском языке по основам налогообложения».  

Сертификат на английском языке участника отборочного  этапа  Олимпиады на английском 

языке  по  основам  налогообложения вручён 

Колодяжной Софии, обучающейся 11 класса «Б»;  

Санамовой Лауре, обучающейся 11 класса «А»; 

 Смирновой  Яне, обучающейся 10 класса «Б»; 

Феклистову Константину, обучающемуся 10 класса «Б». 

Фомина Анна набрала 13 баллов из 17 возможных и приняла участие во втором 

(заключительном) этапе, поэтому Анна получила  два Сертификата на английском языке 

(учитель Мовчан Ирина Викторовна). 

В МАОУ уделяется важное внимание поддержке и развитию творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности ребёнка, формированию у него 

устойчивого познавательного интереса к миру знаний, развитию одарённости. 

Особая  культурно-интеллектуальная среда, сформированная в   нашем образовательном 

учреждении, создаёт условия для подготовки и успешного ежегодного проведения Дня 

науки, когда  обучающиеся демонстрируют практическую методологию решения важных 

жизненных и профессиональных задач.     

В 2018 году юных учёных нашего МАОУ пришли поздравить три представителя высшей 

школы (два доктора экономических наук и один кандидат экономических наук): 

Мамедов Октай Юсуфович, доктор экономических наук, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заведующий кафедрой политической экономии и экономической 

политики экономического факультета Южного федерального университета; 

Туманян    Юрий Рафаелович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и 

антимонопольного регулирования экономического факультета Южного федерального 

университета; 

Мовчан Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент экономического 

факультета Южного федерального университета, заместитель главного редактора 

международного журнала экономики и образования. 

Обучающиеся 1-4-х классов  приняли участие в Малой академии наук. Они представили   

свою  научно-исследовательскую и проектную деятельность на восьми секциях: «О 

мужестве, о доблести, о славе…», «Мир природы», «Живое слово», «Изобретаем и 

моделируем», «Я и мой мир», «Мир вокруг меня», «Английский язык», «Физическая 

культура и спорт». 

Обучающиеся 5-11-х классов приняли участие в XXII научно-практической конференции 

«Шаг в науку». Работало  семь  секций: «Экономика и право», «Математика», 

«Отечественная филология», «Зарубежная филология»,  «Естественнонаучные дисциплины», 

«Общественные дисциплины», «Технология, искусство, здоровье». 
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Победители и призёры  

«Малой академии наук» 

 

Секция «О мужестве, о доблести, о славе…» 

1. Медюха Дмитрий 2б победитель Архипова Татьяна Викторовна 

2. Рябов Елисей 2б призёр-2 Архипова Татьяна Викторовна 

Секция «Мир природы» 

1. Ивашко Алёна 2а победитель Аликина Наталья Анатольевна 

2. Алпатьева София 2а победитель Аликина Наталья Анатольевна 

3. Чернышев Егор 3б победитель Есипова Ольга Николаевна 

4. Матосьян Вероника 3а победитель Смирнова Светлана Григорьевна 

5. Матосьян Виолетта 3а победитель Смирнова Светлана Григорьевна 

6. Щербаченко Артём 3а призёр-2 Смирнова Светлана Григорьевна 

7. ФейзулаевБагаудин 4д призёр-2 Ярина Екатерина Ивановна 

8. Руденко Мария 3а призёр-3 Смирнова Светлана Григорьевна 

9. Тюшнякова Юлия 3б призёр-3 Есипова Ольга Николаевна 

10. Самарцев Антон 3в призёр-3 Алексеенко Евгения Владимировна 

Секция «Живое слово» 

1. Каминский Михаил 1в победитель Нагорная Наталия Алексеевна 

2. Щеглов Тимур 3а призёр-2 Смирнова Светлана Григорьевна 

3. Лисицкая Алиса 2е призёр - 3 Ярина Екатерина Ивановна 

Секция «Изобретаем и моделируем» 

1. Царенко Александр 1в победитель Нагорная Наталия Алексеевна 

2. Басюк Тарас 3г призёр-2 Семенкова Юлия Андреевна 

Секция «Я и мой мир» 

1. Яцун Дарья 2а победитель Аликина Наталья Анатольевна 
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2. Деревянкина Ева 2г победитель Семенкова Юлия Андреевна 

3. Безуглов Артем 3а победитель Смирнова Светлана Григорьевна 

4. Дарсигов Магомед 3а призёр-2 Смирнова Светлана Григорьевна 

5. Щербаков Вадим 4д призёр-2 Ярина Екатерина Ивановна 

6. Васильев Илья 2в призёр-3 Илюшкина Татьяна Владимировна 

Секция «Мир вокруг меня» 

1. Дрозденко Алина 2а победитель Аликина Наталья Анатольевна 

2. Алтухова Мария 2а победитель Аликина Наталья Анатольевна 

3. Бегдай Полина 2в призёр-2 Илюшкина Татьяна Владимировна 

4. Советкин Валерий 2а призёр-2 Аликина Наталья Анатольевна 

5. Сероштанова Антонина 3б призёр-3 Есипова Ольга Николаевна 

6. Малянов Дмитрий 2а призёр-3 Аликина Наталья Анатольевна 

Секция «Английский язык» 

1. Негеля Леонид 4а победитель Кутовая Марина Александровна 

2. Халатян Гоар 2в победитель Змеу Евгения Павловна 

3. Михайленко Софья 2а победитель Змеу Евгения Павловна 

4. Чернова Дарья 4д призёр-2 Кутовая Марина Александровна 

5. Соломатина Екатерина 4д призёр-2 Кутовая Марина Александровна 

6. Рассказова Юлия 4г призёр-2 Кутовая Марина Александровна 

7. Курипко Анна 2а призёр-2 Змеу Евгения Павловна 

8. Кирилов Артем 3а призёр-2 Змеу Евгения Павловна 

9. Смирнов Ярослав 4г призёр - 3 Кутовая Марина Александровна 

10. Жуков Артем 4г призёр - 3 Кутовая Марина Александровна 

11. Бережной Егор 4г призёр - 3 Кутовая Марина Александровна 

Секция «Физическая культура и спорт» 

1. Балабанов Владислав 3а победитель СмирноваСветлана Григорьевна 

2. Дарсигова Амина 4в победитель Рындина Людмила Александровна 

3. Никитенко Алина 4в победитель Рындина Людмила Александровна 

4. Ковалец Максим 3а призёр-2 СмирноваСветлана Григорьевна 

5. Гребенников Максим 2а призёр-2 Аликина Наталья Анатольевна 

6. Небылицын Кирилл 2в призёр - 3 Илюшкина Татьяна Владимировна 

7. Бубликов Ростислав 3б призёр-3 Есипова Ольга Николаевна 

 

 

Победители и призёры 

XXII научно-практической конференции обучающихся 5-11 классов 

«Шаг в науку» 

 

Секция «Экономика и право» 

1. Ганоцкий Дмитрий 6б победитель Нечёса Елена Васильевна 

2. Елесин Сергей 10б призёр - 2 Мовчан Ирина Викторовна 

3. Фомина Анна 10б призёр - 3 Мовчан Ирина Викторовна 

Секция «Математика» 

1. Кутовой Никита 10б победитель Вовкодав Елена Валерьевна 

2. Кузнецова Елизавета 9в призёр - 2 Луговая Татьяна Александровна 

3. Бадура Ева 7б призёр - 2 Баганова Алевтина Владимировна 

4. Александров Михаил 6а призёр - 3 Георгиева Наталья Леонидовна 

Секция«Отечественная филология» 

1. Платова Мирослава 8в победитель Денисенко Ирина Владимировна 

2. Санина Софья 7а призёр -2 Кияшко Людмила Васильевна 



34 

 

3. Щербак Мария 7а призёр -3 Кияшко Людмила Васильевна 

Секция «Зарубежная филология» 

1. Ясницкая Лилия 10б победитель Угай Людмила Сан - Юновна 

2. Делибоженков Семен 11б призёр - 2 Кожанова Вера Михайловна 

3. Хегай Дмитрий 5а призёр - 3 Угай Людмила Сан - Юновна 

Секция «Естественнонаучные дисциплины» 

1. Келеберда Диана 10а победитель КофановаЛюдмила Владимировна 

2. Герасименко Александр 8в призёр - 2 Ющенко Татьяна Михайловна 

3. Панченко Лариса 5а призёр - 3 Мосикян  Макруи  Мкртичовна 

Секция «Общественные дисциплины» 

1. Бадура Ева 7б победитель Чернышова Елена Михайловна 

2. Колодяжная София 11б призёр-2 Засова Мирослава Николаевна 

3. Шевченко Екатерина 11б призёр-2 Засова Мирослава Николаевна 

4. Шкурин Сергей 8в призёр - 3 Кравченко Ольга Эдуардовна 

Секция «Технология, искусство, здоровье» 

1. Тютюнникова Евгения 7а победитель Трифонова Светлана Николаевна 

2. Пешкевич Полина 8б призёр - 2 Трифонова Светлана Николаевна 

3. Саламатина Диана 5г призёр - 3 Трифонова Светлана Николаевна 

 

В рамках Седьмого Фестиваля наук Юга России 16-17 сентября 2017 года пятеро 

обучающихся нашего лицея приняли участие в  Школе молодых инноваторов «Юный 

Энштейн» на базе физического факультета Южного федерального университета. Анозова 

Кристина, обучающаяся 9 класса «В», Елесин Сергей, обучающийся 10 класса «Б»,  

Кузнецова Елизавета,  обучающаяся 9 класса «В», Кутовой Никита, обучающийся 10 класса 

«Б», Нагорная Анастасия, обучающаяся 9 класса «В», совершили захватывающее 

путешествие в мир науки и искусства. Дети прошли множество увлекательных квестов, 

выполнили нестандартные задания и привели свою команду к маленькой научной победе! 

В Школе молодых инноваторов «Юный Энштейн» они закрепили  навыки научно-

практической  и  исследовательской деятельности. Все обучающиеся получили Сертификаты 

участника X Школы молодых инноваторов «Юный Энштейн». 

21-22 апреля Благотворительный фонд 

помощи детям с онкогемотологическими 

заболеваниями «ДАРИНА» провёл I 

региональный этап Всемирных детских Игр 

победителей – уникальное спортивное 

соревнование для детей, перенесших 

онкологические заболевания. Задача Игр – 

помочь детям поверить в себя и вернуться к 

той полноценной, активной и радостной 

жизни, которую они вели до болезни. За годы 

существования Игры доказали, что спорт способен дарить детям ощущение полноты и 

яркости жизни. Азарт и дух соперничества заряжают каждого ребёнка силой, смелостью и 

отвагой, которые так нужны после болезни. Для работы волонтёрами-вожатыми  на I 

региональный этап Всемирных детских Игр победителей Ростовская региональная детско-

молодёжная организация «Содружество детей и молодёжи Дона» направила представителей 

Молодёжного совета и педагогического отряда  «СодружестВО!». Активное участие в 

реализации мероприятия в качестве волонтёра-вожатого приняла обучающаяся 8 класса «В» 

Платова Мирослава (классный руководитель Денисенко Ирина Владимировна). 

Обучающаяся 5 класса «А» Ромасенко Марина приняла активное участие в сьёмках фильма  

об экологии в Ростовской области. Девочка помогла ростовским экологам в привлечении 

внимания к вопросам экологии в Донском регионе. Общими усилиями сняли фильм и 
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собрали у местных жителей более тонны вторсырья для переработки. Об этом в газете 

«Вечерний Ростов» 09 ноября 2017 года опубликовали  статью «Актёры и экологи отлично 

вместе поработали» (классный руководитель Угай Людмила Сан-Юновна). 

 

Наше образовательное учреждение – «уникальный оазис» талантливых и  одарённых 

детей.  Они, несомненно, прославят великую Россию!  

 

 

5. Кадровый потенциал учреждения 

 

Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом,  

самым живым примером для ученика  

является сам учитель. 

Учитель для школы  

что солнце для Вселенной. 

 

Немецкий педагог   

Фридрих Адольф  Вильгельм Дистервег 

 
В МАОУ работает  высококвалифицированный творческий коллектив  педагогов. Четыре  

человека имеют степень кандидата наук: директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна 

– кандидат социологических наук, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Кияшко Людмила Васильевна – кандидат филологических наук, учитель экономики Мовчан 

Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, учитель химии Кофанова Людмила 

Владимировна - кандидат педагогических наук.   

Среди педагогов МАОУ 

1) один Заслуженный учитель России (учитель математики Луговая Татьяна 

Александровна);                                                                                                                                                         

2) один Отличник народного просвещения (учитель математики Луговая Татьяна 

Александровна);                                                                                                                                                        

3) три Почётных работника общего образования Российской Федерации (директор 

МАОУ Чернышева Галина Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Мартыненко Антонина Ивановна, учитель русского языка и литературы Шпак 

Татьяна Михайловна);                                                                                                                                                             

4) семнадцать  педагогов награждены Почётной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации;                                                                                                                    

5) пять победителей конкурса «Лучшие учителя России»  в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» (директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна, 

учитель географии Фомичева Елена Викторовна, учитель технологии Трифонова Светлана 

Николаевна, учитель биологии Ющенко Татьяна Михайловна, учитель химии Кофанова 

Людмила Владимировна);  

6)  один победитель в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Ростовской области в 2015 году «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (учитель химии Кофанова Людмила Владимировна);                                                                                                                               

7) два  человека награждены Благодарственным письмом Законодательного Собрания 

Ростовской области (заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пономарева 

Елена Анатольевна, учитель начальных классов Смирнова Светлана Григорьевна);  
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8) один  человек поощрён Благодарственным письмом Ростовской-на-Дону городской 

Думой (заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мартыненко Антонина 

Ивановна); 

9) один человек награждён Благодарственным письмом Администрации города                                   

Ростова-на-Дону (учитель истории и обществознания Засова Мирослава Николаевна);  

10) три педагога отмечены  Благодарностью Мэра города Ростова-на-Дону (учитель 

биологии Ющенко Татьяна Михайловна, учитель математики Георгиева Наталья 

Леонидовна, учитель английского языка Угай Людмила Сан-Юновна); 

11) один педагог (учитель биологии  Ющенко Татьяна Михайловна) награждён памятной 

медалью «За личный вклад в развитие образования города Ростова-на-Дону» II 

степени; 

12) пять человек отмечены памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» 

(директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Мартыненко Антонина Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе Абрамова Наталья Николаевна, учитель музыки Павловская Татьяна 

Михайловна, учитель начальных классов Смирнова Светлана Григорьевна); 

13) один педагог награждён памятной медалью «80 лет ГАИ – ГИБДД МВД России» 

(учитель технологии, руководитель отряда ЮИД «Новый поворот» Трифонова Светлана 

Николаевна). 

В 2017-2018 учебном году  педагоги МАОУ достигли следующих результатов на 

международном уровне: 

 

 
 

1) Грамотой организационного комитета Международного интеллектуального 

конкурса «Классики» Центра образовательных инициатив за подготовку победителя 

Международного интеллектуального конкурса «Классики» 2017/2018 «Школа юных 

космонавтов» награждены учителя начальных классов: Архипова Татьяна Викторовна, 

Козаченко Наталья Васильевна, Лысенко Мария Викторовна, Першикова Марина 

Эдуардовна,  Смирнова Светлана Григорьевна; 

2) Грамотами  Международного проекта «Инфоурок» за активное использование 

информационно-коммуникационных технологий в работе педагога и за высокий 

профессионализм, проявленный  в процессе создания и развития собственного учительского 

сайта в рамках проекта «Инфоурок»,  награждена Кофанова Людмила Владимировна, 

учитель химии и биологии; 

3) Грамотой  Международного проекта «Инфоурок» за активное использование 

информационно-коммуникационных технологий в работе педагога награждена Денисенко 

Ирина Владимировна,  учитель русского языка и литературы; 

4) Дипломом победителя I степени VI Международного конкурса «Таланты России» 

награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кияшко Людмила 

Васильевна за выполненную и представленную на конкурс работу в общей номинации 

«Методическая разработка»; 
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5) Дипломом победителя II степени VI Международного конкурса «Таланты России» 

награждена учитель начальных классов Аликина Наталья Анатольевна за выполненную и 

представленную на конкурс работу в общей номинации «Педагогическая работа»; 

6) Сертификат  Международного интеллектуального конкурса «Классики» Центра 

образовательных инициатив выдан Кияшко Людмиле Васильевне, заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей экономический № 14», за организацию 

конкурса в 1- 4 классах;  

7) Сертификат Международного образовательного конкурса «Олимпис-2017 – Осенняя 

сессия» выдан МАОУ «Лицей экономический № 14» и подтверждает, что 76 учеников 

МАОУ участвовали в образовательных конкурсах «Олимпис-2017 – Осенняя сессия» и 

стали обладателями 14 медалей, 263 дипломов и 15 похвальных грамот; 

8) Сертификат Международного образовательного конкурса «Олимпис-2018 – Весенняя 

сессия» выдан МАОУ «Лицей экономический № 14» и подтверждает, что 56 учеников 

МАОУ участвовали в образовательных конкурсах «Олимпис-2018 – Весенняя сессия» и 

стали обладателями 11 медалей, 177 дипломов и 8 похвальных грамот. 

 

Достижения педагогов МАОУ на 

всероссийском уровне: 

1) Дипломом победителя I степени VI 

Всероссийского конкурса  «Таланты России» 
награждена учитель начальных классов 

Аликина Наталья Анатольевна за выполненную 

и представленную на конкурс работу в общей 

номинации «Педагогическая работа»; 

2) Дипломом победителя I степени VI 

Всероссийского конкурса «Таланты России» 
награждена заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Кияшко Людмила 

Васильевна за выполненную и представленную на конкурс работу в общей номинации 

«Методическая разработка»; 

3) Дипломом победителя I степени  Всероссийского образовательного сайта «Портал 

Педагога»  награждена Денисенко Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, за I место во Всероссийском тестировании «Профессиональное использование 

информационно-коммуникационных технологий»; 

4) Дипломом Лучшему Педагогу от Администрации Образовательного Портала 

«Продлёнка» награждена Денисенко Ирина Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, за личный вклад в развитие образования, отличное владение 

профессиональными методиками, высокие достижения в преподавательской деятельности и 

неоспоримый талант в работе с детьми; 

5) Сертификаты Всероссийского математического турнира «Зелёная математика» за 

подготовку  участников Всероссийского математического турнира «Зелёная математика» 

2017/2018 выданы  учителям: Аликиной Наталье Анатольевне, Козаченко Наталье 

Васильевне; 

6) Сертификаты Всероссийского математического турнира «Зелёная математика» 

выданы Кияшко Людмиле Васильевне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «Лицей экономический № 14» за организацию конкурса в 1- 4 классах. 

7) Сертификаты Издательства «Просвещение» выданы Кофановой Людмиле 

Владимировне, учителю химии и биологии, за участие в вебинарах: «Идеальные задания по 

биологии. Это какие?», «Разведение понятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования», «Изучающее чтение как методическая основа  для составления конспекта 

параграфа учебника по УМК «Химия» Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана; 
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8) Сертификат Банка России выдан Мовчан Ирине Викторовне, учителю экономики, за 

участие во Всероссийском онлайн-уроке «Личный финансовый план»; 

9) Сертификат Центра независимой оценки качества образования и 

образовательногоаудита «Легион» выдан учителю русского языка и литературы Денисенко 

Ирине Владимировне за участие во Всероссийском вебинаре  «Как подготовиться к устному 

итоговому собеседованию: создание монолога и проведение диалога». 

Достижения педагогов МАОУ на региональном уровне: 

1) Диплом участника II Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» 

получили Шехватова Ольга Яковлевна, заведующая 

библиотекой, и Аликина Наталья Анатольевна, учитель 

начальных классов. 

2) Сертификат  XLIII научно-практической конференции 

Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А. 

Жданова выдан педагогам МАОУ, подготовившим 

победителей и призёров: Мовчан Ирине Викторовне, 

Чернышовой Галине Анатольевне, учителям  экономики; 

Луговой Татьяне Александровне, учителю математики.   

 

Достижения педагогов МАОУ на муниципальном уровне: 

 

1) Учитель английского языка Змеу Евгения Павловна – 

победитель в районном этапе конкурса «Учитель года-

2019» конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону – 

2019» в  номинации «Учитель года». 
2) Почётной грамотой Администрации Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону за значительный вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения  

награждена Засова Мирослава Николаевна. 

 

Благодарственные письма 

1) Организационный комитет Международного интеллектуального конкурса 

«Классики» благодарит - коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14» за вклад в 

развитие познавательных интересов и способностей младших школьников, стремление к 

самосовершенствованию педагогического мастерства, активное участие в подготовке и 

педагогическое сопровождение участников Всероссийского интеллектуального конкурса 

«Классики»  2017/2018 «Школа юных космонавтов»;  

- Кияшко Людмилу Васильевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Лицей экономический № 14», за подготовку и педагогическое сопровождение 

участников конкурса «Классики»  2016/2017 «Школа юных космонавтов» обучающихся 1-4 

классов на высоком уровне (количество участников: 495). 

2) Организационный комитет Международной  интеллектуальной платформы 

«Учи.ру» благодарит - коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14» за  активное участие 

в подготовке и педагогическое сопровождение участников Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным»  2017/2018 учебного года.  

3) Организационный комитет Международного интеллектуального конкурса 

«БриксМатч» благодарит - коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14» за успешное 

выступление на Всероссийской интеллектуальной олимпиаде по математике 2017/2018 

учебного года. 

4) Организационный комитет II Международного дистанционного конкурса «Старт» от 

проекта konkurs-start.ru благодарит Кравченко Ольгу Эдуардовну за подготовку победителей 

и активное участие при проведении конкурса. 
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5) Организационный комитет Международного образовательного конкурса «Олимпис-

2017 – Осенняя сессия» и «Олимпис-2018 – Весенняя сессия» благодарит за организацию 

участия учеников в Международных образовательных конкурсах «Олимпис» учителей 

МАОУ «Лицей экономический № 14»: Вовкодав Елену Валерьевну, Гончарук Ирину 

Владимировну, Евтушенко Людмилу Николаевну, Засову Мирославу Николаевну, Змеу 

Евгению Павловну, Кожанову Веру Михайловну, Лагунову Ангелину Александровну, 

Смирнову Светлану Григорьевну, Тахтамышеву Эмму Сергеевну. 

6) Организационный комитет Международного проекта «Инфоурок»  благодарит 

Денисенко Ирину Владимировну, учителя русского языка и литературы, Кофанову Людмилу 

Владимировну, учителя химии и биологии, за существенный вклад в развитие крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок для учителей.  

7) Организационный комитет Международного проекта творческого и личностного 

развития детей и молодёжи «Дети XXI века» благодарит Чернышеву Галину Анатольевну,  

директора МАОУ «Лицей экономический № 14», за поддержку молодых талантов и помощь 

в организации поездки Театра танца «Сорванцы» на V Международный фестиваль – конкурс 

«Янтарный остров» в городе Калининграде;  

8) Организационный комитет Всероссийского математического турнира «Зелёная 

математика» благодарит 

 - коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14» за повышение интереса обучающихся 

начальной школы к изучению математики, привлечение внимания подрастающего поколения 

к проблемам охраны окружающей среды и сбережению природных ресурсов, хорошую 

подготовку и активное участие обучающихся 1-3 классов во Всероссийском математическом 

турнире «Зелёная математика» - 2017/2018;  

-  Кияшко Людмилу Васильевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Лицей экономический № 14», за подготовку и педагогическое сопровождение 

участников конкурса «Зелёная математика» 2017/2018 обучающихся 1-3 классов на высоком 

уровне (количество участников: 438). 

9) Организационный комитет Всероссийской  интеллектуальной платформы  «Учи.ру» 

благодарит администрацию МАОУ «Лицей экономический № 14» за помощь в проведении 

олимпиады по русскому языку и математике «Заврики», «Дино-олимпиады» и «Олимпиады 

Плюс». 

 

 

 
10) Организационный комитет Всероссийских олимпиад и конкурсов «Мир  олимпиад»  

благодарит  

- Аликину Наталью Анатольевну, учителя начальных классов, за подготовку победителей  

Всероссийской олимпиады по математике и русскому языку для 1-4 классов, проводимой на 

портале дистанционных олимпиад и конкурсов  «Мир  олимпиад » 2017/2018 учебного года; 

- Шпак Татьяну Михайловну,  учителя русского языка и литературы, за подготовку 

победителей  Всероссийской олимпиады по русскому языку для 5-11 классов, проводимой на 

портале дистанционных олимпиад и конкурсов  «Мир – Олимпиад » 2017/2018 учебного 

года.  

11) Организационный  комитет Всероссийских   олимпиад «Олимпиадо.ру» благодарит  

https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=90307
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=41350
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=41350
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=25308
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=84569
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=41347
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=41347
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=42950
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=84549
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=3622
https://www.olimpis.ru/index.php?page=certificate&competition=&year=&certificate_teacher_id=42955


40 

 

- Першикову Марину Эдуардовну, учителя начальных классов, за подготовку победителей  

Всероссийской олимпиады по предмету «Русский язык»  для 4 класса  2017/2018; 

- Денисенко Ирину Владимировну, учителя русского языка и литературы, за подготовку 

победителей  Всероссийской олимпиады по предмету «Русский язык» и по предмету 

«Литература»  для 8 класса  2017/2018 учебного года. 

12) Центр педагогического мастерства города Москвы и организационный комитет 

олимпиады «Плюс» благодарят МАОУ «Лицей экономический № 14» за успешное 

выступление учащихся на олимпиаде по математике. 

13) Институт прокуратуры Российской Федерации благодарит Засову Мирославу 

Николаевну, учителя истории и обществознания,  за руководство в написании конкурсной 

работы на Всероссийском конкурсе «Моя правовая позиция». 

14) Комитет Государственной Думы по образованию и науке благодарит Денисенко 

Ирину Владимировну, учителя русского языка и литературы, за значительный вклад в 

обучение и воспитание подрастающего поколения, высокий уровень профессионализма. 

15) Организационный комитет XXII Димитриевских чтений, организованных Донской 

митрополией, благодарит Фомичеву Елену Викторовну, учителя основ духовно- 

нравственной культуры народов России, за выступление в секции «Основы православной 

культуры в начальной и средней ступенях общеобразовательной школы»; 

16) Администрация Финансово-экономического колледжа Ростовского 

государственного экономического университета благодарит педагогический коллектив 

МАОУ «Лицей экономический № 14» за воспитание и обучение выпускника 2017 года 

Симакиной Полины Владимировны, которая «показывает высокие результаты, как в 

учебной, так и общественной жизни колледжа и университета, что, несомненно, является 

результатом проделанной работы всего педагогического коллектива МАОУ «Лицей 

экономический № 14»; высокий профессионализм и преданность профессии являются 

движущей силой в деле воспитания и образования молодёжи». Администрация колледжа 

уверена, что «особая творческая атмосфера, сформированная благодаря труду коллектива 

талантливых учителей,  будет и дальше способствовать активному участию МАОУ «Лицей 

экономический  № 14» в духовной, культурной и общественной жизни Ростовской области.                   

17) Ростовская региональная детско-молодёжная организация «Содружество детей и 

молодёжи Дона» благодарит педагогический коллектив МАОУ «Лицей экономический № 

14» за активное участие обучающейся 8 класса «В» Платовой Мирославы, волонтёра-

вожатого, в  реализации I регионального этапа Всемирных детских Игр победителей – 

спортивном соревновании для детей, перенесших онкологические заболевания. 

18) Организационный комитет  движения «КиноДон» благодарит педагогический 

коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14» за активное участие обучающейся                             

5 класса «А» Ромасенко Марины в сьёмках фильма и помощь ростовским экологам в 

привлечении внимания к вопросам экологии в Донском регионе; общими усилиями сняли 

фильм и собрали более тонны вторсырья для переработки; 

19) Организационный  комитет III Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику» благодарит 

- Чернышеву Галину Анатольевну,  директора МАОУ «Лицей экономический № 14», за 

оказанную поддержку в организации и проведении торжественного открытия III Фестиваля 

науки «Включай ЭКОлогику»; 

- Ющенко Татьяну Михайловну, учителя биологии, за подготовку команды МАОУ «Лицей 

экономический № 14» для участия в конкурсе среди обучающихся образовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону «Зелёная наука». 

20) Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) города 

Ростова-на-Дону благодарит  

- Кияшко Людмилу Васильевну, учителя русского языка и литературы,  за высокий уровень 

подготовки участника, занявшего I место в V Городском конкурсе детского литературного 

творчества в номинации « Мой рассказ»; 
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- Есипову Ольгу Николаевну, учителя начальных классов, за высокий уровень подготовки 

участника, занявшего 2 место в V Городском конкурсе детского литературного творчества в 

номинации « Моя сказка»; 

- Кравченко Ольгу Эдуардовну, учителя истории и обществознания,  за высокий уровень 

подготовки участников, занявших призовые места в XVI Городском конкурсе Юных 

экскурсоводов в номинациях: «Музейная экскурсия о Великой Отечественной войне» и 

«Музейная экскурсия». 

21) Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону благодарит 

Чернышеву Галину Анатольевну, директора МАОУ «Лицей экономический № 14», за 

умелую организацию работы коллектива по развитию творческих способностей, интереса к 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, пропаганде научных знаний и 

результативность проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады в 2017-2018 

учебном году. 

22) Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону благодарит 

Радченко Ирину Александровну,  заместителя директора по учебно-воспитательной работе  

МАОУ «Лицей экономический № 14», за обеспечение организационных условий проведения 

школьного (основного) этапа Всероссийской олимпиады школьников в Железнодорожном 

районе. 

23) Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону благодарит  

Чернышеву Галину Анатольевну, директора МАОУ «Лицей экономический № 14», и 

Кияшко Людмилу Васильевну, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, за 

создание условий и помощь в организации проведения районного этапа конкурса «Учитель 

года города Ростова-на-Дону- 2018» и «Учитель года города Ростова-на-Дону- 2017». 

 

«Самым важным явлением» в МАОУ «Лицей экономический № 14», «самым 

поучительным предметом, самым живым примером» для учеников являются 

творческие и прогрессивные педагоги. Они для образовательного учреждения «что 

солнце для Вселенной»! 

 

6. Материально-техническое обеспечение учреждения 

Сама школа должна быть приятным местом, 

доставляя глазам привлекательное зрелище 

изнутри и снаружи. 

 

Чешский педагог – гуманист  

Ян Амос Коменский 
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МАОУ «Лицей экономический № 14»   оснащено  новым современным оборудованием, что 

способствует обеспечению качественного образовательного процесса и позволяет 

воспитывать целеустремлённых, социализированных детей, которые умеют жить в 

современном мире. 

В МАОУ «Лицей экономический № 14»    имеются: 

 47 учебных кабинетов, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, географии, 

экономики, 2 кабинета информатики, 2 кабинета технологии, 5 кабинетов 

иностранного языка, 2 лингафонных кабинета, кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности, кабинет искусства; 

 3 лаборантские по химии, физике, биологии и лингафонная лаборантская для 

проведения лабораторных и практических занятий; 

 кабинет основ православной культуры;  

 спортивный зал, футбольная, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки; 

 актовый зал; 

 кинозал 3D; 

 методический кабинет; 

 кабинет социального педагога: 

 кабинет педагога-психолога; 

 библиотека; 

 музей; 

 учительская; 

 кабинет детского самоуправления; 

 столовая; 

 кабинет для медицинского обслуживания обучающихся; 

 стоматологический кабинет. 
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Кабинеты физики, химии, биологии полностью оснащены специализированным 

современным оборудованием для проведения уроков, лабораторных и практических работ по 

физики, химии, биологии. 

В учебных кабинетах установлено 18 интерактивных досок, в каждом кабинете имеется 

компьютер, в кабинетах информатики установлены 22 моноблока. Лингафонные кабинеты 

оснащены 30-тью ноутбуками в комплекте с наушниками. В МАОУ используется 

«мобильный класс»: передвижной комплект, состоящий из 15 ноутбуков (в единой сети) 

для проведения занятий с обучающимися в любом кабинете. 

Кабинет технологии для девочек – современная мастерская для технического и 

обслуживающего труда. 

В кабинете ОБЖ для проведения реанимационных мероприятий имеется тренажер 

«Максим», а также установлен электронный тир для обучения правилам стрельбы. 

Спортивный зал, футбольная, баскетбольная и волейбольная спортивные площадки, 

оснащенные всем необходимым оборудованием, современным покрытием, способствуют 

формированию у обучающихся МАОУ жизненно необходимых умений и навыков здорового 

образа жизни, воспитанию потребности в каждодневной двигательной деятельности.Это 

позволяет достигать успехов в различных видах спорта. 

Актовый зал оснащен новейшим оборудованием для проведения конференций, встреч и 

мероприятий различного уровня: музыкальная и осветительная аппаратура, комплект из 

электронной трибуны, проектора и раздвижного широкоформатного экрана. 

Для проведения нестандартных уроков, занятий внеурочной деятельности, мероприятий 

различных направлений в МАОУ при наличии широкого спектра фильмотеки оборудован 

кинотеатр, где демонстрация фильмов может проходить как в обычном режиме, так и в 3D-

режиме.  

В методическом кабинете установлен комплект TichTach с программным обеспечением для 

участия в проведении видеоконференций. 

Библиотечно-информационные ресурсы активно используются для индивидуальной работы 

обучающихся и реализации общеобразовательных программ. Ежегодно пополняемый 

книжный фонд библиотеки составляет 24469 экземпляров. 

В 2017-2018 учебном году в МАОУ продолжил свою работу Музей боевых и трудовых 

традиций С.К.ж.-д., обновленный и современный, сохранивший возможность прикоснуться к 

истории не только по книгам.  

В МАОУ имеются две интерактивные панели для просмотра расписания занятий, замещений 

уроков и других мероприятий. 

Столовая МАОУ – кафе «Апельсин» – это современное оборудование для приготовления 

пищи, это современный оформленный в теплых апельсиновых тонах зал для приема пищи. 

Разнообразное и вкусное питание – залог здоровья обучающихся лицея. 

Установленная электронная система 1С: школьный буфет позволяет быстро обслуживать 

большое количество обучающихся. 

Медицинский блок МАОУ состоит из кабинета врача, процедурной, кабинета стоматологии 

со всем новейшим оборудованием. 

Для обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников МАОУ «Лицей экономический 

№ 14» установлена и используется электронная система 1С: Школьная проходная, которая 

позволяет управлять и разграничивать права доступа в здание МАОУ. Поэтому имеется 

возможность контролировать доступ каждого сотрудника, ученика, посетителя МАОУ в 

любое время. 

Для безбарьерной среды МАОУ «Лицей экономический № 14» оборудован пандусами, что 

соответствует современным требованиям к общеобразовательному учреждению. 

 

МАОУ «Лицей  экономический №14» - приятное место, доставляющее «глазам 

привлекательное зрелище изнутри и снаружи». 
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7. Методическая работа в учреждении 

Чтобы учитель стоял на высоте своего признания,  

он всё время  должен учиться. 

 

Русский педагог  

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Методическая работа в МАОУ «Лицей экономический № 14»  является важнейшим 

средством совершенствования  педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетенции в соответствующей образовательной области и методики преподавания 

предмета, освоения новых технологий, направленных на реализацию ФГОС, обеспечение 

самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся. 

Научно-методическую работу в МАОУ  организует и координирует методический      совет,  

который возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, кандидат 

филологических наук Кияшко Людмила Васильевна. В МАОУ функционирует  

методическое объединение учителей начальных классов (руководитель – учитель 

начальных классов Литвинова Любовь Сергеевна); 

методическое объединение учителей русского языка и литературы (руководитель - 

учитель русского языка и литературы Николаева Марина Анатольевна); 

методическое объединение учителей английского языка (руководитель - учитель 

английского языка Кожанова Вера Михайловна); 

методическое объединение учителей математики, информатики, экономики  
(руководитель - учитель математики Дьяченко Светлана Юрьевна); 

методическое объединение учителей естественных наук, искусства, технологии и 

здоровья   (руководитель - учитель технологии Трифонова Светлана Николаевна); 

методическое объединение учителей  общественных дисциплин  (руководитель - учитель 

истории и обществознания  Кравченко Ольга Эдуардовна).  

 

В 2017-2018 учебном году МАОУ «Лицей экономический № 14» работал над методической 

проблемой «Развитие творческого потенциала личности ученика и учителя как один из 

факторов совершенствования качества образования и формирования здоровьесберегающей 

информационно-технологичной образовательной среды МАОУ в условиях реализации 

ФГОС». 

Цель методической деятельности МАОУ «Лицей экономический № 14»: формирование и 

развитие профессиональных компетенций учителя в соответствии с системой требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».  

 

Высшей формой коллективной  научно - методической работы остаётся педагогический 

совет. В 2017-2018 учебном году проведено четыре педагогических совета, связанных с 

методической темой МАОУ, с проблемами внедрения инновационных технологий,  с 

подготовкой к реализации профессионального стандарта  «Педагог»:        

1) «Школьное образование сегодня и завтра: проблемы, инновации, перспективы» 

(протокол №1 от 31.08.2017.); 

2) «Мониторинг качества образования как один из инструментов эффективной системы 

управления общеобразовательной организацией» (протокол №3  от 11.11.2017.); 

3) «Национальная система учительского роста как фактор обеспечения современного 

качества общего образования» (протокол №4 от 27.01.2018.); 

4) «Социализация и воспитание личности как важнейший фактор качества образования в 

условиях реализации ФГОС» (протокол №7 от 30.03.2018.). 
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В МАОУ проводится серьёзная работа по подготовке педагогов для работы в 

инновационном режиме: 

1) круглый стол «Основные проблемы молодого учителя», «Урок в соответствии с ФГОС: 

критерии, самоанализ» (сентябрь 2017 года);  

2) методический семинар ««Реализация технологии преемственности в системе 

непрерывного образования как средства реализации ФГОС» (октябрь 2017 года); 

3) тренинг для учителей по профилактике эмоционального выгорания (ноябрь 2016 года); 

4) методический семинар «Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства в условиях реализации ФГОС общего образования» (ноябрь 

2017 года); 

5) тренинг для учителей по формированию личностных компетенций обучающихся (январь 

2017 года); 

6) круглый стол «Система оценки качества образовательного результата: проблема 

профессионального единства» (январь 2018 года);  

7) методический семинар «Мотивация как средство развития познавательной активности 

обучающихся» (февраль 2018 года); 

8) методический семинар «Проектная 

технология как фактор повышения 

качества образовательного процесса» 

(февраль 2018 года); 

7) семинар «Качество подготовки к 

ОГЭ с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся» (март 

2018 года); 

8) семинар «Организация работы на 

уроке с различными категориями 

обучающихся. Индивидуальная 

работа» (апрель 2018 года). 

 

Одной из важных форм методической работы в МАОУ является проведение предметных 

недель. Это создаёт дополнительные условия для раскрытия творческих способностей 

обучающихся, помогает выявить одарённых и талантливых детей и оказать поддержку их 

интеллектуальному развитию.  

 

В рамках предметной недели на уровне начального общего образования проведены 

открытые уроки: 

1) «Задачи на уменьшение числа» (1 класс «А»; учитель Коновалова Галина Ивановна); 

2) «Числа от 0 до 10» (1 класс «Б»; учитель Козаченко Наталья Васильевна); 

3) «Письмо слов и предложений с изученными буквами» (1 класс «В»; учитель Нагорная 

Наталия Алексеевна); 

4) «Ты и твоя семья», окружающий мир (1 класс «Г»; учитель Евтушенко Людмила 

Николаевна); 

5) «К.И. Чуковский – детский писатель» (1 класс «Д»; учитель Литвинова Любовь 

Сергеевна); 

6) «Что такое десяток» (1 класс «Е»; учитель Дмитриева Олеся Александровна); 

7) «Татарская народная сказка «Три дочери» (2 класс «А»; учитель Аликина Наталья 

Анатольевна); 

8) «Употребление предлогов в речи» (2 класс «Б»; учитель Архипова Татьяна Викторовна); 

9) «Сложение и вычитание чисел» (2 класс «Г»; учитель Бирюкова Надежда Ивановна); 

10) «Голубая планета Земля» (2 класс «Д»; учитель Сакменова Вероника Васильевна); 

11)  «Первый шаг из суши на море» (3 класс «Б»; учитель Есипова Ольга Николаевна);  
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12) «Почему появляется удвоенная согласная буква на стыке приставки и корня» (3 класс 

«В»; учитель Алексеенко Евгения Владимировна); 

13) «Глагола - исключения» (4 класс «Б»; учитель Карпова Марина Николаевна);  

14) «Путешествие в страну чисел» (4 класс «В»; учитель Рындина Людмила Александровна);  

15) «Спряжение глаголов» (4 класс «Д»; учитель Ярина Екатерина Ивановна). 

 

 

 
 

По курсу внеурочной деятельности «Экономика для младших школьников» проведено 

занятие по теме  «Реклама» (3 класс «А»; учитель Смирнова Светлана Григорьевна). 

Внеклассные мероприятия и классные часы:                                                                                                                                    

1) интеллектуальная игра «Клуб весёлых математиков» (3 класс «Е»; учитель Зуевич 

Екатерина Леонидовна); 

2) интеллектуальная игра по окружающему миру «В мире минералов» (4 класс «А»; учитель 

Першикова Марина Эдуардовна); 

3) классный час «Дружба ценнее богатства» (3 класс «Д»; учитель Береснева Елена 

Игоревна); 

2) классный час «Спешите делать добро» (4 класс «Г»; учитель Лысенко Мария Викторовна). 

Обучающиеся 2 класса «А» (учитель Аликина Наталья Анатольевна) приняли активное 

участие во II Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». Обучающиеся 

познакомились с биографией детской писательницы Н.М. Павловой, особенностями 

«творческой лаборатории» автора, участвовали в конкурсах загадок и викторинах по 

прочитанным произведениям, а также готовили обложки и иллюстрации к сказкам. 

В рамках недели математики  проведены открытые уроки: 

1) «Решение геометрических задач с помощью циркуля и линейки» (7 класс «В», учитель 

Баганова Алевтина Владимировна); 

2) урок-игра «Крестики-нолики» (5 класс «А»,  учитель Дьяченко Светлана Юрьевна); 

3) «Магическое слово степень» (7 класс «Б», учитель Баганова Алевтина Владимировна); 

4) «Один день в школе пифогорийцев» (9 класс «Б», учитель Вовкодав Елена Валерьевна); 

5) «Решение нестандартных показательных уравнений» (11 класс «А», учитель Дьяченко 

Светлана Юрьевна); 

6) «Нестандартные решения геометрических задач с помощью свойств скалярного 

произведения» (9 класс «В», учитель Луговая Татьяна Александровна);  

7) урок-игра «Головоломка» (5 класс «Б», учитель Жакупова Валентина Павловна). 

Внеклассные мероприятия:                                                                                                                                    

1) конкурс рисунков и математических газет «Математика – царица всех наук» (5-9 классы); 
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2) «Математический КВН» (7 класс «А», 7 класс «Б»; учителя Баганова Алевтина 

Владимировна,  Жакупова Валентина Павловна);  

3) «Составление математических кроссвордов» (6 класс «Б», учитель Дьяченко Светлана 

Юрьевна);  

4) «Математическая игротека» (5 класс «Е», учитель Вовкодав Елена Валерьевна);  

5) «Час весёлой математики» (5 класс «Г», учитель Вовкодав Елена Валерьевна);  

6) КВН «Весёлые математики» (6 класс «А», 6 класс «В»; учитель Георгиева Наталья 

Леонидовна);  

7) интеллектуальная игра «Самый умный» (9 класс «А», 9 класс «Б»; учитель Вовкодав 

Елена Валерьевна);  

8) «Турнир для любителей математики» (5 класс «В», учитель Георгиева Наталья 

Леонидовна);  

9) «Математический бой» (8 класс «Б»,  учитель Баганова Алевтина Владимировна); 

10) интеллектуальная игра «Ключи к победе» (10 класс «Б», учитель Вовкодав Елена 

Валерьевна);  

Предметная неделя как уникальная коммуникативная система способствует повышению 

интеллектуального уровня обучающихся, их всестороннему развитию и расширению 

кругозора. 

Одним из приоритетных направлений методической работа МАОУ является внеурочная 

деятельность обучающихся.  

В мае 2018 года в МАОУ прошёл II Фестиваль внеурочной деятельности, в рамках 

которого учителя на уровне начального общего образования  представили опыт работы по 

реализации курсов внеурочной деятельности: «Доноведение», «Экономика для младших 

школьников», «Мои первые проекты», «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество», 

«Моя читалия», «Юный шахматист». 

 По курсу внеурочной деятельности  «Доноведение» проведены мероприятия на следующие 

темы:   

1) «Я живу на Дону» (1 класс «Д», учитель Литвинова Любовь Сергеевна);    

2) «Славься, наш край Донской»(3 класс «Д», учитель Береснева Елена Игоревна);   

3) «Современный костюм с элементами казачьего стиля» (3 класс «Г», учитель Семенкова 

Юлия Андреевна);   

4) «По страницам истории Донского края» (4 класс «В», учитель Рындина Людмила 

Александровна);  

5) «Животные на Дону» (2 класс «Д», учитель Сакменова Вероника Васильевна);  

6) «Заповедные места Донского края» (2 класс «Е», учитель Ярина Екатерина Ивановна); 

7) «Города Ростовской области» (3 класс «В», учитель Алексеенко Евгения Владимировна); 

8) «Донские традиции и обычаи» (2 класс «Г», учитель Бирюкова Надежда Ивановна); 

9) «Вместе – дружная семья» (2 класс «Д», учитель Береснева Елена Игоревна); 

10) «Путешествие по родному городу» (1 класс «Е», учитель Дмитриева Олеся 

Александровна); 

по курсу «Экономика для младших школьников»:                                                                      

1) «Экономический турнир» (4 класс «Б», учитель Карпова Марина Николаевна; 4 класс «Г», 

учитель Лысенко Мария Викторовна); 

2) Деловая игра «Экономика и жизнь» (3 класс «Е», учитель Зуевич Екатерина Леонидовна); 

3) Деловая игра «Покупатель – продавец» (2 класс «Б», учитель Архипова Татьяна 

Викторовна). 
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по курсу «Мои первые проекты» - «Игры нашего двора. Во что играли наши мамы, папы, 

дедушки, бабушки»» (3 класс «А», учитель Смирнова Светлана Григорьевна); 

по курсу «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество» - литературно-

музыкальный КВН «Мы стали взрослыми!»(2 класс «А», учитель Аликина Наталья 

Анатольевна; 4 класс «А», учитель Першикова Марина Эдуардовна); 

по курсу «Моя читалия» проведена литературная викторина по сказкам К.И. Чуковского (1 

класс «Г», учитель Евтушенко Людмила Николаевна) и литературная гостиная 

«Разноцветный год. Лето» (1 класс «Б», учитель Козаченко Наталья Васильевна; 1 класс «В», 

учитель Нагорная Наталия Алексеевна). 

Навыки, приобретённые обучающимися 1-4 классов в ходе изучения курса «Юный 

шахматист», пригодились участникам шахматного турнира. Игра началась организованно: 

19 пар обучающихся внимательно оценивали позиции соперников. Юные спортсмены 

соревновались очень достойно. Умом, терпением и настойчивостью они решали, кто же из 

них сильнее. Судейская команда, в состав которой входили старшеклассники – лучшие 

шахматисты МАОУ, пристально следила за ходом турнира. Во время спортивной борьбы 

царила  здоровая и доброжелательная атмосфера. Победителями шахматного турнира стали 

Ефимов Дмитрий (1д), Имамедов Расим (2а), Хмыз Ярослав (3д), Аранчеев Александр (4д). 

Призовые места завоевали Черенцов Александр (1б), Сероштанов Роман (2г), Исаков 

Руслан (3в), Маммадзаде Джавад (4б). 

Фестиваль внеурочной деятельности ещё раз доказал, что  внеурочная деятельность – это 

совокупность всех видов деятельности школьников,  в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и 

социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий.  
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Итоги научно-методической работы МАОУ в 2017-2018 учебном году подведены на 

конференции,  где проведён анализ организации образовательного процесса в 2017-2018 

учебном году и определены возможности МАОУ «Лицей экономический № 14» для 

повышения качества образования. 

Педагоги МАОУ находятся в постоянном поиске инновационных  идей, позволяющих более 

качественно реализовывать цели системно-деятельностного подхода в соответствии с 

системой требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог», ведут научно-

методическую, поисковую, творческую работу, совершенствуя своё педагогическое 

мастерство. 

 

Примеры 

представления опыта работы и повышения профессионального мастерства учителей 

в 2017-2018 учебном году 

 

Административный корпус 
1) Повышение квалификации в Московском институте открытого образования по проблеме  

«Управление образовательным комплексом»  (Чернышева Г.А., директор МАОУ, 2018 год); 

2) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» по проблеме «Система 

инновационных управленческих технологий как фактор развития муниципального 

образовательного пространства» (Чернышева Г.А., директор МАОУ, 2017 год); 

3) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Адаптация содержания образования в рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Мартыненко А.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

2018год); 

4) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление образованием» по проблеме «Управление 

образовательной организацией в условиях трансформации образования (системные эффекты, 

социальные эффекты, экономические эффекты, педагогические эффекты)»                                  

(Мартыненко А.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 2017 год); 

5) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование образовательной и воспитательной среды заместителем руководителя 

общеобразовательной организации по учебно-воспитательной работе в условиях реализации 

ФГОС» (Пономарева Е.А., Радченко И.А., заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, 2018 год); 

6) повышение квалификации в Институте повышения квалификации и переподготовки 

Южного региона по дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (Кияшко Л.В., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 2017год); 
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7) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по проблеме «Реализация 

воспитательного компонента ФГОС в образовательной практике современной 

образовательной организации» (Абрамова Н.Н., заместитель директора по воспитательной 

работе, 2018 год); 

8) выступление «Учебный план как инструмент управления образовательным процессом» на 

секции заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе«Актуальные задачи 

муниципальной образовательной системы по повышению эффективности и качества  

образования» в рамках Августовского педагогического форума работников образования 

города Ростова-на-Дону «Образование Ростова-на-Дону: итоги года, приоритеты будущего» 

на базе «МАОУ «Лицей экономический № 14» (Чернышева Г.А., директор МАОУ,                 

28 августа 2017 года); 

9) выступление  «Многомодульный образовательный комплекс   «Школа социального 

успеха» на творческой лаборатории – панельной дискуссии «Эффективная образовательная 

организация – школа социального успеха» в рамках Августовского педагогического форума 

работников образования города Ростова-на-Дону «Образование Ростова-на-Дону: итоги года, 

приоритеты будущего» на базе «МАОУ «Лицей экономический № 14» (Чернышева Г.А., 

директор МАОУ,  29 августа 2017 года); 

10) выступление «Современные образовательные стратегии и культура управления 

инновационными процессами в образовании муниципального аванпроекта «Эффективный 

резерв» на творческой лаборатории – панельной дискуссии «Эффективная образовательная 

организация – школа социального успеха» в рамках Августовского педагогического форума 

работников образования города Ростова-на-Дону «Образование Ростова-на-Дону: итоги года, 

приоритеты будущего» на базе «МАОУ «Лицей экономический № 14» (Кияшко Л.В., 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 29 августа 2017 года); 

11) выступление «Презентация образовательной среды МАОУ «Лицей экономический № 14» 

на семинаре  для руководителей образовательных организаций республики Крым «МАОУ 

«Лицей экономический № 14» - лицей социального успеха» на базе «МАОУ «Лицей 

экономический № 14» (Чернышева Г.А., директор МАОУ, 18 октября 2017 года); 

12) выступление – дискуссия «Профессиональный стандарт педагога. Формирование новой 

педагогической культуры» на семинаре  для руководителей образовательных организаций 

республики Крым «МАОУ «Лицей экономический № 14» - лицей социального успеха» на 

базе «МАОУ «Лицей экономический № 14» (Кияшко Л.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 18 октября 2017 года); 

13) выступление на семинаре для образовательных учреждений Железнодорожного района 

по сопровождению обучающихся с особыми образовательными потребностями 

«Деятельность ПМПк общеобразовательных организаций по сопровождению обучающихся с 

ОВЗ» по проблемам «Особенности организации и содержание деятельности школьного 

консилиума по сопровождению обучающихся с ОВЗ» и «Трудности при взаимодействии 

специалистов ПМПк и родителей.  Разработка программы работы с семьёй ребёнка с ОВЗ» 

(Кияшко Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 30 октября 2017 

года); 

14) выступление «Использование проектно-целевого подхода в организации инновационной 

деятельности современного образовательного учреждения» и «Реализация современной 

образовательной стратегии и культура управления инновационными процессами в 

образовательной организации» на постоянно действующем семинаре для руководителей 

образовательных учреждений города Ростова-на-Дону «Эффективный руководитель – 

эффективная организация» по модулю «Управление инновационными процессами в 

образовательном учреждении» на  базе «МАОУ «Лицей экономический № 14» (Чернышева 

Г.А., директор МАОУ,  07 декабря 2017 года); 

15) участие в XVII Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции 

–выставке «Информационные технологии в образовании» (Чернышева Г.А., директор 
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МАОУ, Пономарева Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 2017 

год);  

16) участие в постоянно действующем семинаре для заместителей руководителей 

образовательных учреждений города Ростова-на-Дону «Организация образовательного 

процесса  в школе» по теме «Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (рабочие программы, учебники, тематическое планирование)» (Радченко И.А.,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 20 января 2018 года); 

17) участие в семинаре «Использование ЭФУ и ЭОС издательства «Русское слово – учебник» 

(Кияшко Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 30 января 2018 

года); 

18) участие в форуме «Концепции преподавания отдельных предметов: нормативные 

требования и практика реализации» (Кияшко Л.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 07 февраля 2018 года). 

 

Методическое объединение учителей начальных классов 

1) Повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

(Алексеенко Е.В., Аликина Н.А., Архипова Т.В., Береснева Е.И., Бирюкова Н.И., Дмитриева 

О.А., Евтушенко Л.Н., Есипова О.Н., Зуевич Е.Л., Илюшкина Т.В., Карпова М.Н., Козаченко 

Н.В., Коновалова Г.И., Литвинова Л.С., Лысенко М.В, Нагорная Н.А., Першикова 

М.Э.,Рындина Л.А., Сакменова В.В., Семенкова Ю.А., Смирнова С.Г., Ярина Е.И., педагог-

психолог Бакулярова И.Н.; 2018 год);  

2) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление качеством общего образования в условиях 

введения ФГОС общего образования» по проблеме «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя по преподаваемому предмету в условиях ФГОС общего образования» (Алексеенко 

Е.В., Аликина Н.А., Архипова Т.В., Береснева Е.И., Дмитриева О.А., Есипова О.Н.,  

ИлюшкинаТ.В., Карпова М.Н., Козаченко Н.В., Коновалова Г.И., Литвинова Л.С., Лысенко 

М.В.,Нагорная Н.А., Першикова М.Э., Рындина Л.А.,  Семенкова Ю.А., Смирнова С.Г., 2017 

год);  

3) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и психология» по проблеме «Содержание и 

критерии качества психологической работы по профилактике девиаций поведения в 

образовании» (Бакулярова И.Н., педагог-психолог,  2017 год); 

4) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной подготовки работников образования», по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и методика начального образования» по 

проблеме «Формирование метапредметных и предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО» (Евтушенко Л.Н.,  2017год); 

5) повышение квалификации в Академии дополнительного профессионального образования» 

по дополнительной профессиональной программе «Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС» (Зуевич Е.Л., 2017год); 

6) открытое занятие «Сказы и были Тихого Дона» по курсу внеурочной деятельности 

«Доноведение» в рамках  семинара  для руководителей образовательных организаций 

республики Крым «МАОУ «Лицей экономический № 14» - лицей социального успеха» 

(Аликина Н.А, 18 октября 2017 года); 

7) открытое занятие «Доходы и расходы» по курсу внеурочной деятельности «Экономика 

для младших школьников» в рамках  семинара  для руководителей образовательных 
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организаций республики Крым «МАОУ «Лицей экономический № 14» - лицей социального 

успеха» (Смирнова С.Г., 18 октября 2017 года); 

8) открытый интегрированный урок по окружающему миру и правилам дорожного движения 

«Взрослые и  дети»  в рамках  семинара  для руководителей образовательных организаций 

республики Крым «МАОУ «Лицей экономический № 14» - лицей социального успеха» 

(Рындина Л.А., 18 октября 2017 года); 

9) выступление на семинаре для образовательных учреждений Железнодорожного района по 

сопровождению обучающихся с особыми образовательными потребностями «Деятельность 

ПМПк общеобразовательных организаций по сопровождению обучающихся с ОВЗ» по 

проблеме «Особенности сопровождения ПМПк обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования» (Евтушенко Л.Н., учитель начальных классов, 30 октября 2017 года); 

10) выступление на семинаре для образовательных учреждений Железнодорожного района 

по сопровождению обучающихся с особыми образовательными потребностями 

«Деятельность ПМПк общеобразовательных организаций по сопровождению обучающихся с 

ОВЗ» по проблеме «Взаимодействие специалистов ПМПк с родителями по раннему 

выявлению обучающихся, нуждающихся в создании специальных образовательных условий, 

их своевременному представлению на ПМПК города Ростова-на-Дону» (Бакулярова И.Н., 

педагог-психолог, 30 октября 2017 года). 

 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

1) Повышение квалификации в  Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках русского 

языка и литературы» (Денисенко И.В., Николаева М.А., Шпак Т.М., 2018год); 

2) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

(Исмаилова С.О., Николаева М.А., Цыкалова М.А., Шпак Т.М.,  2018 год); 

3) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Адаптация содержания образования в рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Цыкалова М.А.,  2018 год); 

4) публикация на сайте infourok.ru методических разработок: «Рабочая программа по 

русскому языку в 6 классе», «Рабочая программа по литературе в 6 классе», «Рабочая 

программа по русскому языку в 8 классе», «Факультативный курс для 10-11 классов 

«Основы редактирования», «Экспресс–метод заучивания наизусть», «Рабочая программа по 

литературе в 8 классе», «Презентация по русскому языку на тему «Сложные предложения»  

«Теория литературы. Сюжет. Фабула. Композиция. Конфликт» (Денисенко И.В., 04.03.2018 

года, 14.03.2018 года,15.03.2018 года, 29.03.2018года); 

5) публикация на сайте urokirusskogojazyka.ru методических разработок: «Урок литературы 

«Развитие памяти. Заучивание наизусть. Эксперимент в 5 классе», «Уроки русского языка в 9 

классе», «Способы передачи чужой речи» (Денисенко И.В., 01.10.2017 года, 10.10.2017 

года,16.03.2018 года); 

6) участие в вебинарах на сайте infourok.ru: «Изучение обзорных тем в школьном курсе 

литературы», «Бинарный урок как средство обеспечения преемственности начального и 

основного общего образования» (Денисенко И.В., 15.03.2018 года, 24.04.2018 года); 

7) участие в вебинаре «Педагогическое общение как основная форма эффективной 

профессиональной деятельности педагогов» на Всероссийском образовательном сайте 

«Портал Педагога»  (Денисенко И.В., 15.03.2018 года). 

 

Методическое объединение учителей английского языка 
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1) Повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

(Георгиева Н.В., Змеу Е.П., Кожанова В.М., Кутовая М.А., Лагунова А.А.,                               

Тахтамышева Э.С., Угай Л.С.-Ю., 2018 год); 

2) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление качеством общего образования в условиях 

введения ФГОС общего образования» по проблеме «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя по преподаваемому предмету в условиях ФГОС общего образования»                                  

(Георгиева Н.В., Лагунова А.А., 2017 год); 

3) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках 

иностранного (английского) языка» (Гончарук И.В., Кожанова В.М., Кутовая М.А., 

Тахтамышева Э.С., Угай Л.С.-Ю., 2018год); 

4) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Иностранный язык» по проблеме «Профессиональная 

культура учителя иностранного языка в создании поликультурной образовательной среды 

современной школы: от целеполагания к образовательным результатам ФГОС» (Гончарук 

И.В., 2018 год). 

 

Методическое объединение учителей математики, информатики, экономики  
1) Повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

(Георгиева Н.Л., Дьяченко С.Ю., Жакупова В.П., учителя математики,  2018год); 

2) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Математика» по проблеме «Обеспечение динамики 

образовательных достижений обучающихся математике в условиях реализации ФГОС» 

(Баганова А.В., учитель математики,   2017год); 

3) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление качеством общего образования в условиях 

введения ФГОС общего образования» по проблеме «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя по преподаваемому предмету в условиях ФГОС общего образования»                             

(Вовкодав Е.В., учитель математики,  2017год);  

4) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках 

математики» (Жакупова В.П., Луговая Т.А., учителя математики, 2018год); 

5) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках 

информатики и ИКТ» (Никитин Е.В., учитель информатики, 2018год); 

6) повышение квалификации в Южном федеральном университете  по программе повышения 

квалификации «Количественные методы и информационные технологии в экономике, 

менеджменте и бизнесе» (Мовчан И.В., учитель экономики,  2017год);  

7) открытое занятие по элективному курсу «Финансовая грамотность» в рамках  семинара  

для руководителей образовательных организаций республики Крым «МАОУ «Лицей 
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экономический № 14» - лицей социального успеха» (Мовчан И.В., учитель экономики,                              

18 октября 2017 года); 

8) участие в международной научно-практической конференции «Предпринимательское 

образование: формирование и развитие профессиональных компетенций» (Мовчан И.В., 

учитель экономики, 01 декабря 2017 года; Ростовский государственный экономический 

университет). 

 

Методическое объединение учителей естественных наук,  

искусства, технологии и здоровья    
1) Повышение квалификации в  Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование и организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

(Алешина Н.А., Конашенкова В.И., Ощукова О.Н., Струкачев А.А.. учителя физической 

культуры;  Кофанова Л.В., учитель химии и биологии; Мартынова В.Н., Ющенко Т.М., 

учителя биологии; Трифонова С.Н., учитель технологии; 2018год); 

2) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Физическая культура» по проблеме «Организационно-

педагогические условия достижения нового качества образования по физической культуре в 

контексте ФГОС» (Алешина Н.А., учитель физической культуры, 2017год); 

3) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках 

физической культуры» (Дедогрюк Ю.И., Конашенкова В.И., Ощукова О.Н., Струкачев А.А., 

учителя физической культуры, 2018 год); 

4) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках 

биологии» (Кофанова Л.В., учитель химии и биологии; Ющенко Т.М., учитель биологии; 

2018 год); 

5) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Химия» по проблеме «Обеспечение динамики качества 

школьного химического образования в условиях реализации ФГОС и проведения ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ» (Кофанова Л.В., учитель химии и биологии , 2017 год); 

6) повышение квалификации в  Ростовском  институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Управление качеством общего образования в условиях 

введения ФГОС общего образования» по проблеме «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя по преподаваемому предмету в условиях ФГОС общего образования» (Кугеева Е.С., 

учитель географии; Кугеева Н.В., Нечёса Е.В., учителя технологии;2017 год); 

7) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Проектирование образовательной и воспитательной среды социальным педагогом 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС» (Кугеева Н.В., 

социальный педагог, 2018 год);   

8) повышение квалификации в Институте управления, бизнеса и права  по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам (биология)» (Мартынова В.Н., учитель биологии, 2017 год); 

9) повышение квалификации в Институте управления, бизнеса и права  по программе 

дополнительного профессионального образования «Инклюзивная практика педагога в 

системе высшего образование» (Мартынова В.Н., учитель биологии, 2017 год); 
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10) повышение квалификации в Институте управления, бизнеса и права  по программе 

дополнительного профессионального образования «Оказание первой помощи» (Мартынова 

В.Н., учитель биологии, 2017 год); 

11) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках 

астрономии» (Мосикян М.М., учитель физики, 2018год); 

12) повышение квалификации в Московском университете имени С.Ю.Витте по 

дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы преподавания физики 

в соответствии с требованиями ФГОС» (Мосикян М.М., учитель физики, 2017 год);  

13) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках 

изобразительного искусства» (Нечёса Е.В., учитель изобразительного искусства,  2018 год); 

14) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках музыки» 

(Павловская Т.М., учитель музыки, 2018 год); 

15) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Безопасность жизнедеятельности» по проблеме 

«Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

(Струкачев А.А., преподаватель-организатор ОБЖ,  2017  год); 

16) повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «Технология и предпринимательство» по проблеме 

«Совершенствование содержания и структуры урока технологии в условиях реализации 

ФГОС» (Трифонова С.Н., учитель технологии,  2017 год); 

17) открытый урок «Православное учение о человеке» в рамках  семинара  для 

руководителей образовательных организаций республики Крым «МАОУ «Лицей 

экономический № 14» - лицей социального успеха» (Фомичева Е.В., учитель   основ 

духовно-нравственной культуры народов России, 18 октября 2017 года); 

18) открытый урок в кинозале МАОУ «Удивительный мир Кавказа» в рамках  семинара  для 

руководителей образовательных организаций республики Крым «МАОУ «Лицей 

экономический № 14» - лицей социального успеха» (Кугеева Е.С., учитель географии,                        

18 октября 2017 года); 

19) выступление на секции  «Основы православной культуры в начальной и средней 

ступенях общеобразовательной школы» XXII Димитриевских образовательных чтений, 

организованных Донской митрополией (Фомичева Е.В., учитель основ духовно-

нравственной культуры народов России; 2017 год);   

20) участие в работе ежегодного церковно-общественного форума (XXVI Международные 

Рождественские образовательные чтения) «Нравственные ценности и будущее 

человечества», посвящённого развитию взаимодействия церкви, государства и общества в 

деле образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания и иных значимых 

направлений церковной и общественной жизни (Фомичева Е.В., учитель основ духовно-

нравственной культуры народов России; город Москва, январь 2018 года);   

21) публикация на сайте infourok.ru методических разработок по химии на тему 

«Органическая химия как наука», «Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова 

(10 класс)», «Валентные состояния атома углерода», «Классификация органических 

веществ» (Кофанова Л.В., учитель химии и биологии, 04 ноября 2017 года); 

22) представление на Всероссийском уровне педагогического опыта, который прошёл 

редакционную экспертизу и доступен для всеобщего ознакомления на страницах 
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образовательного СМИ «Проект «Инфоурок» по теме «Органическая химия» (Кофанова 

Л.В., учитель химии и биологии, 23 марта 2018 года); 

23) выступление на Межрегиональном образовательном форуме «Теория и практика  

современного технологического образования в системе общего образования: проблемы, 

эффекты, перспективы» (Трифонова С.Н., учитель технологии, 27-29 марта 2018 года);   

24) участие  в инструктивно-методическом семинаре «Обучение граждан начальным знаниям 

в области обороны, их  подготовка по основам военной службы» на базе МБОУ   «Школа № 

112» (Струкачев А.А., преподаватель-организатор ОБЖ, 13 мая 2018 года). 

 

Методическое объединение учителей  общественных дисциплин 

1) Повышение квалификации в Ростовском институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по программе дополнительного 

профессионального образования «История и обществознание» по проблеме «Реализация 

системно-деятельностного подхода в преподавании истории и обществознания в контексте 

ФГОС общего образования и Историко-культурного стандарта» (Засова М.Н., Кравченко 

О.Э., 2017 год); 

2) повышение квалификации в Центре независимой оценки качества образования и 

образовательного аудита «Легион» по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного процесса на уроках истории 

и обществознания» (Чернышова Е.М.,  2018 год); 

3) мастер-класс «Концепция историко-культурного стандарта» на семинаре  для 

руководителей образовательных организаций республики Крым «МАОУ «Лицей 

экономический № 14» - лицей социального успеха» (Чернышова Е.М.,   18 октября 2017 

года); 

4) открытый урок в музее МАОУ «Ростов-на-Дону – Город Воинской Славы» на семинаре  

для руководителей образовательных организаций республики Крым «МАОУ «Лицей 

экономический № 14» - лицей социального успеха» (Кравченко О.Э., 18 октября 2017 года); 

5) участие в Городском семинаре-практикуме по подготовке к конкурсу Юных 

экскурсоводов «Музейная педагогика: вчера, сегодня, завтра» (Засова М.Н., Кравченко О. Э.,  

05 апреля 2018 года). 

Педагоги МАОУ – члены жюри районных и городских мероприятий:  

1) Кофанова Людмила Владимировна, учитель химии,  - районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 года по химии (10 октября 2017 года на базе МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 им. М.М. Сперанского»); 

2) Ющенко Татьяна Михайловна, учитель биологии, - районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 года по биологии (11 октября 2017 года на базе МБОУ                               

«Школа № 83»), по экологии (20 октября 2017 года  на базе МБОУ «Школа № 83»); 

районный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся 

«Отечество», секция «Экологическое краеведение» (28 октября 2017 года на базе МАОУ 

«Школа  № 77»); муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников2017-2018 

года по экологии(17 ноября 2017 года на базе Информационно- аналитического центра 

образования города Ростова-на-Дону); 

3) Засова Мирослава Николаевна, учитель истории и обществознания, - районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года по истории  (16 октября 2017 года на 

базе МАОУ «Классический лицей № 1»); 

4) Цыкалова Маргарита Александровна, учитель русского языка и литературы, - районный 

этап Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года по литературе (18 октября 2017 

года на базе МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М.Сперанского»); 

5) Дьяченко Светлана Юрьевна, учитель математики, - районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 года по математике (19 октября 2017 года на базе  МБОУ 

«Школа № 83»); 
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6) Мовчан Ирина Викторовна, учитель экономики, - районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 года по экономике (20 октября 2017 года на базе МБОУ 

«Школа № 67») и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году  по экономике  (16 ноября 2017 года на базе Информационно- аналитического 

центра образования города Ростова-на-Дону); 

7) Нечёса Елена Васильевна, учитель экономики, - районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 года по экономике (20 октября 2017 года на базе МБОУ «Школа № 

67»);  

8) Абрамова Наталья Николаевна, учитель изобразительного искусства, - районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года по МХК (20 октября 2017 года на 

базе МБОУ «Школа № 67»); 

9) Мосикян Макруи Мкртичовна, учитель физики, - районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 года по физики (20 октября 2017 года на базе МБОУ                               

« Школа № 83»);  

10) Струкачев Александр Александрович, преподаватель-организатор ОБЖ, - районный этап 

городской военизированной спартакиады юношей 11-х классов (09 октября 2017 года); 

районный этап Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года по ОБЖ (23 октября 

2017 года на базе МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М.Сперанского»); районная 

олимпиада по основам военной службы (20 февраля 2018 года на базе МАОУ «Юридическая 

гимназия № 9 им. М.М. Сперанского»);      

11) Литвинова Любовь Сергеевна, учитель начальных классов,- районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года по русскому языку в 4 классах                     

(23 октября 2017 года на базе МАОУ «Лицей экономический № 14») и по математике в                   

4  классах (26 октября 2017 года на базе МАОУ «Лицей экономический № 14»); 

12) Николаева Марина Анатольевна, учитель русского языка и литературы,  - районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года по русскому языку (24 октября 2017 

года на базе МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М.Сперанского»); районный этап 

Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся «Отечество», секция 

«Литературное краеведение. Топонимика» (28 октября 2017 года на базе МАОУ «Школа  № 

77»); районный этап Городского конкурса детского литературного творчества (22 декабря 

2017 года на базе МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М. Сперанского»); 

13) Ощукова Ольга Николаевна, учитель физической культуры, - районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года по физической культуре (25 октября 

2017 года на базе МАОУ «Донская реальная гимназия 62»); 

14) Чернышова Елена Михайловна, учитель истории и обществознания, -районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года по обществознанию (26 октября 2017 

года на базе МАОУ «Классический лицей № 1»); 

15) Трифонова Светлана Николаевна, учитель технологии, - районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 года по технологии (27 октября 2017 года на базе МАОУ 

«Юридическая гимназия № 9 им. М.М.Сперанского») и муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  по технологии (27 ноября 2017 года на 

базе Информационно- аналитического центра образования города Ростова-на-Дону); 

16) Кравченко Ольга Эдуардовна, учитель истории и обществознания,  - районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года по праву (27 октября 2017 года на 

базе МАОУ «Классический лицей № 1»), районный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ обучающихся «Отечество», секция «Летопись родного края» (28 

октября 2017 года на базе МАОУ «Школа  № 77»); 

17) Фомичева Елена Викторовна, учитель основ духовно-нравственной культуры народов 

России, - муниципальный этап Общероссийской олимпиады по основам православной 

культуры в 2017-2018 учебном году (02 декабря 2017 года на базе МАОУ «Лицей 

экономический № 14» и региональный  этап Общероссийской олимпиады по основам 

православной культуры в 2017-2018 учебном году. 
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Опыт Радченко Ирины Александровны включён в единый информационный банк 

передовых методик и лучших практик преподавания русского языка и литературы и 

размещён на портале Академии повышения квалификации  и профессиональной  

переподготовки работников образования в городе Москве и на сайте Ростовского института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

Директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна – член аттестационной комиссии 

руководителей (кандидатов на должность руководителей) муниципальных образовательных 

учреждений (организаций)  в Управлении образования  города Ростова-на-Дону, ментор.                     

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пономарева Елена Анатольевна-

член Государственной экзаменационной комиссии Единого государственного экзамена.     

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Радченко Ирина Александровна - 

член комиссии для проведения перекрёстных проверок муниципальных 

общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону по вопросам качества 

образования.  

Учитель экономики Мовчан Ирина Викторовна - заместитель главного редактора 

международного журнала экономики и образования. 
Директор МАОУ Чернышева Галина Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Радченко Ирина Александровна, учитель экономики Мовчан Ирина 

Викторовна – авторы статьи «Специфика методики преподавания экономики в реализации 

проекта «Одарённые дети». Статья опубликована в  Международном журнале экономики и 

образования (том 3, номер 4, ноябрь 2017 года). 

 

Научно-методическая работа в МАОУ способствует росту профессионального 

мастерства учителя. Наши педагоги работают в инновационном режиме. Они стоят  

«на высоте своего признания», потому  всё время   учатся. 

 

8.  Детское государство – республика ЛЭКОН 

Смелые мечты всегда работают на большую цель.  

Мы должны раскрыть талант, который есть у каждого ребёнка,  

помочь ему реализовать свои устремления.  

В школьных классах формируется будущее России. 

 

Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин 

 

 
 

МАОУ «Лицей экономический № 14» - это особое детское государство, именуемое 

республикой ЛЭКОН. Здесь есть своя законодательная, исполнительная и судебная власть, 
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Конституция и законы, президент и правительство, собственная денежная единица – «лиц», 

банковская система, налоговая инспекция, биржа труда, Центризбирком и другие важнейшие 

государственные институты. Все граждане этого государства имеют паспорта, а республика 

ЛЭКОН имеет свой флаг, герб и  гимн.  

Вначале каждого учебного года путём всеобщего голосования граждан проходят выборы 

президента республики ЛЭКОН. Кандидаты на пост главы республики выдвигаются  только 

из числа старшеклассников  (возраст –  единственное  ограничение для тех, кто хотел бы 

попробовать свои силы в выборной гонке). В ходе предвыборного марафона проходят 

встречи, дебаты, общественные слушания, агитационные акции. В день выборов граждане 

республики выражают свои предпочтения кандидатам путём тайного голосования.  

В этом учебном году традиционные выборы президента  республики ЛЭКОН проходили 15 

сентября 2017 года.  На пост президента республики ЛЭКОН баллотировались три 

кандидата: Хаймина Николь, Филиппова Диана, Казарян Эдуард (10 класс «Б»). Победила, 

набрав 180 голосов, Хаймина Николь; Филиппова Диана набрала 164 голоса, Казарян Эдуард 

— 101 голос.  

13 октября 2017 года – в день открытия Лицейской недели состоялась церемония 

инаугурации выбранного президента Хайминой Николь и правительства республики ЛЭКОН 

в составе: 

Вице-президент, министр экономики – Филиппова Диана (10б); 

Министр образования – Фомина Анна (10б); 

Министр культуры – Алексанян Седа (10б); 

Министр финансов - Келеберда Диана (10а); 

Министр экологии – Архипов Никита (10б); 

Министр спорта – Кривко Кристина (10а); 

Министр СМИ – Маркова Анна (10б); 

Министр внутренних дел – Рыбаков Степан (10б); 

Начальник налоговой службы – Богданова Виктория (10а); 

Начальник центра занятости – Прокопенко Алина (10а); 

Начальник паспортной службы – Чагаева Алена (10б); 

Главный судья – Ясницкая Лилия(10б). 

 В 2017-2018 учебном году свою деятельность правительство республики ЛЭКОН направило 

на воспитание личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите, личности, 

бережно относящейся к природе и окружающей среде, ценящей прекрасное, ведущей 

здоровый образ жизни, личности, любящей «красоту нравственных поступков».  

Основные мероприятия были направлены на формирование гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
1 сентября 2017 года прошли Уроки мира, посвящённые  72-ой годовщине со дня 

подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны 

1939-1945 гг.  (2 сентября 1945 года). Также в этот день были проведены классные часы и 

митинги, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

13-17 сентября в Ростове-на-Дону проходил XII фестиваль «Молодёжь – за Союзное 

государство». В этом фестивале в качестве зрителей принимали участие обучающиеся 8 

класса «В» (классный руководитель Денисенко И.В.) 

17 сентября – на праздновании Дня города в концертной программе принимали участие 

члены детского творческого объединения «Ветер перемен» (руководитель Т.М.Павловская). 

4 ноября участники детского творческого объединения «Ветер перемен» (руководитель 

Т.М.Павловская) принимали участие в концертной программе открытого фестиваля 

«Фейерверк национальных культур Донского края». 

27 ноября на базе МАОУ «Лицей экономический      № 14» состоялся смотр-конкурс военно-

патриотической песни «Любите Россию, и будьте навеки России верны!» среди 

образовательных учреждений Железнодорожного района. За исполнение «Песни о Родине» 
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(«Широка страна моя родная…») В.Лебедева-Кумача и  И.Дунаевского творческой группе 

лицея в составе солистов детского творческого объединения «Ветер перемен» (руководитель 

Т.М. Павловская) и 3 класса «А» (классный руководитель С.Г.Смирнова) был присужден 

диплом 2 степени. 

 

 

 

 

 
28 ноября 2017 года  состоялось мероприятие, посвященное 76-й годовщине первого 

освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Зрителями были 

обучающиеся 5-х классов. В литературно-музыкальной композиции «Ради жизни на Земле» 

принимали участие  обучающиеся 3 класса «А» (классный руководитель С.Г.Смирнова) и 

участники шоу-группы «Ветер перемен» (руководитель Т.М.Павловская. Почетным гостем 

мероприятия был В.Д.Чальцев, ветеран боевых действий в Сирии, выпускник школы 1958 

года. 

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 

2007 году, после того как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес 

изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В 
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МАОУ «Лицей экономический № 14» проходят патриотические мероприятия, посвященные 

этой дате. 

6 декабря обучающиеся 8 класса «А» (классный руководитель Гончарук И.В.) посетили 

тематическую выставку и приняли участие в уроке «История России в наградах», 

встречались с членами Совета ветеранов Железнодорожного района в библиотеке им. 

М.Шолохова. На встрече присутствовали Председатель Совета ветеранов, ветеран Великой 

Отечественной войны А.М.Карагозов, заместитель председателя, ветеран Вооруженных сил 

России В.И.Муравьев, ветеран Вооруженных сил России В.Д.Чальцев. 

8 декабря 2017 года в МАОУ «Лицей экономический № 14» прошла традиционная Линейка 

Памяти, на которой лицеисты вспоминали подвиги Героев Советского Союза – учеников 

школы В.Ф.Кручинина и В.И. Несветайлова. Во время «Переклички героев» были названы 

имена и подвиги 28 учеников школы, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., были зачитаны письма с фронта, хранящиеся в музее боевых и трудовых 

традиций С.-К.ж.д. На Линейке Памяти присутствовал заместитель председателя Совета 

Ростовского отделения Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних войск 

России Николай Павлович Педань. Он обратился к участникам мероприятия с 

приветственным словом. По окончании митинга Николай Павлович провёл Уроки мужества 

в 1 классе «В» и 2 классе «А». 

2 февраля 2018 года состоялся V фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки России верны!» Фестиваль открыл месячник героико-

патриотической работы, посвященной Дню защитника Отечества, 75-й годовщине 

освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Со сцены прозвучали песни, 

которые  были, есть и будут ярчайшей  страницей духовного богатства нашей страны, 

страницей, которая наполнена надеждой, несокрушимым оптимизмом и глубокой любовью к 

своей Родине. В мероприятии приняла участие представитель Совета ветеранов 

Железнодорожного района Галина Николаевна Лебедева. 

 

Итоги 

V фестиваля-конкурса военно-патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны!» 

 

1-4 классы 

 

№ 

п/п 

Класс Песня Баллы Диплом 

1.  3А  «Дети войны» 125 Гран При 

2.  1Б «Солдатушки, бравы 

ребятушки»  

125 Лауреат 

3.  4В  «Последний бой»  125 Лауреат 

4.  2А «Маруся»  123 I степень 

5.  4Б  «Корабли»  123 I степень 

6.  3В (Копосова 

Александра) 

«Россия, моя душа»  123 I степень 

7.  2Г «Идет солдат по городу»  122 I степень 

8.  2Е  «О той весне».  121 I степень 

9.  4Г «Главное, ребята, сердцем не 

стареть!»  

121 I степень 

10.  1В  «Росиночка Россия»  121 I степень 

11.  3Б  «Вперед, Россия!» 121 I степень 

12.  4Д «Синий платочек»  120 I степень 



62 

 

13.  2Б  «Бескозырка белая»  119 I степень 

14.  4А  «Мы – военная семья» 119 I степень 

15.  2В  «Марш авиаторов»  118 I степень 

16.  1А «Орлёнок»  114 II степень 

17.  3Е  «Раз, два, левой!» 113 II степень 

18.  2Д «Идет солдат по городу»  110 II степень 

19.  1Е  «Прадедушка» 109 II степень 

20.  1Г  «Мы шагаем как солдаты»  109 II степень 

21.  3Д «Марш кадетов» 108 II степень 

22.  1Д «Катюша»  106 III степень 

23.  3Г  «Мы шагаем как солдаты»  102 III степень 

5-11 классы 

 

1.  5А  «Белые панамки» 125 Лауреат 

2.  5Б «Моя Россия, моя душа»  123 I степень 

3.  7А (Черных 

Серафима) 

«Солдат»  122 I степень 

4.  8Б  «Там за туманами»  122 I степень 

5.  6Б (Есаян Тигран)  «Мы – военная семья»  122 I степень 

6.  8В (Мозговая 

Елизавета) 

 «Песнь о солдате»  119 I степень 

7.  9В «Тучи в голубом»  118 I степень 

8.  7В «Закаты алые»  117 I степень 

9.  10А (Чебанова Арина) «Это война»  117 I степень 

10.  7В «Россия»  117 I степень 

11.  5Г  «О той весне» 115 II степень 

12.  8А (Ковалёва Софья)  «Верните память»  114 II степень 

13.  5Е «Хотят ли русские войны»  113 II степень 

14.  10Б (Фомина Анна) «Журавли»  112 II степень 

15.  7Б  «Боевые ордена» 109 II степень 

16.  5В «Уголок России»  102 III степень 

17.  5Д  «Варяг»  101 III степень 

18.  6В «Три танкиста»  94 участие 

 

Наш город праздновал в феврале 2018 года 75-летие освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков. Так же, как в те далёкие годы, 14 февраля остаётся праздничным и трагическим, 

и никогда не исчезнет память о той страшной цене, которую мы за неё платили. В городском 

патриотическом центре «Победа» 13 февраля 2018 года Администрацией 

Железнодорожного района и МАОУ «Лицей экономический № 14» проведено мероприятие 

«Историко-патриотическая композиция «Помнит сердце», посвященное 75-й годовщине 

второго освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков.  

В патриотическом мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил Российской 

Федерации Геннадий Харитоненко, Алексей Конышев, Владимир Чальцев, представитель 

Совета ветеранов  

Железнодорожного района Галина Лебедева, старшеклассники и педагоги образовательных 

учреждений Железнодорожного района. Участникам мероприятия были 

продемонстрированы короткометражные  фильмы: фрагмент немецкой хроники о 

вступлении в Ростов, кадры кинохроники об освобождении Ростова, «Места воинской Славы 

города Ростова-на-Дону». Яркими акцентами мероприятия стали выступления обучающихся 

3 класса «А» МАОУ «Лицей экономический № 14» (руководитель Светлана Смирнова), 

солистов театра танца «Сорванцы» (руководитель Елена Красноруцкая), солистов шоу-
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группы «Ветер перемен» МАОУ «Лицей экономический № 14» (руководитель Татьяна 

Павловская). Ведущими музыкально-литературной композиции были обучающиеся 

Прокопенко Алина (10А), Архипов Никита,  Казарян Эдуард (10Б), Воронцова Алина (11Б).  

14 февраля историко-патриотическая композиция «Помнит сердце», посвященная 75-й 

годовщине второго освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, 

была исполнена для обучающихся 5-х классов в актовом зале лицея. В мероприятии принял 

участие ветеран Вооруженных сил Российской Федерации В.Д. Чальцев, выпускник школы 

1958 года. 

В течение месячника военно-патриотической, оборонно-массовой работы для обучающихся 

и гостей лицея в Музее боевых и трудовых традиций  С.-К.ж.д. члены Совета музея  Софья 

Игнатенко, Софья Гурбина (8Б), Юлия Сапегина (8В) проводили экскурсии не тему: «Второе 

освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков». 

21 февраля состоялось проведение акции «Подарок бойцу»: члены правительства 

республики ЛЭКОН навестили солдат срочной службы, находящихся на лечении в 

травматологическом отделении Военного клинического госпиталя, передали 49 подарков от 

лицеистов. 

 

 

 
 

3 марта 25 обучающихся лицея, членов отряда имени Героя Советского Союза 

В.Ф.Кручинина, были приняты в ряды общероссийского движения «Юнармия» на 

Торжественной церемонии посвящения в юнармейцы отрядов образовательных учреждений 

Железнодорожного района. 

18 марта 2018 года были подведены итоги месячника оборонно-массовой, героико-

патриотической работы. За высокое качество проведённых экскурсий по теме «Второе 

освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» были награждены 
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грамотами Гурбина Маргарита, Игнатенко София (8Б), Сапегина Юлия (8В). За активное 

участие в акции «Подарок бойцу» были награждены Кравченко Ростислав, Архипов Никита, 

Казарян Эдуард, Хаймина Николь (10Б). За высокий уровень проведения мероприятий 

месячника оборонно-массовой, героико-патриотической работы были награждены грамотами 

Прокопенко Алина (10А), Архипов Никита, Казарян Эдуард, Хаймина Николь, Гурбин 

Владислав (10Б), Воронцова  Алина (11Б). 
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18 марта в голосовании на выборах Президента Российской Федерации, проходивших на 

избирательном участке в МАОУ «Лицей экономический № 14», впервые принимала участие 

Вероника Филь, экс-президент республики ЛЭКОН (2016-2017 учебный год), которой 

именно в этот день исполнилось 18 лет. Директор Г.А. Чернышева и члены избирательной 

комиссии поздравили Веронику с днем рождения. 

14 апреля команда лицея под руководством преподавателя-организатора ОБЖ Александра 

Александровича Струкачёва принимала участие в военизированной игре «Ратник» в парке 

Авиаторов. 

17 апреля состоялась встреча старшеклассников с активистами Поискового корпуса 

«Антей». На встрече были освещены вопросы поисковой деятельности и задачи по 

восстановлению памяти обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

21 апреля старшеклассники принимали участие в районном смотре-конкурсе строя и песни 

«Наследники Победы» под руководством преподавателя-организатора ОБЖ А.А. 

Струкачева, стали призёрами (2 место). 

День Победы - один из главных праздников в истории нашего народа, наша слава и 

гордость. 24 апреля 2018 года в рамках благотворительных городских акций «К ветерану с 

благодарностью» и «Согреем сердца ветеранов» обучающиеся 8 класса «А» (классный 

руководитель Ирина Гончарук) навестили ветерана Великой Отечественной войны, 

участника боевых действий на 1-м Украинском фронте Александра Сергеевича 

Велигодского. Ребята привели в порядок прилегающую к дому ветерана территорию, 

поздравили Александра Сергеевича с наступающим праздником. 

Обучающиеся 8-10-х классов навестили и поздравили с Днем Победы ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., вдов, тружеников тыла, узников концлагерей, 

проживающих на территории микрорайона лицея. «Никто не забыт, и ничто не забыто». 

5 мая выступление 3 класса «А» (классный руководитель С.Г.Смирнова) и участники 

детского творческого объединения «Ветер перемен» (руководитель Т.М. Павловская) в парке 

им. Горького на празднике, посвященном 100-летнему юбилею СКВО-ЮВО. 

7 мая участие граждане ЛЭКОН принимали участие в церемонии возложения венков и 

цветов на Кумжинском мемориале.  

8 мая состоялся Урок Мужества, посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в 1 классе «В» и 2 классе «А», в котором принимал участие 

заместитель председателя Совета Ростовского отделения Ассоциации ветеранов боевых 

действий органов внутренних войск России Н.П.Педань. 

8  мая   в республике ЛЭКОН состоялся конкурс чтецов  «Мы о войне стихами говорим» и 

конкурс рисунков «День Победы»,посвящённые празднованию 73-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 

Итоги 

конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим», 

посвящённого празднованию 73-ой годовщины Победы 
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в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ Фамилия, имя участника Класс Баллы Диплом Классный 

руководитель 1.  Челищева Ксения 3А 119 лауреат Смирнова С.Г. 

2.  Щербаченко Артём 3А 119 лауреат Смирнова С.Г. 

3.  Васильев Сергей 2Е 119 лауреат Ярина Е.И. 

4.  Кузнецова Елизавета 9В 119 лауреат Луговая Т.А. 

5.  Каграманян Тигран 9В 118 I степень Луговая Т.А. 

6.  Чагаева Елена 10Б 118 I степень Вовкодав Е.В. 

7.  Рыбаков Степан и Ясницкая Лилия 10Б 118 I степень Вовкодав Е.В. 

8.  Бегдай Полина 2В 116 I степень Илюшкина Т.В. 

9.  Дарсигов Магомед 3А 111 I степень Смирнова С.Г. 

10.  Лисицкая Алиса 2Е 111 I степень Ярина Е.И. 

11.  Мозговая Елизавета 8Б 111 I степень Баганова А.В. 

12.  Босенко Эльдар 2Е 109 II степень Ярина Е.И. 

13.  Гайворонская Александра 4А 108 II степень Першикова М.Э. 

14.  Шустев Прохор 3Д 108 II степень Береснева Е.И. 

15.  Гулянская Елизавета 2А 107 II степень Аликина Н.А. 

16.  Джинибалаева Вероника 3Е 106 II степень Зуевич Е.Л. 

17.  Ромасенко Марина 5А 106 II степень Угай Л.С.-Ю. 

18.  Солдатова Александра 7В 106 II степень Георгиева Н.В. 

19.  Щербаков Вадим 4Д 105 II степень Ярина Е.И. 

20.  Остроух Владислав 3Б 104 II степень Есипова О.Н. 

21.  Сиротина Валерия 2Е 104 II степень Ярина Е.И. 

22.  Чернышев Егор 3Б 103 II степень Есипова О.Н. 

23.  Купченко Мария 2Д 103 II степень Сакменова В.В. 

24.  Садчикова Виктория 3Д 102 II степень Береснева Е.И. 

25.  Смирнов Ярослав 4Г 101 II степень Лысенко М.В. 

26.  Деревянкина Ева 2Г 101 II степень Бирюкова Н.И. 

27.  Ванжа Эвелина 2Д 101 II степень Сакменова В.В. 

28.  Иракер Ясемин 3Е 100 III степень Зуевич Е.Л. 

29.  Мазниченко Мария 2В 100 III степень Илюшкина Т.В. 

30.  Тюшнякова Юлия 3Б 99 III степень Есипова О.Н. 

31.  Старчиков Ярослав 5Б 99 III степень Лагунова А.А. 

32.  Саламахина Диана 5Г 99 III степень Алешина Н.А. 

33.  Комарова Арина 9В 99 III степень Луговая Т.А. 

34.  Мищенко Софья 3А 98 III степень Смирнова С.Г. 

35.  Висляева Юлия 2Г 98 III степень Бирюкова Н.И. 

36.  Фадеева Аделия 4Г 97 III степень Лысенко М.В. 

37.  Писковая Валентина 3А 97 III степень Смирнова С.Г. 

38.  Генцельман Дарья 3Е 97 III степень Зуевич Е.Л. 

39.  Битюцкая Валерия 2Д 97 III степень Сакменова В.В. 

40.  Бамбура Ярослав 3Д 96 III степень Береснева Е.И. 

41.  Невмеенко Злата 2А 96 III степень Аликина Н.А. 

42.  Яцун Дарья 2А 96 III степень Аликина Н.А. 

43.  Попова Ариана 4А 95 III степень Першикова М.Э. 

44.  Рябов Елисей 2Б 95 III степень Архипова Т.В. 

45.  Козлова Вероника 5Д 95 III степень Кутовая М.А. 
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46.  Копий Анна 2В 94 III степень Илюшкина Т.В. 

47.  Недайводина Ангелина 2Д 94 III степень Сакменова В.В. 

48.  Вольф Софья 2А 92 III степень Аликина Н.А. 

49.  Марышева Александра 2Б 92 III степень Архипова Т.В. 

50.  Бзезов Роберт 5В 92 III степень Кожанова В.М. 

51.  Пухова Сафия 5Е 92 III степень Фомичева Е.В. 

52.  Фомина Иоанна 5Д 91 III степень Кутовая М.А. 

53.  Костюченко Алина 4Б 90 III степень Карпова М.Н. 

54.  Курипко Анна 2А 90 III степень Аликина Н.А. 

55.  Черных Майя 5Г 90 III степень Алешина Н.А. 

 

 

Итоги 

конкурса рисунков «День Победы», 

посвящённого празднованию 73-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди обучающихся 1-х классов 

 

№ Фамилия, имя участника Класс Место Классный руководитель 

1.  Аглеримян Екатерина 1Д 1 Литвинова Л.С. 

2.  Черенцов Александр 1Е 1 Дмитриева О.А. 

3.  Дрожко Фёдор 1Г 1 Евтушенко Л.Н. 

4.  Костромин Ярослав 1В 2 Нагорная Н.А. 

5.  Дергунов Антон 1В 2 Нагорная Н.А. 

6.  Суслова Анастасия 1Д 2 Литвинова Л.С. 

7.  Яценко Алина 1Г 3 Евтушенко Л.Н. 

8.  Михайленко Екатерина 1Г 3 Евтушенко Л.Н. 

9.  Хаханенко Алиса 1Г 3 Евтушенко Л.Н. 

10.  Шубин Дмитрий 1В 3 Нагорная Н.А. 

11.  Павлова Алина 1Д 3 Литвинова Л.С. 

12.  Бурло Александра 1Д 3 Литвинова Л.С. 

 

9 мая – обучающиеся 1-11-ых классов приняли участие в приветствии ветеранов на улице 

Большой Садовой и акции «Бессмертный полк». 

22 июня – особая дата в нашем календаре. Это день памяти всех погибших в Великой 

Отечественной войне, нашей скорби по ее жертвам и благодарности за спасение Отечества, 

за жизнь на земле. В этот день для воспитанников детских оздоровительных лагерей 

образовательных учреждений  Железнодорожного района города Ростова-на-Дону в МАОУ 

«Лицей экономический № 14» прошла музыкально-литературная композиция «Память 

сердца». 

Со сцены звучали стихи Ю.Шмидта «Горящее лето 41-го», С.Калугина «Последний воин 

мертвой земли», Е.Панаевой «Когда фашисты рвались к Дону», Л.Тасси «Дети войны»,  

Э.Асадова «День Победы. И в огнях салюта», В.Вологдина «Мальчикам, играющим в войну» 

в исполнении воспитанников детского оздоровительного лагеря «Улыбка» — Яцун Дарьи 

(2А), Копий Анны (2В), Васильева Сергея (2Е), Генцельман Дарьи, Джинибалаевой 

Вероники, Иракер Ясемин (3Е). Максим Долгов (4Б) исполнил песню «Я хочу, чтобы не 

было больше войны». Мероприятие провели Михаил и Алексей Малышевы (3А). Зрители — 

воспитанники детских оздоровительных лагерей МБОУ «Школа № 64», МБОУ «Школа № 

83», МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» и МАОУ «Лицей экономический № 14» 

почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Минутой 

молчания. По окончании мероприятия для всех ребят Юлия Сапегина (8В), призёр 
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городского конкурса экскурсоводов, провела экскурсию в Музее боевых и трудовых 

традиций С.-К.ж.д. 

Граждане республики ЛЭКОН, входящие в состав Совета Музея боевых и трудовых 

традиций  С.-К.ж.д. продолжали вести исследовательскую, поисковую, просветительскую 

работу под руководством учителей истории и обществознания Ольги Эдуардовны Кравченко 

и Мирославы Николаевны Засовой. Для граждан республики,  их родителей и гостей лицея 

проводились экскурсии:  

 «История Железнодорожного района»; 

 «История школы»;  

 «Первое освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»; 

 «Выпускники школы – Герои Советского Союза»; 

 «Второе освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»; 

 «Этих дней не смолкнет слава». 

 

Большое внимание правительство республики ЛЭКОН уделяет профилактической работе, 

воспитанию правовой культуры своих граждан.  

 

 

Так,  1 сентября 2017 года члены отряда ЮИД «Новый поворот» подготовили и провели для 

первоклассников агитационную программу «Безопасный путь в лицей» совместно со 

старшим инспектором отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД  ГУ 

МВД России по Ростовской области  лейтенанта полиции С. В. Соколовым. 

12 сентября 2017 года по инициативе и при поддержке депутата Законодательного собрания 

Ростовской области Арутюна Арменаковича Сурмаляна на транспортной площадке МАОУ 

«Лицей экономический № 14» состоялся праздник для образовательных учреждений 

Железнодорожного района «Посвящение первоклассников в пешеходы».  

Арутюн Арменакович подарил всем первоклассникам Железнодорожного района 

светоотражающие наклейки. В мероприятии участвовали 350 первоклассников. С 

приветственным словом к детям обратились заместитель главы Администрации 

Железнодорожного района Виктор Анатольевич Симоненко, старший инспектор отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД  ГУ МВД России по Ростовской 

области  лейтенант полиции Сергей Владимирович Соколов и директор МАОУ «Лицей 

экономический № 14» Галина Анатольевна Чернышева. Праздник организовали и провели 

отряд юных инспекторов движения «Новый поворот» под руководством Светланы 

Николаевны Трифоновой и большой друг всех ребят, разработчик-испытатель детских 

социальных программ, автор-исполнитель песен о безопасном поведении на дороге Татьяна 

Олеговна Соловьянова. Были исполнены песни «ПДД – главный урок», «Армия ЮИД», 

проведен  веселый флеш-моб «Зебра и зебрята», игры и конкурсы. Классным руководителям 

были вручены дипломы, удостоверяющие, что первоклассники стали пешеходами.  

26 октября 2017 года в МАОУ «Лицей 

экономический №14» прошел единый урок 

информационной безопасности в сети 

Интернет, на котором присутствовали 

Нестеренко И.Н., председатель постоянной 

комиссии Ростовской-на-Дону городской 

Думы по образованию, культуре, делам 

молодежи, физической культуре, спорту и 

туризму, Филиппов И.Н., директор МКУ 

города Ростова-на-Дону «Информационно-

аналитический центр образования», 

Гвозденко М.А., главный специалист 
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Управления образования города Ростова-на-Дону, Токаренко И.А., ведущий методист МКУ 

«Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону». В рамках урока 

обучающимся был продемонстрирован видеоролик об информационной безопасности в сети 

Интернет, в дискуссионной форме участниками урока выявлены проблемы по вопросам 

информационной безопасности в сети Интернет, определены пути их решений. Он-лайн 

тестирование старшеклассников с последующим получением сертификатов позволило 

убедиться в информационной подкованности обучающихся в части безопасного и 

ответственного поведения в сети Интернет. 

На уроках и занятиях по внеурочной деятельности в 1-4 классах в форме игры, с просмотром 

обучающих мультфильмов дети познакомились с правилами ответственного и безопасного 

поведения в современной информационной среде, способах защиты от противоправных 

посягательств в сети Интернет. Продемонстрированы возможности детских поисковых 

систем. В рамках недели информационной безопасности занятия педагога-психолога, 

социального педагога, заведующей библиотекой затронули вопросы предотвращения 

негативного психологического воздействия угроз в сети Интернет, на родительских 

собраниях была предоставлена возможность пройти он-лайн опрос родителей, посвященный 

вопросам защиты детей в сети Интернет. 

 

 

 



70 

 

 
 

27 октября, в канун праздника День народного единства, в рамках акции «Мы – граждане 

России» в Законодательном собрании Ростовской области были вручены паспорта 

обучающимся 8 класса «В» Светлане Васько и Мирославе Платовой (классный руководитель 

И.В.Денисенко).  

20 ноября в детском государстве прошёл День правовой помощи детям. Родители 

обучающихся (адвокаты, юристы,  служащие МВД) провели уроки правовой грамотности 

«Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обязан!». В этот день Уроки правовых 

знаний для граждан республики ЛЭКОН провели ведущий юрисконсульт Администрации 

Железнодорожного района О.В.Москалёва, старший преподаватель школы милиции, 

полковник внутренней службы Т.Ю.Рудая,  инспектор ПДН ОП-2 А.М Бабин, мировой судья 

Ленинского района Е.И.Самойлов, старший следователь ГУ МВД России по РО, 

подполковник юстиции Е.Б.Чужина, заместитель декана юридического факультета ДГТУ 

Е.Ю. Сапожникова и многие другие. 

8 декабря для обучающихся 1-4-х классов члены отряда ЮИД вместе со студентами-

волонтёрами провели интерактивные уроки по правилам дорожного движения в игровой, 

театрализованной форме.  

11 декабря 2017 года, накануне государственного праздника — Дня Конституции 

Российской Федерации в МАОУ «Лицей экономический № 14» полицейские провели акцию 

«Конституция – основной закон государства». Сотрудники правопорядка и ветераны органов 

внутренних дел пригласили старшеклассников лицея к диалогу на актуальные темы. Акция, 

направленная на правовое воспитание молодежи, состоялась в рамках проекта ГУ МВД 

России по Ростовской области «Правильные мысли». Дискуссия была приурочена к одному 

из важнейших государственных праздников – Дню Конституции Российской Федерации. 

Встреча прошла в интерактивном формате, старшеклассникам было предложено «сдать» 

импровизированный экзамен, вопросы требовали не только владения темой, но и умения 

размышлять. Юные граждане продемонстрировали довольно крепкие знания положений 

главного закона страны, поделились своим мнением по поводу способов развития различных 

сфер жизни современного общества. Почётный гость мероприятия, бывший начальник 

отдела правления по борьбе с расхитителями социалистической собственности областного 

главка доктор юридических наук Сергей Григорян, рассказал лицеистам о значимых фактах 

из истории нашей страны, которые предшествовали и были непосредственно связаны с 

принятием Конституции. Также в диалоге приняли участие сотрудники правового отдела ГУ 

МВД России по Ростовской области, УМВД России по городу Ростову-на-Дону, 

подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции Железнодорожного района. В 

обсуждение интересных вопросов активно включились зрители – друзья и одноклассники 

участников. 
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Профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах было посвящено 

родительское собрание образовательных и дошкольных 

учреждений Железнодорожного района, которое 

состоялось в МАОУ «Лицей экономический № 14» 27 

января 2018 года. Перед родительской 

общественностью выступили: инспектор по пропаганде 

полка ДПС ГИБДД управления МВД России по городу 

Ростову-на-Дону капитан полиции Галина Высоцкая, 

ведущий специалист Отдела образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

Ольга Шумилкина, руководитель отряда ЮИД «Новый 

поворот» МАОУ «Лицей экономический № 14» 

Светлана Трифонова. Отряд юных инспекторов 

движения «Новый поворот» призвал всех собравшихся 

соблюдать правила дорожного движения в своём 

агитационном выступлении. 

Во Дворце творчества детей и молодёжи, города 

Ростова-на-Дону прошёл первый этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2018». В конкурсе приняли участие 100 команд, мальчишки и девчонки показали 

свои знания на этапах «Правила дорожного движения», «Знатоки ПДД», «Первая 

доврачебная помощь», проявили свои способности в творческом конкурсе «ЮИД вчера, 

сегодня и завтра», посвящённого 45-летию образования отрядов ЮИД. 

Отряд юных инспекторов движения «Новый поворот», победивший в муниципальном этапе  

принимал участие в областном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо-2018», в ДОЛ 

«Спутник» Неклиновского района с 6 мая по 11 мая 2018 года. 

31 мая в канун праздника День защиты детей, в рамках акции «Мы – граждане России» в 

Законодательном собрании Ростовской области был вручен паспорт обучающемуся 7 класса 

«А» Вадиму Рудому (классный руководитель В.П.Жакупова). «Сегодняшняя акция 

приурочена ко Дню России. Получение паспорта – яркий момент в жизни каждого человека. 

Паспорт не только предоставляет права, но и налагает обязанности. Паспорт – это 

свидетельство принадлежности к великому народу с великой историей. С этого момента вы 

становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Мы хотим, чтобы 

сегодняшний день запомнился вам надолго, чтобы сегодняшнее торжество вы вспоминали 

сами и рассказывали о нем своим детям, - отметил депутат законодательного собрания 

Ростовской области Николай Васильевич Шевченко, обращаясь к юным гражданам. 

8 июня – в канун праздника День России в рамках акции «Мы – граждане России» Глава 

Администрации города В.Кушнарёв вручил паспорт обучающейся 7 класса «А» Марии 

Щербак (классный руководитель В.П.Жакупова).  

 

Правильный выбор будущей профессии - одна из составляющих успеха в жизни, поэтому 

граждане республики ЛЭКОН активно участвуют в мероприятиях по профессиональной 

ориентации, совершают экскурсии на предприятия и посещают дни открытых дверей в 

учебных заведениях города. 

30 сентября обучающиеся 6 класса «Б» (классный руководитель О.Н.Ощукова) и 6 класса 

«В» (классный руководитель Л.В.Кофанова) посетили «Детскую железную дорогу». 

12 октября в актовом зале лицея состоялся Урок занятости, в котором принимали участие 

старшеклассники и представители образовательных организаций высшего образования: 

ЮФУ (факультет физики), РГУПС (факультет экономики), Владимирский  юридический  

институт  ФСИН. В рамках Урока занятости были освещены вопросы: ориентация будущих 

выпускников на получение профессионального образования, осознанный выбор профессий, 
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востребованных на рынке труда области, города (района); спрос и предложение на рынке 

труда сегодня и прогноз потребности в кадрах области, города (района) на 7 лет; информация 

о планируемых профориентационных мероприятиях в текущем учебном году, приглашение 

обучающихся к участию в них. 

 

 

 
 

21 ноября – встреча с представителями Ярославского высшего военного училища. 

21 ноября – экскурсия для обучающихся 11-х классов на ТРК «Дон-ТР» в студию 

программы «Вести», которую провела Виктория Фадеева. 

31 января – встреча с представителями Санкт-Петербургского горного университета. 

21 марта обучающиеся 8 класса «А» (классный руководитель Гончарук И.В.) и 9 класса «А» 

(классный руководитель Абаимова Н.Л.) принимали участие в мероприятии «Сделай свой 

выбор» во Дворце творчества детей и молодёжи. 

5-6 апреля – выставку «Образование. Карьера. Бизнес» посетили обучающиеся 9 класса «А» 

и «Б» (классные руководители Н.Л.Абаимова и  Н.В.Кугеева) 

15 апреля – состоялась встреча старшеклассников с представителями РАНХиГС 

В июне бригада из числа обучающихся 8-х классов прошла первую в жизни 

производственную практику. Ребята получили опыт трудоустройства, ознакомились с 

Трудовым кодексом РФ, оформили свои трудовые книжки. 

В 2017-2018 учебном году граждане республики ЛЭКОН  и их педагоги принимали активное 

участие в реализации общегородского проекта «Ростов-на-Дону – город, открытый для 

школ»: 

26 сентября обучающиеся 7 класса «А» (классный руководитель В.П.Жакупова) посетили 

городской Центр патриотического воспитания «Победа» и участвовали в кинолектории, 

посвященном 80-летию Ростовской области «Ростовская область – святыня донская»; 
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26 сентября и 27 сентября обучающиеся 6 класса «А» (классный руководитель 

Н.Л.Георгиева) и 5 класса «А» (классный руководитель Л.С.-Ю.Угай) посетили учебную 

экскурсию «Уроки воды» в ИЭЦ АО «Ростовводоканал» 

30 сентября команды 5 класса «Б», «В», «Д» (классные руководители А.А.Лагунова, 

В.М.Кожанова, М.А.Кутовая), принимали учстие в экскурсии-квесте «Сокровища 

Ботанического сада»; обучающиеся 4 класса «Б» (классный руководитель М.Н.Карпова) 

совершили пешеходную экскурсию по Ботаническому саду; также в спортивно-

интеллектуальной игре «Геолабиринт», проводимой в рамках VIII Фестиваля науки Юга 

России, проходившей в Ботаническом саду ЮФУ, принимала участие  команда лицея в 

составе: Чебуракова Виталия, Гурбиной Маргариты, Игнатенко Софии, Перкова Максима 

(8Б), Фана Кирилла, Наумовой Елизаветы, Самелюк Марка (8В), Астахова Артема (9Б), 

Крячун Евгении, Кутового Никиты, Севостьянова Глеба, Фоминой Анны (10Б) 

(руководитель команды Е.С.Кугеева). 

13 октября обучающиеся 5 класса «Г» (классный руководитель Н.А.Алешина) совершили 

пешеходную экскурсию по Ботаническому саду; 

14 октября обучающиеся 5 класса «Е» (классный руководитель Е.В.Фомичева) совершили 

экскурсию в Ростовский зоопарк; 

20 октября обучающиеся 5 класса «Б» (классный руководитель А.А.Лагунова) постигали 

тайны науки в Джоуль-парке; 

26 октября обучающиеся 2 класса «А» и 4 класса «А» (классные руководители  

Н.А.Аликина и М.Э. Першикова) участвовали в тематическом мероприятии «День народного 

единства» в БИЦ им. Д.С.Лихачева; 

27 октября обучающиеся 2 класса «А» (классный руководитель Н.А.Аликина) посетили 

Музей Космонавтики; 

16 ноября обучающиеся 2 класса «А» и 4 класса «А» (классные руководители  Н.А.Аликина 

и М.Э. Першикова) участвовали в экологическом уроке «Особо охраняемая территория» в 

БИЦ им. Д.С.Лихачева; 

22 ноября обучающиеся 8 класса «Б» (классный руководитель А.В.Баганова) посетили 

городской Центр патриотического воспитания «Победа» и участвовали в патриотическом 

мероприятии, посвященном первому освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков; 

6 декабря обучающиеся 8 класса «В» (классный руководитель И.В.Денисенко) посетили 

городской Центр патриотического воспитания «Победа» и участвовали в патриотическом 

мероприятии, посвященном Дню Героев России; 

20 декабря обучающиеся 5 класса «Е» (классный руководитель Е.В.Фомичева) посетили 

городской Центр патриотического воспитания «Победа» и участвовали в мероприятии 

«Рождественская сказка»; 

25 декабря обучающиеся 5-х классов приняли участие в открытии районной Новогодней 

ёлки; 

15 февраля обучающиеся 3 класса «А», 2 класса «А», 2 класса «Б»  (классные руководители 

С.Г.Смирнова, Н.А.Аликина, Т.В.Архипова), совершили тематическую экскурсию « Зимние 

обряды на Дону. Масленица» в Ботаническом саду ЮФУ; 

20 марта обучающиеся 5 класса «В» (классный руководитель В.М.Кожанова) и 7 класса «Б» 

(классный руководитель Е.М.Чернышова) принимали участие в мероприятиях V детского 

благотворительного кинофорума «Магия кино»;  

11 апреля обучающиеся 8 класса «Б» (классный руководитель А.В.Баганова) посетили 

городской Центр патриотического воспитания «Победа» и участвовали в районном 

мероприятии «Покоряя Вселенную», посвященном Дню космонавтики; 

25 апреля обучающиеся 5 класса «А» посетили городской Центр патриотического 

воспитания «Победа» и посмотрели спектакль детского театра «Солнечный ветер» ДДТ 

«Апрель 45-го»;  
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28 апреля и 25 мая обучающиеся 2 класса «А» и 3 класса «Г» (классные руководители 

Н.А.Аликина и Ю.А.Семенкова) участвовали в экскурсии «Ростов-на-Дону – город воинской 

славы», посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой отечественной 

войне, и «Ростов-на-Дону – город, в котором мы живём», посвящённый чемпионату мира по 

футболу 2018; 

19 мая – обучающиеся 3 класса «Д» (классный руководитель Е.И.Береснева) участвовали в 

экскурсии-квесте в Ростовском зоопарке; 

25 мая обучающиеся 7 класса «А» участвовали в уроке по теме «Оптика» в интерактивном 

музее «Лабораториум»; 

26 мая – обучающиеся3 класса «Б» (классный руководитель О.Н.Есипова) посетили конный 

клуб «Алан». 

В рамках проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ» граждане ЛЭКОН 

открывали для себя Ростов театральный, посещали лучшие детские спектакли и 

представления: 

23 сентября обучающиеся 5 класса «Б» (классный руководитель А.А.Лагунова) посетили 

представление в Ростовском цирке. 

14 октября обучающиеся 11 класса «А» (классный руководитель М.Н.Засова) посетили 

театр им. Горького, посмотрели спектакль по пьесе А.Милна «Романтический возраст»; 

обучающиеся 5 класса «Б» (классный руководитель А.А.Лагунова) посмотрели спектакль 

«Каштанка» по повести А.П.Чехова в Академическом молодежном театре; 

9 декабря члены отряда ЮИД «Новый поворот» (руководитель С.Н.Трифонова) участвовали 

в качестве зрителей в представлении «Навстречу новогодним чудесам» в Ростовском цирке; 

13 декабря обучающиеся 8 класса «В» (классный руководитель И.В.Денисенко) смотрели 

балет «Снегурочка» на музыку П.И.Чайковского в Ростовском Музыкальном театре; 

22, 25, 27, 28 декабря обучающиеся 3 класса «А» (классный руководитель С.Г.Смирнова), 1 

класса «Б» (классный руководитель Н.В.Козаченко), 3 класса «Е» (классный руководитель 

Е.И.Береснева), 5 класса «В» (классный руководитель В.М.Кожанова), 5 ласса «Е» (классный 

руководитель Е.В.Фомичева), 5 класса «Д» (классный руководитель М.А.Кутовая)  

посмотрели спектакль «Следствие ведет Снеговик» вРостовском Музыкальном театре; 

25 декабря обучающиеся 1 класса «В», «Г», «Д», «Е», 2 класса «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», 

3 класса «А», «В», «Г», «Е», 4 класса «А»,  «Б», В», «Г» (классные руководители Нагорная 

Н.А., Евтушенко Л.Н., Литвинова Л.С., Дмитриева О.А., Аликина Н.А., Архипова Т.В., 

Илюшкина Т.В., Бирюкова Н.И., Сакменова В.В., Ярина Е.И., Смирнова С.Г., Алексеенко 

Е.В., Семенкова Ю.А., Зуевич Е.Л., Першикова М.Э., Карпова М.Н., Рындина Л.А., Лысенко 

М.В.) посмотрели представление «Мечты щенка на Новый год» во  Дворце культуры 

железнодорожников;  

25 декабря обучающиеся 1 класса «А» и 3 класса «Б» (классные руководители 

Г.И.Коновалова и О.Н.Есипова) посмотрели спектакль «Новогодние приключения капитана 

Снеговика» в театре им. Горького; 

30 декабря и 27 января обучающиеся 8 класса «В» (классный руководитель И.В.Денисенко) 

и 5 класса «Д»  (классный руководитель М.А.Кутовая) смотрели спектакль «Золушка»  в 

Академическом Молодёжном театре; 

14 февраля обучающиеся 6 класса «А» (классный руководитель Н.Л.Георгиева) смотрели 

спектакль «Зануда» по пьесе Ф.Вебера; 

15 февраля обучающиеся 8 класса «В» (классный руководитель И.В.Денисенко) смотрели 

спектакль «Судьба человека» по повести М.А.Шолохова в театре им. Горького; 

23 февраля обучающиеся 8 класса «В» (классный руководитель И.В.Денисенко) и 10 класса 

«Б» (классный руководитель Е.В. Вовкодав) посмотрели мюзикл «Шерлок Холмс и 

пляшущие человечки» в Ростовском Музыкальном театре; 

25 февраля обучающиеся 11 класса «А» (классный руководитель М.Н.Засова) посмотрели 

спектакль по пьесе Б Шоу «Пигмалион» в театре им. М.Горького; 
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19 апреля обучающиеся 1 класса «А» и 3 класса «Б» (классные руководители 

Г.И.Коновалова и О.Н.Есипова) посмотрели спектакль «Мой друг Хоттабыч» в театре им. 

Горького; 

25 апреля обучающиеся 2 класса «Г», 3 класса «А», «Е» (классные руководители 

Н.И.Бирюкова, С.Г.Смирнова, Е.Л.Зуевич), посмотрели мюзикл «Я нарисую солнце», 

посвященный экологическим проблемам, во Дворце культуры железнодорожников; 

обучающиеся 10 класса «А» (классный руководитель О.Э.Кравченко) посмотрели спектакль 

«Варшавская мелодия» по пьесе Л.Зорина в Академическом молодёжном театре; 

Изучение истории и культуры Донского края – одно из направлений патриотического 

воспитания: 

29 сентября – экскурсия в Конный клуб п. Рассвет Аксайского района для 2 класса Б» и 2 

класса «в» (классные руководители Т.В.Архипова и Т.В.Илюшкина); 

30 сентября – экскурсия в Азов для обучающихся 4 класса «Г» (классный руководитель 

М.В.Лысенко); 

10 февраля обучающиеся 5 класса «Б», «Г», «Д» (классные руководители А.А.Лагунова, 

Н.А.Алешина, М.А.Кутовая) принимали участие в «Масленичных гуляньях» в хуторе 

Пухляковском; 

26 мая обучающиеся 4 класса «Г», «Д» (классные руководители М.В.Лысенко, Е.И.Ярина) 

совершили путешествие по реке Дон на теплоходе в станицу Старочеркасскую; 

Знакомство с достопримечательностями, историей и культурой России: 

Познавательно прошли осенние каникулы для обучающихся МАОУ «Лицей экономический 

№14». Они побывали в Олимпийском парке, в Дагомысе участвовали в марафоне нон-стоп. 

Обучающиеся 9-х классов посетили г. Санкт-Петербург и г. Калининград.  

На весенних каникулах  обучающиеся 8 класса «Б» (классный руководитель А.В.Баганова),  

8 класса «А» и 9 класса «Б» (руководитель группы Н.Л.Абаимова) посетили Казань, 

ознакомились с ее историей и культурой.  

11-12 мая обучающиеся 6 класса «А» (классный руководитель Н.Л.Георгиева совершили 

поездку в город-Герой Волгоград. 

На летних каникулах обучающиеся 8 класса «В» (классный руководитель И.В.Денисенко) 

посетили Санкт-Петербург. 

 

 

Говорить  о патриотическом воспитании  без любви к своей малой Родине, природе,  без 

уважения к животному миру  практически невозможно, поэтому в республике ЛЭКОН 

активно действует детское экологическое объединение «ЭКОС», которое возглавляет 

учитель биологии Ющенко Татьяна Михайловна.  Под руководством талантливого педагога 

граждане республики ЛЭКОН участвуют в различных экологических акциях и десантах.  

9 сентября 2017 года лицеисты, педагоги и родители принимали участие в общегородском 

субботнике: убирали опавшую листву на участке лицея, обкапывали деревья, сажали 

кустарники.  
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По традиции,  14 октября, обучающиеся и их родители принимали участие в Дне 

древонасаждения. Родители первоклассников вместе с детьми посадили туи в честь 

праздника «Посвящение первоклассников в лицеисты», родители и обучающиеся 4-х классов 

посадили кусты можжевельника, обучающиеся 9-х классов с классными руководителями – 

кусты можжевельника, барбарис, дуб и фезалии. Посадки выполнялись по дендропроекту, 

выполненному обучающимся 3 класса «А» Щербаченко Артёмом (классный руководитель 

С.Г.Смирнова) вместе с бабушкой, специалистом-дендрологом. 

16 октября в лицее состоялся единый Экологический урок, в ходе которого всем ребятам 

предлагалось задуматься о будущем планеты. 

8 февраля в ДГТУ в рамках III фестиваля науки «Включай ЭкоЛогику» состоялся конкурс 

«Зеленая наука». Команда лицея во главе с министром экологии Никитой Архиповым заняла 

2 место. 

18 марта в день выборов Президента Российской федерации на избирательном участке в 

МАОУ «Лицей экономический № 14» проходило голосование за объекты благоустройства: 

граждане республики ЛЭКОН, педагоги, родители, жители микрорайона активно голосовали 

за благоустройство парка им. Собино.  

31 марта обучающиеся 8-10-х классов готовили спортивный комплекс лицея к весеннему 

сезону. 

1 апреля – обучающиеся 2 класса «А» принимали участие в акции «Подарок зоопарку». 

12 апреля Единый урок «Космос – это мы», в ходе которого граждане строили ракеты, 

решали кроссворды, строили смелые гипотезы о космическом будущем Человечества. 

14 апреля - День древонасаждения - обучающиеся и родители высаживали цветы, окапывали 

деревья и кустарники, вносили подкормку и обрезали засохшие ветки. 

 

20 апреля   правительство республики ЛЭКОН провело 

Фестиваль-конкурс «ЭкоМода-2018» по номинациям: 

«Вторая жизнь», «Герои», «Лики природы». Жюри 

отметило высокий эстетический уровень и 

изобретательность дизайнеров. 

 

 

 

Результаты 

конкурса «ЭкоМода-2018» 

 

Фамилия, имя 

участника 

Класс Номинация 

 

Классный 

руководитель 

Общий 

балл 

Грамота 

Щербаченко Артем 3А Вторая жизнь Смирнова С.Г. 99 1 место 

Тютюнникова Евгения 7А Вторая жизнь Жакупова В.П. 99 1 место 

Келеберда Диана 10А Вторая жизнь Кравченко О.Э. 99 1 место 

Крохмаль Виктория 7А Герои Жакупова В.П. 98 1 место 

Крохмаль Елизавета 1Г Лики природы Евтушенко Л.Н. 97 1 место 

Дарсигова Амина 4В Вторая жизнь Рындина Л.А. 95 1 место 

 5Б Лики природы Лагунова А.А. 93 1 место 

Дрожко Федор 1Г Герои Евтушенко Л.Н. 92 1 место 

Висляева Юлия 2Г Вторая жизнь Бирюкова Н.И. 92 1 место 

Бандовкин Артём 

Тюшнякова Юлия 
3Б Вторая жизнь Есипова О.Н. 92 1 место 

Ильин Ренат 3Г Вторая жизнь Семенкова Ю.А. 92 1 место 

Шуленин Захар 2А Герои Аликина Н.А. 91 1 место 
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Иракер Ясемин 3Е Вторая жизнь Зуевич Е.Л. 91 1 место 

Семагина Анастасия 4А Лики природы Першикова М.Э. 91 1 место 

Лынова Полина 1Е Лики природы Дмитриева О.А. 90 1 место 

Аверкина Софья 1Е Герои Дмитриева О.А. 89 2 место 

Зимина София 3Е Лики природы Зуевич Е.Л. 88 2 место 

Юскова Валерия 3В Вторая жизнь Алексеенко Е.В. 86 2 место 

Василенко Елизавета 3В Лики природы Алексеенко Е.В. 86 2 место 

Есина Анна 1Г Герои Евтушенко Л.Н. 85 2 место 

Фоменко Алиса 1Е Герои Дмитриева О.А. 84 2 место 

Ильяшова Олеся 3Д Вторая жизнь Береснева Е.И. 84 2 место 

Суслова Анастасия 1Д Герои Литвинова Л.С. 83 2 место 

 

 
Дейниченко 

Александрина 

2В Вторая жизнь Илюшкина Т.В. 83 2 место 

Воробьева Милена 3А Лики природы Смирнова С.Г. 83 2 место 

Бурденко Клим 4Б Герои Карпова М.Н. 83 2 место 

Михайленко Екатерина 1Г Лики природы Евтушенко Л.Н. 82 2 место 

Усова Елизавета 2Г Герои Бирюкова Н.И. 82 2 место 

Копий Анна 2В Вторая жизнь Илюшкина Т.В. 81 2 место 

Волкова Ангелина 3А Вторая жизнь Смирнова С.Г. 81 2 место 

Аванесян Альбина 2Г Вторая жизнь Бирюкова Н.И. 80 2 место 

Петухова Софья 2Г Герои Бирюкова Н.И. 80 2 место 

Ризель Анна 2Е Лики природы Ярина Е.И. 80 2 место 

Шулепова Мария 5В Вторая жизнь Кожанова В.М. 80 2 место 

Мазниченко Мария 2В Лики природы Илюшкина Т.В. 79 3 место 

Руденко Мария 3А Вторая жизнь Смирнова С.Г. 79 3 место 

Гайворонская 

Александра 

4А Вторая жизнь Першикова М.Э. 79 3 место 

Ерошенко Светлана 1Г Герои Евтушенко Л.Н. 79 3 место 

Шевченко Егор 1Г Герои Евтушенко Л.Н. 78 3 место 

Сергеева Диана 1Д Лики природы Литвинова Л.С. 78 3 место 

Ушко Марина 3В Герои Алексеенко Е.В. 78 3 место 

Шубин Дмитрий 1В Вторая жизнь Нагорная Н.А. 77 3 место 

Юрченко Лев 4А Вторая жизнь Першикова М.Э. 77 3 место 

Мендус Алина 5Д Вторая жизнь Кутовая М.А. 77 3 место 

Горькова Эллина 1Г Герои Евтушенко Л.Н. 74 3 место 

Ермилова Анастасия 1Е Лики природы Дмитриева О.А. 74 3 место 

Яценко Алина 1Г Герои Евтушенко Л.Н. 70 3 место 

Пухова Сафия 5Е Вторая жизнь Фомичева Е.В. 70 3 место 

 

21 апреля в рамках общегородского субботника обучающиеся, родители и педагоги провели 

работы по благоустройству школьного двора. Высадили цветы на клумбы. Особенно 

отличились 5 класс «Г» и 7 класс «Б». 
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24 мая состоялось занятие, посвященное раздельному сбору отходов в БИЦ им. Лихачева 

для 2 класса «А» (классный руководитель Н.А.Аликина) и 4 класса «А» (классный 

руководитель М.Э. Першикова). 

В рамках Года экологии в России 15 ноября 2017 года в МАОУ «Лицей экономический № 

14» приехал экомобиль № 1 и состоялась акция по сбору макулатуры. В акции принимали 

участие ученики и педагоги. Целями акции являлись привлечение внимания общества к 

вопросам экологии и обеспечения экологической безопасности; популяризация 

экологического образа жизни; формирования культуры ресурсосбережения; сбережения 

окружающей среды в городе Ростове-на-Дону. Акция дала старт проекту по озеленению 

территории города на вырученные, от сдачи в переработку макулатуры, средства.  

19 января 2018 года состоялась вторая акция по сбору макулатуры, почти все классные 

коллективы проявили активность и заинтересованность, было собрано и сдано на 

переработку 1019 кг макулатуры.  

27 апреля в рамках городской акции было собрано 1200 кг макулатуры! Проведение акций 

стало возможно благодаря активистам детского экологического объединения ЭКОС: Андрею 

Собиеву, Тиграну Каграманяну, Артёму Третьякову (9В). 

 

 

Правительство республики ЛЭКОН   выступает за здоровый образ жизни.  С этой целью 

Министерство спорта и Министерство экологии и здоровья проводят  для граждан своего 

государства первенство лицея по шашкам, шахматам, настольному теннису, волейболу, 

пионерболу, футболу, баскетболу, участвуют в акциях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни.  

14 октября обучающиеся 7-х классов (классные руководители В.П.Жакупова, 

Н.В.Георгиева, Е.М.Чернышова) принимали участие в качестве зрителей в городском 

мероприятии «Дети – в спорт!», проходившем во Дворце спорта. 

16 ноября 2017 года на базе МАОУ «Лицей экономический № 14» при участии ведущего 

специалиста МКУ «Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» 

Ирины Алексеевны Токаренко состоялся  районный Урок трезвости «Здоровье нации — 

трезвое мировоззрение». Урок провёл представитель Ростовской областной общественной 

организации утверждения и сохранения Трезвости «Трезвый Дон» Виктор Александрович 

Пономарёв. Данная общественная организация занимается реализацией программы 

«Трезвость — воля народа!» и продвижением её на государственный уровень. 

Виктор Александрович говорил о том, что «Трезвость – естественное, творческое состояние 

человека, семьи, общества в целом, свободное от запрограммированности на самоотравление 

интоксикантами (табаком, алкоголем, др. ядами) и физического отравления ими в любых 

количествах. Трезвость освобождает огромные ресурсы общества и направляет их в 

созидательное русло. Трезвость сохраняет ясность ума, здоровье, благополучие семьи, 

способствует уверенному и мощному развитию государства». Урок был построен на 
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позитивном материале, формирующем созидательную творческую личность, что вызвало 

неподдельный интерес старшеклассников. 
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20 ноября 2017 года для обучающихся 8 класса «А» и 8 класса «Б» было проведено 

профилактическое мероприятие «Привычка» с участием Елены Мирзоян, помощницы по 

социальным вопросам настоятеля храма Владимирской Божьей Матери и настоятеля храма 

отца Владимира Минина. Разговор получился интересный, на многие вопросы обучающиеся 

сами находили ответ.  

3 марта в торжественной церемонии открытия Года детского спорта Ростовской области во 

Дворце спорта принимали участие обучающиеся 7-х классов. 

18 марта состоялись традиционные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» для 

обучающихся 1-4 классов и их родителей. Грамоты победителям – 3 классу «А» (классный 

руководитель С.Г.Смирнова) вручала олимпийская чемпионка, Президент федерации 

баскетбола Ростовской области Елена Швайбович. 

5 апреля 2018 года в МАОУ «Лицей экономический № 14» состоялась Торжественная 

встреча с олимпийскими чемпионами, посвященная Всемирному Дню Здоровья и Году 

детского спорта в Ростовской области. 

В гости к ребятам пришли начальник Управления по физической культуре и спорту города 

Ростова-на-Дону Денис Браславский,  Президент федерации спортивной борьбы Ростовской 

области, Президент федерации школьного спорта Ростовской области, чемпион 

Олимпийских игр (2000), двукратный чемпион мира (2002, 2005), двукратный чемпион  

Европы (2000, 2006), шестикратный чемпион России (1998—2000, 2002, 2004, 

2006), Заслуженный мастер спорта России (2000), Кавалер ордена Почёта (2001) и ордена 

Дружбы (2006), депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вартерес 

Самургашев, Президент федерации баскетбола Ростовской области, чемпионка 

Олимпийских игр (1992), чемпионка Европы (1989), серебряный призер Игр доброй воли 

(1990), чемпионка России (1998, 1999, 2000), серебряный призер чемпионатов СССР (1989) и 

России (1996) Елена Швайбович и трехкратный мастер спорта по лёгкой атлетике, плаванию, 

пулевой стрельбе, рекордсмен России и мира, 40-кратный чемпион России, победитель 

международных соревнований по триатлону, обладатель титула Ironman (триатлон на 226 

км), обладатель титула Siberman (ультратриатлон 515 км), обладатель титула Человек 

планеты (единственный россиянин, удостоенный этой награды), чемпион мира по карате, 

обладатель чёрного пояса Сергей Бурлаков.Чемпионы ответили на вопросы лицеистов во 

время пресс-конференции, поделились своим жизненным опытом, рассказали, как достичь 

поставленной цели в жизни и спорте. В мероприятии принимали участие солист школы 

эстрадного пения «Ветер перемен» Дмитрий Хегай (руководитель Татьяна Михайловна 

Павловская) и театр танца «Сорванцы» (руководитель Елена Александровна Красноруцкая).  

7 апреля 2018 года в республике ЛЭКОН отмечали Всемирный День Здоровья, под девизом 

«Здоровье для всех!». В нашем государстве к пропаганде правильного образа жизни 

подошли творчески: министерство спорта подготовило и провело флешмобы и массовые 

танцевальные зарядки «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»  

 

Любить Родину – это значит любить её культуру, любить прекрасное.  Правительство 

республики ЛЭКОН уделяет большое внимание  духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию своих граждан. 

С 15 декабря стартовала благотворительная акция «Рождественский перезвон», в рамках 

которой были собраны и вручены подарки детям из нуждающихся семей. Также граждане 

республики поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающих на территории микрорайона лицея. 

Члены правительства вместе с активистами провели веселые новогодние квесты и игровые 

мероприятия, посвященные встрече Нового года и Рождества для обучающихся 5-7 классов. 

Особенно отличились Анна Фомина (10Б) и Андрей Собиев (9В). 

12 января творческие группы из 5 класса «А» и 5 класса «Д» и представительницы 

Молодежного хора Троицкого монастыря читали стихи и пели колядки в преддверии 

Старого Нового года обучающимся  и педагогам лицея. 



82 

 

 

 

 

 
 

16 января 2018 года на базе МАОУ «Лицей экономический № 14» состоялось 

торжественное закрытие районного фестиваля детского и юношеского художественного 

творчества «Рождественский перезвон». Фестиваль по традиции проводился в рамках 

сотрудничества Отдела образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону и 

Юго-Западного благочиния. В этом году поддержку Фестивалю оказали организаторы 

международного грантового конкурса «Православная инициатива» по направлению 
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«Образование и воспитание» в рамках проекта «Духовная нива». Проект разработан 

сотрудниками прихода Святой Троицы города Ростова-на-Дону под руководством  

благочинного приходов Юго-Западного округа, секретаря митрополита Ростовского и 

Новочеркасского по городу Ростову-на-Дону протоиерея Иоанна Осяка. Перед 

собравшимися выступили настоятель прихода Князь-Владимирского храма иерей Владимир 

Чигрин, помощник благочинного Юго-Западного округа г. Ростова-на-Дону по РОиК 

Марина Подгородниченко и ведущий специалист Отдела образования Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону Ольга Шумилкина. 

Победителям и призёрам конкурса декоративно-прикладного творчества были вручены 

дипломы. Всех участников праздника поздравили многократные обладатели Гран-При 

Международных и Всероссийских творческих фестивалей и конкурсов театр-студия 

Светланы Фёдоровой «Солнечный ветер» Дома детского творчества Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону, они представили Рождественскую постановку «Праздник 

кота Варфоломея». По окончании праздника всем участникам представители духовенства 

вручили сладкие подарки. 

6 апреля в лицее проходил школьный этап Чемпионата по чтению вслух «Страница'18». В 

школьном этапе победила Ульяна Рыбакова (8В).  

19 апреля 2018  года в МАОУ «Лицей экономический № 14» состоялся V Пасхальный 

фестиваль творческих коллективов образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Это мероприятие 

организовано в рамках реализации проекта «К духовным истокам» — победителя 

Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». 

Такое масштабное мероприятие стало уже традиционным благодаря тесному сотрудничеству 

отдела образования Железнодорожного района и Юго-Западного благочиния, которые 

совместно с МАОУ «Лицей экономический №14» в лице директора Галины Анатольевны 

Чернышевой, являющихся инициаторами его проведения. Координатор мероприятия — 

руководитель МО учителей ОРКСЭ Железнодорожного района Елена Викторовна Фомичева. 

В качестве почетных гостей фестиваля присутствовали сотрудник епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии иерей Владимир 

Чигрин, помощник благочинного Юго-Западного округа по религиозному образованию 

Марина Подгородниченко, настоятели и духовенство приходов благочиния. 

Перед началом концерта гости осмотрели выставку творческих работ  учеников школ 

района, завершившую Пасхальный конкурс декоративно-прикладного творчества, 

проведенный в рамках фестиваля. 

В концерте приняли участие творческие коллективы и солисты: шоу-группа «Ветер перемен» 

(руководитель Татьяна Павловская), эстрадный ансамбль «Сорванцы» (руководитель Елена 

Красноруцкая) «МАОУ Лицей экономический №14», танцевальный коллектив «Энергия» 

(руководитель Ю.Долгополова)ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди», вокальный ансамбль «Мелодия» 

(руководитель Н.А.Булкина) МАОУ «Донская реальная гимназия № 62», образцовый 

ансамбль казачьей песни «Аксинья» (руководитель О.Полякова) МБУ ДО ДДТ 

Железнодорожного района г.Ростова-на-Дону, образцовый вокально-хореографический 

ансамбль «Донские родники» Дворца культуры «Ростов-Досуг» (руководитель В.Ляшев), 

дуэт Рафаила и Полины Степановых МАОУ «Школа №77». Прозвучали стихи, песни и 

музыкальные произведения в исполнении учеников МАОУ «Лицей классический № 1», 

МАОУ «Юридическая гимназия №9 им. Сперанского», школ №№ 64, 67, 77, 83 

Железнодорожного района. 

В завершение праздника помощник благочинного Юго-Западного округа по религиозному 

образованию и катехизации Марина Подгородниченко поздравила всех с праздником Пасхи, 

поблагодарила за гостеприимство директора МАОУ Галину Чернышеву и  вручила 

участникам фестиваля благодарственные письма и подарки от благочинного Юго-Западного 

округа, секретаря митрополита Ростовского и Новочеркасского по городу  Ростову-на-Дону 

протоиерея Иоанна Осяка. 
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В рамках изучаемого предмета «Основы православной культуры»  21 апреля граждане 

республики ЛЭКОН (обучающиеся 5-х классов) в сопровождении педагога Елены 

Викторовны Фомичевой приняли участие в экскурсии «Храмы Ростова». 

 

В республике ЛЭКОН, как в каждой стране, есть свои государственные праздники и 

традиции. 

 

 

 

 

 



85 

 

 
5 октября  в МАОУ  состоялся День самоуправления, посвящённый Дню Учителя. Члены 

правительства республики ЛЭКОН во главе с президентом Николь Хайминой поздравили 

всех педагогов открытками ручной работы, организовали замещение уроков учителями-

дублёрами, провели музыкальные спортивные паузы, выставку-конкурс «Дары осени». День 

завершился праздничным концертом для учителей и ветеранов педагогического труда. 

Праздник «Да здравствует лицей!» - это самый главный праздник в республике ЛЭКОН. 

Отмечается он в октябре и посвящается Дню лицеев России. В республике ЛЭКОН проходят 

праздничные мероприятия: «Посвящение в лицеисты» первоклассников, спортивные 

соревнования, квесты, Фестиваль-конкурс чтецов, выставка рисунков.   2017 год –  это год 

25-летнего юбилея  лицея и 144-летия в истории школы.   

13 октября 2017 года состоялась церемония посвящения в лицеисты.  210 первоклассников 

дали торжественную клятву соблюдать законы детского государства республики ЛЭКОН. 

В рамках лицейской недели правительством республики были проведены III Фестиваль-

конкурс чтецов, посвященный Дню Лицеев России и 25-летию МАОУ «Лицей 

экономический № 14» (16 октября), конкурсы рисунков и познавательные квесты  (13-19 

октября). 

20 октября 2017 года в концертном зале Дворца культуры железнодорожников состоялось 

празднование 25-летнего юбилея МАОУ «Лицей экономический № 14» «25 шагов к 

успеху». На праздничном мероприятии присутствовали Глава администрации 

Железнодорожного района  Дмитрий Симков, депутат Законодательного собрания 

Ростовской области Николай Васильевич Шевченко, заместитель начальника С.-К.ж.д. – 

филиала ОАО «РЖД» Алексей Мельников, настоятель Князь-Владимирского собора иерей 

Владимир Чигрин. 

На мероприятии состоялась трансляция видеопоздравления  депутата Государственной Думы 

Российской Федерации, заместителя председателя комитета ГД РФ по образованию и науке 

Ларисы Тутовой. Свои лучшие концертные номера представили школа эстрадного пения 

«Ветер перемен» под руководством Татьяны Павловской и театр танца «Сорванцы» под 

руководством Елены Красноруцкой. В рамках мероприятия состоялось чествование 

одарённых лицеистов и награждение педагогических работников МАОУ. 

 

Обучающиеся  - победители творческих конкурсов, 

активные участники проектов, 

посвящённых празднованию 25-летия лицея 

 

Класс Фамилия, имя награждаемого обучающегося (классный руководитель) 

За высокое качество проведенных уроков в День самоуправления 05.10.2017. 

9В Нагорная Анастасия (Луговая Т.А.) 

10А Ганжала Илья, Ефремов Александр (Кравченко О.Э) 

11А Казьмин Владимир, Носов Павел, Самсонов Вадим, Соболева Алиса, 

Белявская Кристина, Крункян Артур, Гапотченко Полина (Засова М.Н.) 

11Б Лотоцкая Алина, Панфилова Марина, Полетаева Эвелина, Музыка Наталья, 

Рассказов Илья, Архипова Дарья, Головатенко Наталия, Филь Вероника, 
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Савенкова Светлана, Кузнецова Екатерина, Лобанова Анастасия, Десятова 

Дарья (Дьяченко С.Ю.) 

За организацию и проведение мероприятий в рамках Недели лицея 

6А Шик Ева (Георгиева Н.Л.) 

7А Сысоев Артём (Жакупова В.П.) 

10Б Хаймина Николь, Фомина Анна, Алексанян Седа (Вовкодав Е.В.) 

11А Ефименко Егор (Засова М.Н.) 

За активное участие в реализации проекта «Лучший школьный двор» 

9В (Луговая Т.А.), 8В (Денисенко И.В.), 8Б (Баганова А.В.), 11Б (Дьяченко С.Ю.), 8А 

(Гончарук И.В.), 9А (Абаимова Н.Л.), 11А (Засова М.Н.) 

9А  Ерошенко Максим,  Соколова Екатерина (Абаимова Н.Л.) 

9В  Беленко София, Гузенко Виктория, Комарова Арина, Обревская Вероника 

(Луговая Т.А.) 

За активное участие в реализации проекта «Мы – вожатые!» 

7В Чернышова Дарья (Георгиева Н.В.) 

«Осенний вернисаж» (поделки) I место 

1а Беляев Владислав (Коновалова Г.И.) 

1а Плащинский Давид  (Коновалова Г.И.) 

1б Заветаева Мария (Козаченко Н.В.) 

1б Сорокина Виктория (Козаченко Н.В.) 

1б Леонидова Софья (Козаченко Н.В.) 

1в Каминский Михаил (Нагорная Н.А.) 

1в Хачатуров Сергей (Нагорная Н.А.) 

1в Маркина Мария (Нагорная Н.А.) 

1в Петляков Глеб (Нагорная Н.А.) 

1в Якименко Вячеслав (Нагорная Н.А.) 

1г Самсонов Георгий  (Евтушенко Л.Н.) 

1г Есина Анна (Евтушенко Л.Н.) 

1г Шевченко Егор (Евтушенко Л.Н.) 

1г Горькова Эллина (Евтушенко Л.Н.) 

1г Ерошенко Светлана (Евтушенко Л.Н.) 

1д Гугуева Софья (Литвинова Л.С.) 

1д Соколов Матвей (Литвинова Л.С.) 

1д Трипута Елизавета (Литвинова Л.С.) 

1д Бурло Александра (Литвинова Л.С.) 

1д Жила Евгений  (Литвинова Л.С.) 

1д Аглеримян Юлия  (Литвинова Л.С.) 

1д Бозова Элина  (Литвинова Л.С.) 

1е Безуверов Артём (Дмитриева О.А.) 

2а Яцун Дарья (Аликина Н.А.) 

2а Юрченко Мелания (Аликина Н.А.) 

2а Запорожец София (Аликина Н.А.) 

2а Николаева Татьяна (Аликина Н.А.) 
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2а Васильева Софья (Аликина Н.А.) 

2б Нештенко Владислава (Архипова Т.В.) 

2в Дейниченко Александрина (Илюшкина Т.В.) 

2в Гузенко Александр (Илюшкина Т.В.) 

2г Черноиванова  Арина  (Бирюкова Н.И.) 

2е Копржив Роман (Дмитирева О.А.) 

2е Касьян Николай (Дмитриева О.А.) 

3а Шустев Прохор (Смирнова С.Г.) 

3а Щебаченко Артём (Смирнова С.Г.) 

3а Дурова Аришель (Смирнова С.Г.) 

3а Писковал Валентина (Смирнова С.Г.) 

3а Безуглов Артём (Смирнова С.Г.) 

3б Чернышёв Егор (Есипова О.Н.) 

3б Козлов Степан (Есипова О.Н.) 

3д Григоренко Александра (Береснева Е.И.) 

3д Налбандян Арман (Береснева Е.И.) 

3е Иракер Ясемин (Зуевич Е.Л.) 

3е Радченко Елизавета (Зуевич Е.Л.) 

4а Попова Ариана (Першикова М.Э.) 

4а Солодков Владислав (Першикова М.Э.) 

4а Семагина Анастасия (Першикова М.Э.) 

4г Ланцова Ксения (Лысенко М.В.) 

4г Смирнов Ярослав (Лысенко М.В.) 

4г Ерёмина Варвара (Лысенко М.В.) 

4д Варлашкина Александра (Ярина Е.И.) 

5Б Пучков Даниил (учитель Лагунова А.А.) 

5А Арутюнян Лилия (учитель Угай Л.С.-Ю.) 

5Б Старчиков Ярослав (учитель Лагунова А.А.) 

5Д Путилина Вероника (учитель Кутовая М.А.) 

8Б Кравцов Иван (учитель Баганова А.В.) 

5Г Ткачева Ксения (учитель Алёшина Н.А.) 

7А Крохмаль Виктория (учитель Жакупова В.П.) 

5А Дранкин Спартак (учитель Угай Л.С.-Ю.) 

5А Марков Владимир (учитель Угай Л.С.-Ю.) 

5В Ярошенко Сергей (Кожанова В.М.) 

5А Панченко Лариса (учитель Угай Л.С.-Ю.) 

8В Коллективная работа (учитель Денисенко И.В.) 

6Б Кузнецов Евгений (учитель Ощукова О.Н.) 

«Осенний вернисаж» (поделки) II место 

1в Шубин Дмитрий (Нагорная Н.А.) 

1в Пономарёв Михаил  (Нагорная Н.А.) 

1г Никишов Иван (Евтушенко Л.Н.) 
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1г Дрожко Фёдор  (Евтушенко Л.Н.) 

1д Фомина Елисавета (Литвинова Л.С.) 

2а Корецкая Полина (Аликина Н.А.) 

2б Карпачевский Влас (Архипова Т.В.) 

2г Ерёмин Егор (Бирюкова Н.И.) 

2г Гайдамака Иван  (Бирюкова Н.И.) 

2г Лобач Валерия (Бирюкова Н.И.) 

2д Семенов Платон  (Сакменова В.В.) 

3б Бозова Анастасия (Есипова О.Н.) 

4а Рыльских Даниил (Першикова М.Э.) 

4в Ильин Артём (Рындина Л.А.) 

4д Ладыгина Полина (Ярина Е.И.) 

5В Костенко Иван (учитель Кожанова В.М.) 

11Б Коллективная работа (учитель Дьяченко С.Ю.) 

5Б Гаврилюк София (Лагунова А.А.) 

«Осенний вернисаж» (поделки) III место 

1а Куликова Арина (Коновалова Г.И.) 

1б Черенцов Александр (Козаченко Н.В.) 

1г Хаханенко Алиса  (Евтушенко Л.Н.) 

1г Патрина Кристина  (Евтушенко Л.Н.) 

1е Фоменко Алиса (Дмитриева О.А.) 

2а Алпатьева София (Аликина Н.А.) 

2а Невмеенко Злата (Аликина Н.А.) 

2а Арсентьева Марианна (Аликина Н.А.) 

2б Бронникова Виолетта (Архипова Т.В.) 

2б Полиенко Владислав (Архипова Т.В.) 

2в Васильев Илья (Илюшкина Т.В.) 

2д Козловцева Валерия (Сакменова В.В.) 

2д Дёмина Ксения (Сакменова В.В.) 

2е Намятова Елизавета (Ярина Е.И.) 

2е Путилин Денис (Ярина Е.И.) 

3а Корниенко Алиса (Смирнова С.Г.) 

3б Орешкина Юлия (Есипова О.Н.) 

3д Козловцева Валерия (Береснева Е.И.) 

3е Генцельман Дарья (Зуевич Е.Л.) 

4в Соколова Светлана (Рындина Л.А.) 

4д Клочан Алёна (Ярина Е.И.) 

5А Горгадзе Даниил (учитель Угай Л.С.-Ю.) 

5В Выщепан Александр (учитель Кожанова В.М.) 

5В Бзезов Роберт (учитель Кожанова В.М.) 

5В Мелоян Тамара  (учитель Кожанова В.М.) 

5Е Пухова Сафия (учитель Фомичева Е.В.) 
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5В Маслак Кира (учитель Кожанова В.М.) 

6В Гетманов Егор (учитель Кофанова Л.В.) 

III Фестиваль-конкурс чтецов, 

посвящённый Дню лицеев России и 25-летию лицея 

Лауреаты (85 баллов) 

2Г Деревянкина Ева (Бирюкова Н.И.) 

Диплом I степени (75-84 балла) 

2Е Васильев Сергей (Ярина Е.И.) 

2Г Аванесян Альбина (Бирюкова Н.И.) 

2Е Босенко Эльдар (Ярина Е.И.) 

3А Дарсигов Магомед (Смирнова С.Г.) 

3А Дурова Аришель (Смирнова С.Г.) 

3А Шустев Прохор (Смирнова С.Г.) 

3А Щербаченко Артём (Смирнова С.Г.) 

2А Яцун Дарья (Аликина Н.А.) 

2Е Лисицкая Алиса (Ярина Е.И.) 

1В Узденова Алина (Нагорная Н.А.) 

2Б Шевченко Мирослава (Архипова Т.В.) 

2В Бегдай Полина (Илюшкина Т.В.) 

3Б Тюшнякова Юлия (Есипова О.Н.) 

1А Лепилова Диана (Коновалова Г.И.) 

2Б Медюха Дмитрий (Архипова Т.В.) 

2А Шик Вероника (Аликина Н.А.) 

2Б Бронникова Виолетта (Архипова Т.В.) 

2Д Ванжа Эвелина (Сакменова В.В.) 

2В Дейниченко Александрина (Илюшкина Т.В.) 

3Б Чернышев Егор (Есипова О.Н.) 

1А Карапетян Артем (Коновалова Г.И.) 

4А Попова Ариана (Першикова М.Э.) 

5Б Старчиков Ярослав (учитель Цыкалова М.А.) 

6А Соколов Тимофей (учитель Данилова А.А.) 

5В Бзезов Роберт (учитель Шпак Т.М.) 

8В Сапегина Юлия (учитель Денисенко И.В.) 

Диплом II степени (65-74 балла) 

1Е Абраменко Мария (Дмитриева О.А.) 

2А Досова Виктория (Аликина Н.А.) 

3Б Орешкина Юлия (Есипова О.Н.) 

1Б Дудукалова Диана (Козаченко Н.В.) 

2В Мазниченко Мария (Илюшкина Т.В.) 

2А Юрченко Мелания (Аликина Н.А.) 

2Д Кирикова София (Сакменова В.В.) 
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4Г Смирнов Ярослав (Лысенко М.В.) 

1В Тимофеева Полина (Нагорная Н.А.) 

2Д Купченко Мария (Сакменова В.В.) 

3Д Бамбура Ярослав (Береснева Е.И.) 

1А Маркова Александра (Коновалова Г.И.) 

2Г Сероштанов Роман (Бирюкова Н.И.) 

4Д Варлашкина Александра (Ярина Е.И.) 

3Е Карабекова Камила (Зуевич Е.Л.) 

4Б Костюченко Алина (Карпова М.Н.) 

1Б Косых Владимир (Козаченко Н.В.) 

1Г Ерошенко Светлана (Евтушенко Л.Н.) 

1Г Кондаков Александр (Евтушенко Л.Н.) 

1Е Аверкина Софья (Дмитриева О.А.) 

4В Гаврилов Владислав (Рындина Л.А.) 

7Б Филоненко Виктор (учитель Цыкалова М.А.) 

5А Ромасенко Марина (учитель Шпак Т.М.) 

5В Мелоян Тамара (учитель Шпак Т.М.) 

Диплом III степени (55-64 балла) 

1Б Черенцов Александр (Козаченко Н.В.) 

1Д Бурло Александра (Литвинова Л.С.) 

2А Алтухова Мария (Аликина Н.А.) 

3Д Кривенко Кирилл (Береснева Е.И.) 

4Г Ерёмина Варвара (Лысенко М.В.) 

4В Андреева Софья (Рындина Л.А.) 

4Д Котеля Екатерина (Ярина Е.И.) 

2А Хвостов Александр (Аликина Н.А.) 

3В Василенко Елизавета (Алексеенко Е.В.) 

4А Солодков Владислав (Першикова М.Э.) 

4А Негеля Леонид (Першикова М.Э.) 

4В Полякова Ева (Рындина Л.А.) 

1Д Ивлева София (Литвинова Л.С.) 

3Г Лебеденко Кира (Семенкова Ю.А.) 

1Е Гуров Мирослав (Дмитриева О.А.) 

2Б Власенко Анастасия (Архипова Т.В.) 

3Е Джинибалаева Вероника (Зуевич Е.Л.) 

4А Рыльских Даниил (Першикова М.Э.) 

1Д Комарова Александра (Литвинова Л.С.) 

3Е Королькова Арина (Зуевич Е.Л.) 

2А Михайленко Софья (Аликина Н.А.) 

3Д Садчикова Виктория (Береснева Е.И.) 

2А Алпатьева София (Аликина Н.А.) 

4А Ермишкин Егор (Першикова М.Э.) 
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7Б Фетисова Виктория (учитель Цыкалова М.А.) 

5В Калоева Алина (учитель Шпак Т.М.) 

5В Калоева Диана (учитель Шпак Т.М.) 

5Е Пухова Сафия (учитель Цыкалова М.А.) 

5Г Черных Майя (учитель Исмаилова С.О.) 

7А Санина Софья (учитель Кияшко Л.В.) 

5Д Фомина Иоанна (учитель Исмаилова С.О.) 

5Д Корниенко София (учитель Исмаилова С.О.) 

7В Алексеенко Анастасия (учитель Данилова А.А.) 

5А Панченко Лариса (учитель Шпак Т.М.) 

Выставка-конкурс рисунков «Да здравствует лицей!» 

I место 

2А Гулянская Елизавета (учитель Аликина Н.А.) 

3Д Гузь Алёна (учитель Береснева Е.И.) 

4Г Смирнов Ярослав (учитель Лысенко М.В.) 

4Д Волкова Анастасия (учитель Ярина Е.И.) 

5Е Копржива Екатерина (учитель Абрамова Н.Н.) 

II место 

2Г Вясляева Юлия (учитель Бирюкова Н.И.) 

3А Шабло Алиса (учитель Смирнова С.Г.) 

III место 

2А Имамедов Расим (учитель Аликина Н.А.) 

3Е Джинибалаева Вероника (учитель Зуевич Е.Л.) 

Выставка-конкурс рисунков «Осень золотая» 

I место 

1А Арутюнян Ангелина, учитель: Коновалова Г.И. 

1А Нагорный Матвей, учитель: Коновалова Г.И. 

1Б Клещенко Вячеслав, учитель: Козаченко Н.В. 

1В Узденова Алина, учитель: Нагорная Н.А. 

1Г Камалян Ксения, учитель: Евтушенко Л.Н. 

1Д Карпенко Елизавета, учитель: Литвинова Л.С. 

2А Имамедов Расим, учитель: Аликина Н.А. 

2Б Марышева Александра, учитель: Архипова Т.В. 

2В Шувалова Полина, учитель: Илюшкина Т.В. 

2Г Лобач Валерия, учитель: Бирюкова Н.И. 

2Е Анучкин Иван, учитель: Ярина Е.И. 

3А Бутенко Дмитрий, учитель: Смирнова С.Г. 

3А Руденко Мария, учитель: Смирнова С.Г. 

3В Сумская Софья, учитель: Алексеенко Е.В. 

3Д Бамбура Ярослав, учитель: Береснева Е.И. 

4А  Гайворонская Александра, учитель: Першикова М.Э. 

4Б Загребельная Ульяна, учитель: Карпова М.Н. 

4В Савейко Давид, учитель: Рындина Л.А. 
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4Г Ланцова Ксения, учитель: Лысенко М.В. 

4Д Щиголева Ульяна, учитель: Ярина Е.И. 

4А Коллективная работа (учитель Першикова М.Э.) 

II место 

1А Мищенко Вячеслав, учитель: Коновалова Г.И. 

1Б Черенцов Александр, учитель: Козаченко Н.В. 

  

1Г Михайленко Екатерина, учитель: Евтушенко Л.Н. 

1Г Аникеев Федор, учитель: Евтушенко Л.Н. 

1Г Досова Виктория, учитель: Аликина Н.А. 

2Б Рябов Елисей, учитель: Архипова Т.В. 

2В Андреева Вера, учитель: Илюшкина Т.В. 

2В Бегдай Полина, учитель: Илюшкина Т.В. 

2Е Черноусова Анастасия, учитель: Ярина Е.И. 

3А Дурова Аришель, учитель: Смирнова С.Г. 

3А Щербаченко Артем, учитель: Смирнова С.Г. 

3В Костина Виктория, учитель: Алексеенко Е.В. 

4А Гайнудинова Виктория, учитель: Першикова М.Э. 

4Б Поволоцкий Вадим, учитель: Карпова М.Н. 

4В Черномазова Дарья, учитель: Рындина Л.А. 

4Г Секретева Дарья, учитель: Лысенко М.В. 

4Д Котеля Екатерина, учитель: Ярина Е.И. 

1В Курочкина Екатерина (учитель Нагорная Н.А.) 

4В Соколов Вячеслав (учитель Рындина Л.А.) 

III место 

1А Карасев Антон, учитель: Коновалова Г.И. 

1Г Дискина Юлия, учитель: Евтушенко Л.Н. 

2А Шик Вероника, учитель: Аликина Н.А. 

2Б Полиенко Владислав, учитель: Архипова Т.В. 

2В Алейник Злата, учитель: Илюшкина Т.В. 

2Е Копржив Роман, учитель: Ярина Е.И. 

3А Тучевский Григорий, учитель: Смирнова С.Г. 

3А Матосьян Вероника, учитель: Смирнова С.Г. 

4А Макаренко Дарья, учитель: Першикова М.Э. 

4Б Сухарева Анастасия, учитель: Карпова М.Н. 

4В Серый Степан, учитель: Рындина Л.А. 

4В Соколов Вячеслав, учитель: Рындина Л.А. 

1В Дергунов Антон (учитель Нагорная Н.А.) 

4В Никитенко Алина (учитель Рындина Л.А.) 

 

Результаты квестов, посвященных празднованию 25-летия Лицея: 

 

Место Класс (классный руководитель) 
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I 5Б (Лагунова А.А.), 7В (Георгиева Н.В.), 8Б (Баганова А.В.) 

II 5А (Угай Л.С.-Ю.), 6Б (Ощукова О.Н.), 8В (Денисенко И.В.) 

III 5Д (Кутовая М.А.), 6А (Георгиева Н.Л.), 8А (Гончарук И.В.) 

 

Во время зимних каникул, с 4 по 6 января 2018 года, обучающиеся МАОУ «Лицей 

экономический № 14» прошли обучение в зимней школе лидеров детских организаций 

«Академия успеха» во Дворце творчества детей и молодежи. Организаторами школы 

являются Ростовский Союз детских и молодежных организаций и Центр социальных 

инициатив Дворца творчества. Обучение в зимней школе прошли президент республики 

ЛЭКОН Хаймина Николь и члены правительства республики ЛЭКОН Филиппова Диана и 

Рыбаков Степан. В рамках зимней школы лидеров прошли интерактивные лекции, тренинги, 

экспертные сессии и деловые игры. Юные лидеры изучали принципы работы школьного 

ученического самоуправления, разрабатывали модель идеальной школы, проверяли на 

практике работоспособность теории 6 рукопожатий и участвовали в творческих конкурсах. 

Полученные знания и опыт ребята смогут применить на практике для совершенствования 

самоуправления в своей детской республике ЛЭКОН.  
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19 января 2018 года президент Республики ЛЭКОН Хаймина Николь и вице-президент 

Филиппова Диана провели мероприятие для 7-9 классов. Они рассказывали ребятам о том, 

как стать президентом или министром, какие функции выполняет каждое министерство, и 

как уже сейчас ребята могут поучаствовать в жизни лицея. Николь и Диана  рассказали о 

проектах РСДМО для самореализации и провели обсуждение вопросов участников о 

самоуправлении. Также был проведен интерактив, в ходе которого участникам мероприятия 

нужно было предложить свои варианты проведения массовых мероприятий в лицее. 

 1 марта в МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» команда нашего лицея принимала 

активное участие в Региональном Образовательном Проекте «Молодежная Команда 

Губернатора». «Мы получили море впечатлений, нам удалось принять участие в создании 

молодёжных проектов, мы познакомились с очень интересными людьми, которые также, как 

и мы, являются активистами. Ведущий мероприятия произвёл на нас потрясающие 

впечатление, зарядил обстановку позитивом и весельем, а также мы получили сертификаты 

участников и с радостью в следующем году примем участие в  данном проекте» - 

рассказывали ребята - Анозова Кристина, Сильчева Дарья, Кузнецова Елизавета, Каграманян 

Тигран (9В), Рыбаков Степан (10Б), Ищенко Екатерина (10А). 

7 марта, накануне  празднования Международного женского дня 8 марта, правительством 

ЛЭКОН был организован День Самоуправления: старшеклассники заменили учителей и 

провели все уроки на высоком уровне. Всем учителям были вручены приятные сюрпризы, на 

переменах звучала музыка и поздравления. 

Кульминационным моментом деятельности республики ЛЭКОН является экономическая 

игра «Предпринимательство». Она учит граждан детского государства по-настоящему 

реализовывать свои возможности в социуме. Обучающиеся 1-4-ых классов выступают в 

роли потребителей и учатся выбирать нужные товары по привлекательной цене, считать 

деньги, оплачивать товар, получать сдачу. Кроме этого, они активно принимают участие в 

интеллектуальных мероприятиях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, 

организуемых и проводимых для  них Министерством культуры и Министерством спорта 

республики ЛЭКОН. Обучающиеся 5-8-ых классов – бизнесмены. Они заранее 

разрабатывают бизнес-план, защищают его перед лицом специальной комиссии по 

предпринимательству, регистрируют свою фирму, открывают банковский счёт и только 

тогда начинают работать. Следует отметить, что к экономической игре бизнесмены 

готовятся в течение всего учебного года, поскольку предпочтение отдаётся продукции, 

сделанной своими руками. Открывшиеся фирмы торгуют салфетками, фартуками, вязаными 

шапочками, шарфиками, рукавичками, кофточками, разделочными дощечками, деревянными 

подсвечниками, сувенирами, изготовленными девочками и  мальчиками республики ЛЭКОН 

на уроках технологии. Большим спросом пользуется цветочная рассада, комнатные растения.    

Обучающиеся, не открывшие фирму, обращаются  за трудоустройством в Центр 

занятости, берут наряд (прежде всего, это работа на пришкольном участке), выполняют свою 

работу и получают установленную за неё заработную плату (одни тратят её  на приобретение 

продукции, предлагаемой бизнесменами, другие – обменивают в банке по установленному 

курсу на рубли) и обязательно платят налоги.  
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Граждане республики, не открывшие фирму и не обратившиеся за трудоустройством в Центр 

занятости, могут принимать участие в интеллектуальных мероприятиях, спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах, организуемых и проводимых Министерством 

культуры и Министерством спорта республики ЛЭКОН. Главное: все граждане республики 

ЛЭКОН во время экономической игры должны быть заняты полезным делом! Всё 

оплачивается! 

Обучающиеся 9-11-ых классов – это правительство и госслужащие. Они  организуют и 

контролируют весь процесс игры, а затем анализируют его и оставляют свои советы и 

рекомендации для следующего поколения управленцев. 

26 и 27 апреля  2018 года лицеисты, педагоги и родители жили интересной и увлекательной 

жизнью республики ЛЭКОН. Процесс игры управлялся правительством под руководством 

президента Николь Хайминой. Активно работали министерства экономики, образования, 

культуры, экологии и здоровья, спорта, внутренних дел,  информации, Банк, Казначейство и 

полиция, фирмы и Служба занятости. В этом году было открыто 89 фирм. Все отработали с 

прибылью. Основная часть товара, представленного в этом году на реализацию, сделана 

своими руками. В классах начальной школы учителям помогали кураторы. Правительство 

республики ЛЭКОН организовало и провело спортивные состязания по параллелям, 

экскурсии,  викторины, интеллектуальные  квесты, «Танцевальный марафон», лицейский 

конкурс «Безопасное колесо» для велосипедистов.  

 

7 мая состоялось подведение итогов XXVI финансово-экономической игры 

«Предпринимательство». По итогам игры были награждены более 200 граждан республики 

ЛЭКОН: члены правительства за добросовестную работу по организации и проведению 

игры, государственные служащие, кураторы, успешные предприниматели и активные 

участники игры. 

 

Итоги 

проведения XXVI финансово-экономической игры «Предпринимательство» 

26-27 апреля 2018 года 

 

За активное участие в подготовке и проведении игры  - правительство республики 

ЛЭКОН 

Должность Фамилия, имя Класс Классный 

руководитель 

Президент республики 

ЛЭКОН 

Хаймина Николь 10-б Вовкодав Е.В. 

Министр экономики Филиппова Диана 10-б Вовкодав Е.В. 

Министр образования Фомина Анна 10-б Вовкодав Е.В. 

Министр экологии и здоровья Архипов Никита 10-б Вовкодав Е.В. 

Министр культуры Алексанян Седа 10-б Вовкодав Е.В. 

Министр средств массовой 

информации 

Маркова Анна 10-б Вовкодав Е.В. 

Министр спорта Кривко Кристина 10-а Кравченко О.Э. 

Министр внутренних дел Рыбаков Степан 10-б Вовкодав Е.В. 

Начальник центра занятости Секунова Арина 8-в Денисенко И.В. 

Управляющий банка Гурбин Владислав 10-б Вовкодав Е.В. 

Начальник казначейства Каграманян Тигран 9-в Луговая Т.А. 

Начальник отдела по работе с 

фирмами 

Сильчева Дарья 9-в Луговая Т.А. 

Начальник ФМС Богданова Виктория 10-б Вовкодав Е.В. 

Заместитель министра 

экономики 

Келеберда Диана 10-а Кравченко О.Э. 

За активное участие в экономической игре 
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Судья республики ЛЭКОН Ясницкая Лилия 10-б Вовкодав Е.В. 

Секретарь суда республики 

ЛЭКОН 

Чагаева Елена 10-б Вовкодав Е.В. 

Служащий ОГРПД Смирнова Яна 10-б Вовкодав Е.В. 

Инспектор налоговой службы Савенкова Светлана 11-б Дьяченко С.Ю. 

Инспектор налоговой службы Головатенко Наталья 11-б Дьяченко С.Ю. 

Инспектор налоговой службы Архипова Дарья 11-б Дьяченко С.Ю. 

Начальник полиции Ковалец Александр 11-б Дьяченко С.Ю. 

Заместитель начальника 

полиции 

Кузнецов Александр 11-а Засова М.Н. 

Полковник полиции Малышев Денис 11-а Засова М.Н. 

Подполковник полиции Марносова Алена 11-а Засова М.Н. 

Подполковник полиции Концедалов Алексей 11-а Засова М.Н. 

Майор полиции Фролов Владислав 10-б Вовкодав Е.В. 

Капитан полиции Лаврухин Артем 9-в Луговая Т.А. 

Специалист паспортного 

стола 

Королькова Анастасия 10-б Вовкодав Е.В. 

Заместитель министра 

культуры 

Анозова Кристина 9-в Луговая Т.А. 

Помощник министра 

культуры 

Кошелева Станислава 10-б Вовкодав Е.В. 

Помощник министра 

культуры 

Ляхова Алина 9-в Луговая Т.А. 

Помощник министра 

культуры 

Бурдина Виолетта 9-в Луговая Т.А. 

Помощник министра 

культуры 

Савоськина Мария 9-в Луговая Т.А. 

Заместитель министра 

образования 

Севостьянов Глеб 10-б Вовкодав Е.В. 

Помощник министра 

образования 

Насибян Анжела 10-б Вовкодав Е.В. 

Заместитель министра спорта  Десятова Дарья 11-б Дьяченко С.Ю. 

Главный судья министерства 

спорта 

Ивлева Дарья 10-а Кравченко О.Э. 

Судья министерства спорта Прокопенко Алина 10-а Кравченко О.Э. 

Судья министерства спорта Руднев Артем 10-а Кравченко О.Э. 

Заместитель министра 

экологии и здоровья 

Елесин Сергей 10-б Вовкодав Е.В. 

Эколог министерства 

экологии и здоровья 

Ищенко Екатерина 10-а Кравченко О.Э. 

Эколог министерства 

экологии и здоровья 

Шведова Екатерина 10-а Кравченко О.Э. 

Эколог министерства 

экологии и здоровья 

Кравченко Ростислав 10-б Вовкодав Е.В. 

Эколог министерства 

экологии и здоровья 

Кутовой Никита 10-б Вовкодав Е.В. 

Эколог министерства 

экологии и здоровья 

Феклистов Константин 10-б Вовкодав Е.В. 

Заместитель начальника 

центра занятости 

Лотоцкая Алина 11-б Дьяченко С.Ю. 

Специалист центра занятости Абрамова Вероника 8-в Денисенко И.В. 
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Специалист центра занятости Буйленко Семен 8-а Гончарук И.В. 

Специалист центра занятости Сорокин Александр 8-а Гончарук И.В. 

Специалист центра занятости Платова Мирослава 8-в Денисенко И.В. 

Специалист центра занятости Фан Кирилл 8-в Денисенко И.В. 

Специалист центра занятости Санина Софья 7-а Жакупова В.П. 

Специалист центра занятости Тютюнникова Евгения 7-а Жакупова В.П. 

Заместитель министра средств 

массовой информации 

Ахтырская Анастасия 9-а Абаимова Н.Л. 

Видеооператор Подобная Виолетта 10-а Кравченко О.Э. 

Специалист отдела по работе 

с фирмами 

Комарова Арина 9-в Луговая Т.А. 

Специалист отдела по работе 

с фирмами 

Панфилова Марина 11-б Дьяченко С.Ю. 

Специалист отдела по работе 

с фирмами 

Кузнецова Елизавета 9-в Луговая Т.А. 

Специалист отдела по работе 

с фирмами 

Полетаева Эвелина 11-б Дьяченко С.Ю. 

Заместитель начальника 

казначейства 

Череватенко Валерия 9-в Луговая Т.А. 

Сотрудник казначейства Сухорыба Семен 8-в Денисенко И.В. 

Сотрудник казначейства Кротова Александра 9-в Луговая Т.А. 

Сотрудник казначейства Нагорная Анастасия 9-в Луговая Т.А. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Савкуева Анна 9-в Луговая Т.А. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Фандеева Маргарита 8-б Баганова А.В. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Кравцов Валерий 8-б Баганова А.В. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Радионов Дмитрий 7-в Георгиева Н.В. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Самарцев Егор 7-в Георгиева Н.В. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Игнатенко София 8-б Баганова А.В. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Гурбина Маргарита 8-б Баганова А.В. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Лысенко Елизавета 8-б Баганова А.В. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Княгичев Даниил 8-б Баганова А.В. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Колесникова Екатерина 9-в Луговая Т.А. 

Кассир отдела по работе с 

гражданами 

Беленко София 9-в Луговая Т.А. 

Начальник валютного отдела Перков Максим  8-б Баганова А.В. 

Специалист валютного отдела Сидельникова Софья 8-б Баганова А.В. 

Звукооператор зала Попов Тимур 7-а Жакупова В.П. 

Лучшие фирмы 

1 место 

 (доход 

54720 

лиц) 

Фирма «Шик» Шик Ева 6-а Георгиева Н.Л. 

2 место 

(54270 

лиц) 

Фирма «Али.Ви.Я» Борунова Алина 5-д Кутовая М.А. 
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2 место  

(54540 

лиц) 

Фирма «Формула 

успеха» 

Карамян Эдуард 5-д Кутовая М.А. 

3 место 

(52420 

лиц) 

Фирма 

«Айрапетов» 

Айрапетов Бениамин 5-г Алешина Н.А. 

Лучший предприниматель 

«Производитель садовой 

рассады» 

Овсянник Людмила  

(Фирма «Аленький 

цветочек») 

7-б Чернышова Е.М. 

«Предпринимательский 

талант» 

Панченко Лариса  

(Фирма «Звезда») 

5-а Угай Л.С.-Ю. 

«Предпринимательский 

талант» 

Юськина Анастасия 

Михитарян Мадлена  

(Фирма «Мягкое ассорти») 

5-а Угай Л.С.-Ю. 

«Предпринимательский 

талант» 

Володин Кирилл 

(Фирма «Тип-топ») 

6-а Георгиева Н.Л. 

«Реклама – двигатель 

торговли»  

Пухова Сафия 

Копржива Екатерина 

(Фирма «Клубничка») 

5-е Фомичева Е.В. 

Лучший бизнес-план 

1  место Фирма «Медко» Медведев Константин 7-в Георгиева Н.В. 

2  место Фирма «Шик» Шик Ева 6-а Георгиева Н.Л. 

2  место Фирма 

«БурыйДженкин» 

Пономарева Варвара 8-б Баганова А.В. 

3  место Фирма 

«Уральские 

самоцветы» 

Рябинин Арсений 5-е Фомичева Е.В. 

За активное участие в финансово-экономической игре «Предпринимательство»  

 Кузнецова Алина 8-а Гончарук И.В. 

 Ланцов Данил 10-б Вовкодав Е.В. 

 Крячун Евгения 10-б Вовкодав Е.В. 

 Рубцова Софья 9-в Луговая Т.А. 

 Давыденко Василий 10-а Кравченко О.Э. 

 Рудов Михаил 10-а Кравченко О.Э. 

 Прядкина Александра 9-в Луговая Т.А. 

 Качанова Елена 10-а Кравченко О.Э. 

 Филь Вероника 11-б Дьяченко С.Ю. 

 Калоева Алина 5-в Кожанова В.М. 

 Ковдус Анна 5-в Кожанова В.М. 

 Выщепан Александр 5-в Кожанова В.М. 

 Чечурина Варвара 5-д Кутовая М.А. 

 Карпенко Ангелина 5-д Кутовая М.А. 

 Наумова Елизавета 8-в Денисенко И.В. 

 Васько Светлана 8-в Денисенко И.В. 

 Шкурко Анна 8-в Денисенко И.В. 

 Глаголев Владислав 8-в Денисенко И.В. 

 Фарсян Арман 8-в Денисенко И.В. 

 Германцева Арина 8-в Денисенко И.В. 

 Арутюнян Лилия 8-в Денисенко И.В. 

За добросовестную работу на пришкольном участке (посадка цветов) 

 Яковенко Артем 7-б Чернышова Е.М. 
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 Дорошенко Даниил 7-б Чернышова Е.М. 

 Овсянник Людмила 7-б Чернышова Е.М. 

 Ющенко Екатерина 7-б Чернышова Е.М. 

 Айрапетов Бениамин 5-г Алешина Н.А. 

 Атаманов Артем 5-г Алешина Н.А. 

За организацию и проведение экологической акции «Сбор макулатуры» 

Организатор акции Собиев Андрей 9-в Луговая Т.А. 

Участник акции Литвинов Дмитрий 9-в Луговая Т.А. 

Участник акции Свиридов Александр 9-в Луговая Т.А. 

Участник акции Третьяков Артем 9-в Луговая Т.А. 

Участник акции Далогланян Леон 9-в Луговая Т.А. 

За добросовестную работу куратором в начальной школе 

 Покосовский Роман 8-в Денисенко И.В. 

 Докукина Владислава 9-а Абаимова Н.Л. 

 Афанасьев Юрий 8-в Денисенко И.В. 

 Сафонова Диана 8-а Гончарук И.В. 

 Порческо Елизавета 9-а Абаимова Н.Л. 

 Ганжала Илья 10-а Кравченко О.Э. 

 Добуд-Оглы Алина 9-а Абаимова Н.Л. 

 Шегеря Константин 9-а Абаимова Н.Л. 

 Чичельницкая Татьяна 7-а Жакупова В.П. 

 Олонцев Дмитрий 8-в Денисенко И.В. 

 Односталко Роман 8-в Денисенко И.В. 

 Жуков Михаил 8-в Денисенко И.В. 

 Жабина Любовь 9-в Луговая Т.А. 

 Курочкин Артем 8-в Денисенко И.В. 

 Бердзенишвили Маргарита 8-в Денисенко И.В. 

 Гуреева София 8-в Денисенко И.В. 

 Самелюк Марк 8-в Денисенко И.В. 

 Гарбия Лейла 9-а Абаимова Н.Л. 

За участие в квесте «Весенний» (5 классы) 

1 место  5-д Кутовая М.А. 

2 место  5-г Алешина Н.А. 

3 место  5-б Лагунова А.А. 

За участие в квесте «Весенний» (6-7 классы) 

1 место  7-в Георгиева Н.В. 

2 место  6-в Кофанова Л.В. 

3 место  6-а Георгиева Н.Л. 

Викторина «Шустрые математики» 

1 место  1-а Коновалова Г.И. 

2 место  1-б Козаченко Н.В. 

3 место  1-е Дмитриева О.А. 

Викторина «В мире математических задач» 

1 место  2-б Архипова Т.В. 

2 место  2-а Аликина Н.А.. 

3 место  2-д Сакменова В.В. 

Викторина «В мире цифр и чисел» 

1 место  3-б Есипова О.Н. 

2 место  3-а Смирнова С.Г. 

3 место  3-е Зуевич Е.Л. 
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Викторина «Шутке – минутка, а делу – час» 

1 место  4-в Рындина Л.А. 

2 место  4-б Карпова М.Н. 

3 место  4-а Першикова М.Э. 

Конкурс «Танцевальный марафон» 

лауреат Пухова Дарья,  Казанков 

Вадим 

5Е 5Г  Алёшина Н.А., 

Фомичева Е.В. 
лауреат Танец «Сальса» 3А  Смирнова С.Г. 

I степень Клещенко Вячеслав,  

Васильев Сергей 

1Б, 2Е  Козаченко Н.В., 

Ярина Е.И. 

I степень Прядкина Мария 1В  
Нагорная Н.А. 

I степень Танец «Стиляги» 3А  Смирнова С.Г. 

I степень  5В Кожанова В.М. 

I степень  7Б  Чернышова Е.М. 

I степень  3Е Зуевич Е.Л. 

I степень  2А Аликина Н.А. 

II степень  2В Илюшкина Т.В. 

II степень Урумов Давид, Дудукалова 

Милана 

1Б  Козаченко Н.В. 

II степень  4А Першикова М.Э. 

II степень  4Б Карпова М.Н. 

III степень  1Г Евтушенко Л.Н. 

III степень  1В Нагорная Н.А. 

Конкурс «Мисс и Мистер ЛЭКОН» 

Мисс ЛЭКОН Попова Ариана 4-а Першикова М.Э. 

Мистер ЛЭКОН Бурденко Клим 4-б Карпова М.Н. 

Соревнования «Безопасное колесо» (5-е  классы) в групповом зачёте 

1 место  5-г Алешина Н.А 

2 место  5-е Фомичева Е.В. 

3 место  5-а Угай Л.С.-Ю. 

Соревнования «Безопасное колесо» (6-е классы) в групповом зачёте 

1 место  6-а Георгиева Н.Л. 

Чемпионат лицея по настольному теннису среди юношей 8 классов: 

1 место ФарсянАрман 8-в Денисенко И.В. 

2 место Хатламаджиян Давид 8-а Гончарук И.В. 

3 место Княгичев Даниил 8-б Баганова А.В. 

Чемпионат лицея по футболу среди юношей (5-е классы) 

1 место  5-а Угай Л.С.-Ю. 

2 место  5-в Кожанова В.М. 

3 место  5-б Лагунова А.А. 

Чемпионат лицея по футболу среди юношей (6-е  классы) 

1 место  6-в Кофанова Л.В. 

2 место  6-б Ощукова О.Н. 

3 место  6-а Георгиева Н.Л. 

Чемпионат лицея по футболу среди юношей (8-е  классы) 

1 место  8-б Баганова А.В. 

2 место  8-в Денисенко И.В. 

Чемпионат лицея по футболу среди юношей (9-е  классы) 

1 место  9-а Абаимова Н.Л. 

2 место  9-б Кугеева Н.В. 
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3 место  9-в Луговая Т.А. 

 

В «Учительской газете», № 15 от 10 апреля 2018 года опубликована статья под названием 

«Республика ЛЭКОН, или  как научить детей финансовой грамотности»: «Игра… многим 

ребятам помогает определиться с будущей профессией. Так, свыше 50 процентов 

выпускников лицея выбирают экономико-математический профиль - становятся в будущем 

банковскими работниками, экономистами, инженерами...». 

 

Финансово-экономическая игра «Предпринимательство» - это особенность нашего 

образовательного учреждения! Это игра, которая позволяет заработать первые 

трудовые деньги, почувствовать себя действительно взрослым, самостоятельным, 

значимым человеком, реализовать себя! 

 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» есть традиция подводить итоги учебного года  в 

торжественной обстановке. 18 мая 2018 года в актовом зале МАОУ в пятый раз состоялась 

Торжественная церемония награждения лучших лицеистов, классных коллективов, детских 

творческих коллективов, детских общественных объединений по итогам 2017-2018 учебного 

года «ФОРМУЛА УСПЕХА-2018».  

 

 
 

В мероприятии принял участие депутат Законодательного Собрания Ростовской области 

Арутюн Арменакович Сурмалян и главный специалист Комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по молодёжной политике, физической культуре, спорту и 

туризму Ирина. Александровна Платова. Конкурсный отбор на получение премии «Формула 

успеха-2018» — это составная часть системы работы МАОУ «Лицей экономический № 14» с 

лицеистами, направленная  на эффективную реализацию приоритетной национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», программы выявления и развития 

талантливых детей «Надежды России». Премия направлена на формирование позитивного 

общественного мнения о системе общего образования, на развитие лицейского образования, 

на выявление и поддержку  интеллектуально и творчески одарённых, социально активных 

обучающихся  МАОУ «Лицей экономический № 14». Список номинантов на премию 

 формировался по результатам рейтинга социальной активности классных коллективов, 

заявкам учителей-предметников, представлению администрации,  классных руководителей и 

правительства республики ЛЭКОН. Все номинанты представляли свои «Портфолио» за 

2017-2018 учебный год. Лауреатом премии и обладателем статуэтки «Формула успеха-2018»  

стали 33 обучающихся.  

 

Лауреаты премии «Формула успеха-2018» 

 

Фамилия,  имя номинанта клас

с 

номинации результат 

Лучшие по предметам 

1. Тюшнякова Юлия 3Б Вначале было слово диплом 

лауреата 
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2. Хегай Дмитрий  5А Вначале было слово диплом 

лауреата 3. Саламахина Диана 5Г Вначале было слово диплом 

лауреата 4. Рыбакова Ульяна 8В Вначале было слово диплом 

лауреата 5. Кузнецова Елизавета 9В Вначале было слово диплом 

лауреата 6. Мозговой Никита 10А Вначале было слово диплом 

лауреата 7. Алпатьева София 2А Дух упорства и вдохновения диплом 

лауреата 8. Тютюнникова Евгения 7А Дух упорства и вдохновения диплом 

лауреата 9. Лотоцкая Алина  11Б Дух упорства и вдохновения диплом 

лауреата 10. Смирнов Ярослав 4 Г Здесь каждый камень - летопись 

сама 

диплом 

лауреата 11. Шик Ева 6А Здесь каждый камень - летопись 

сама 

диплом 

лауреата 12. Яцун Дарья 2А Пытливые умы диплом 

лауреата 13. Герасименко Александр 8В Пытливые умы диплом 

лауреата 14. Волкова Любовь 10А Пытливые умы диплом 

лауреата 15. Жилин Валентин 2 А Юный экономист диплом 

лауреата 16. Комарова Арина 9В Юный экономист диплом 

лауреата 17. Кутовой Никита 10Б Юный экономист диплом 

лауреата номинации 

18. Негеля Леонид 4А Эрудит года диплом 

лауреата 19. Ганоцкий Дмитрий 6Б Эрудит года диплом 

лауреата 20. Иванникова Марина 11А Эрудит года диплом 

лауреата 21. Плащинский Давид 1А К вершинам спорта диплом 

лауреата 22. Дарсигова Амина 4В К вершинам спорта диплом 

лауреата 23. Десятова Дарья 11Б К вершинам спорта диплом 

лауреата 24. Ковалец Александр 11Б К вершинам спорта диплом 

лауреата 25. Крохмаль Елизавета 1Г Горящие сердца диплом 

лауреата 26. Чебанова Арина 10А Горящие сердца диплом 

лауреата 27. Попова Ариана 4А Человек года диплом 

лауреата 28. Долгов Максим 4Б Человек года диплом 

лауреата 29. Есаян Тигран 6Б Человек года диплом 

лауреата 30. Платова Мирослава 8 

 

В 

Человек года диплом 

лауреата 31. Хаймина Николь 10Б Человек года диплом 

лауреата 32. Прокопенко Алина 10А Открытие года диплом 

лауреата  

Лауреатом премии «ФОРМУЛА УСПЕХА-2018» в номинации ГРАН ПРИ стала выпускница 

Архипова Дарья. Награду ей вручал депутат Законодательного Собрания Ростовской области 

Арутюн  Арменакович Сурмалян, который обратился к ребятам со словами: «С большим 

удовольствием смотрю на талантливых лицеистов, поднимающихся на эту сцену, и меня 

переполняет чувство гордости за наш район и за наше молодое поколение. От всей души 

желаю всем участникам и победителям творческих успехов, высоких достижений и отличной 

учебы». 

В номинации «Лучший творческий коллектив» лауреатом стал 3 класс «А» (классный 

руководитель С.Н.Смирнова).  

В номинации «Первые шаги к успеху» лауреатом стал 1 класс «Г» (классный руководитель 

Л.Н.Евтушенко).  

Лауреаты в номинации «Лучший классный коллектив»: 

 - 2 класс «А» (классный руководитель Н.А.Аликина); 

- 8 класс «В» (классный руководитель И.В.Денисенко); 

- 10 класс «Б» (классный руководитель  Е.В.Вовкодав).  

Премия «Формула успеха-2018» присуждена  детским объединениям:  
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- республика ЛЭКОН (руководитель Е.В.Нечёса); 

- Совет музея боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. (руководители О.Э.Кравченко и 

М.Н.Засова); 

- экологический клуб ЭКОС (руководитель Т.М.Ющенко); 

- отряд юных инспекторов движения «Новый поворот» (руководитель С.Н.Трифонова); 

- школа эстрадного пения «Ветер перемен» (руководитель Т.М. Павловская).  

Всем номинантам на премию были вручены Сертификаты, учителям, родителям и 

благотворителям  - Благодарственные письма.  

 

В республике ЛЭКОН рождаются смелые мечты, а они «всегда работают на большую 

цель». В этом удивительном детском государстве раскрываются таланты и каждый 

ребёнок имеет возможность реализовать свои устремления. В республике ЛЭКОН 

«формируется будущее России»! 

 

9. Характеристика контингента обучающихся учреждения 

 

Приучи ученика к тому, чтобы он самостоятельно думал,  

искал, проявлял себя, развивал свои дремлющие силы,  

вырабатывал из себя стойкого  человека. 

 

Немецкий педагог   

Фридрих Адольф  Вильгельм Дистервег 

 

В МАОУ обучаются дети из социально благополучных семей, нацеленных на получение 

качественного общего образования. В 2017-2018 учебном году полных семей в 

образовательном учреждении – 949 (69%), неполных – 419 (31%), 57 (4%) многодетных 

семей, из этих семей в МАОУ обучается 99 (7%)детей; 47 (3%) малообеспеченных семей, 

из этих семей в МАОУ обучается 52 (4%) ребёнка.  Детей, находящихся под опекой, - 9 

(1%). Детей-инвалидов – 8 (1%). 
 

На  начало 2017-2018 учебного года  в МАОУ – 1368 обучающихся: 

В первых-четвёртых классах – 718 обучающихся:  

 в первых классах – 210;  

 во вторых классах – 184;  

 в третьих классах – 179; 

 в четвёртых классах – 145. 

В пятых - девятых  классах – 537 обучающихся:  

 в пятых классах – 169; 

 в шестых классах – 92;  

 в седьмых классах –86; 

 в восьмых классах – 95; 

 в девятых классах – 95. 

В десятых – одиннадцатых классах  – 113 обучающихся:  

 в десятых классах – 53; 

 в одиннадцатых классах –60. 

 

На  конец 2017-2018 учебного года – 1366 обучающихся: 

В первых-четвёртых классах – 719 обучающихся: 

 в первых классах – 211; 

 во вторых классах –186; 

 в третьих классах – 176;  
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 в четвёртых классах – 146. 

В  пятых - девятых  классах  – 533 обучающихся:  

 в пятых классах – 167; 

 в шестых классах – 90;  

 в седьмых классах – 87; 

 в восьмых классах – 94; 

 в девятых классах – 95. 

В десятых – одиннадцатых классах  – 114 обучающихся:  

 в десятых классах – 55; 

 в одиннадцатых классах – 59.  

 

Высшее образование имеют 89% родителей, неоконченное высшее – 3%, среднее 

специальное – 7%, среднее образование - 1%, из них: служащих – 69%, 

предпринимателей – 34%.  

Родители обучающихся имеют достаточно высокий уровень образования, поэтому 

ориентированы на качественное и высокотехнологичное образование своих детей,  

воспринимают образование как ресурс для построения успешной жизни и карьеры, в 

современном учебном заведении хотят видеть совмещение лучших традиций современной 

школы и новаторских методик, обеспечивающих соответствие международным стандартам, 

формату единых экзаменов. Они хорошо представляют себе перспективы своих детей, ценят 

уважительное отношение к ним. В связи с этим имеется устойчивый спрос на классы 

полного дня, платные образовательные услуги, действующие непосредственно в МАОУ. 

 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» приучают ученика к тому, «чтобы он 

самостоятельно думал, искал, проявлял себя, развивал свои дремлющие силы, 

вырабатывал из себя стойкого человека». 

 

 

10. Образовательные результаты учреждения  

по предметам 

 

Чтобы человек  стал человеком, он  должен получить образование. 

Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным. 

 

Чешский педагог - гуманист 

Ян Амос Коменский 

 

В МАОУ «Лицей экономический № 14» действует  Положение о лицейской (внутренней) 

системе оценки качества образования (ЛСОКО). В соответствии с этим  документом в 

МАОУ каждую учебную четверть проводится мониторинг образовательных результатов 

обучающихся 2-11-ых классов по  предметам.  

В конце учебного года очень важно увидеть положительную  динамику по данному 

направлению. Сравнение результатов качества учебных достижений  обучающихся 2-11-ых 

классов по итогам  2017-2018 учебного года с результатами  качества I четверти 2017-2018 

учебного года представлены  в следующих диаграммах. 

 

 

Результаты 

качества учебных достижений  обучающихся 2-11-ых классов   

в  2017-2018 учебном году 
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Уровень начального общего образования 

 

2 классы 
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3 классы 
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4 классы 
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Уровень основного общего образования 

5 классы 
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6 классы 
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7 классы 
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8 классы 
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9 классы 
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Уровень среднего общего образования 

10 классы 
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11 классы 
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В МАОУ «Лицей экономический № 14» в 2017-2018 учебном году нет неуспевающих 

обучающихся. Процент обучающихся, успевающих на «4» и «5» по итогам 2017-2018 

учебного года во  2-4-ых классах, составил 79, что на 4% выше, чем в I четверти 2017-2018 

учебного года (75%). В 5-9-ых классах  - 52, это  на 12% выше, чем в I четверти 2017-2018 

учебного года (40%). В 10-11-ых классах процент обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

итогам 2017-2018 учебного года, составил 68, что на 3% выше, чем в                                                       

I полугодии  2017-2018 учебного года (65%). 

 

В соответствии со статьёй 58 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

планом образовательного учреждения, порядок тоже устанавливается образовательной 

организацией. 

На промежуточную аттестацию во 2-4-ых, в 5-8-ых и 10-ых классах были вынесены два 

предмета (протокол педагогического совета № 1 от 31.08.2017 года):  

2 класс – русский язык (диктант), математика (контрольная работа); 

3 класс – русский язык (диктант), математика (контрольная работа); 

4 класс – русский язык (диктант), математика (контрольная работа); 

5 класс - математика (контрольная работа), история (тест); 

6 класс - русский язык (диктант), биология (тест); 

7 класс - математика (контрольная работа), история (тест); 

8 класс - математика (тест), история (тест); 

10 класс – математика (тест),  литература (сочинение).  

Результаты промежуточной аттестации во 2-4-ых, в 5-8-ых и 10-ых классах представлены 

в следующих таблицах. 

 

Уровень начального общего образования 

Результаты 

  промежуточной аттестации  2017-2018 учебного года 

по математике  

№ п/п Класс % качества Учитель 

2 классы 

1.  2г 96% Бирюкова Надежда Ивановна 

2.  2а 92% Аликина Наталья Анатольевна 
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Результаты 

  промежуточной аттестации  2017-2018 учебного года 

по русскому языку  

 

 

Уровень основного общего образования 

 

3.  2е 84% Ярина Екатерина Ивановна 

4.  2в 83% Илюшкина Татьяна Владимировна 

5.  2д 81% Сакменова Вероника Васильевна 

6.  2б 80% Архипова Татьяна Викторовна 

3 классы 

1. 3б 90% Есипова Ольга Николаевна 

2. 3а 86% Смирнова Светлана Григорьевна 

3. 3д 84% Береснева Елена Игоревна 

4. 3в 83% Алексеенко Евгения Владимировна 

5. 3г 70% Семенкова Юлия Андреевна 

6. 3е 66% Зуевич Екатерина Леонидовна 

4 классы 

1. 4в 93% Рындина Людмила Александровна 

2. 4д 84% Ярина Екатерина Ивановна 

3. 4а 78% Першикова Марина Эдуардовна 

4. 4г 73% Лысенко Мария Викторовна 

5. 4б 72% Карпова Марина Николаевна 

№п/п Класс % качества Учитель 

2 классы 

1. 2б 88% Архипова Татьяна Викторовна 

2. 2г 86% Бирюкова Надежда Ивановна 

3. 2а 84% Аликина Наталья Анатольевна 

4. 2в 83% Илюшкина Татьяна Владимировна 

5. 2е 75% Ярина Екатерина Ивановна 

6. 2д 71% Сакменова Вероника Васильевна 

3  классы 

1. 3б 93% Есипова Ольга Николаевна 

2. 3а 89% Смирнова Светлана Григорьевна 

3. 3д 84% Береснева Елена Игоревна 

4. 3в 79% Алексеенко Евгения Владимировна 

5. 3е 60% Зуевич Екатерина Леонидовна 

6. 3г 56% Семенкова Юлия Андреевна 

4  классы 

1. 4в 86% Рындина Людмила Александровна 

2. 4д 84% Ярина Екатерина Ивановна 

3. 4б 80% Карпова Марина Николаевна 

4. 4г 77% Лысенко Мария Викторовна 

5. 4а 75% Першикова Марина Эдуардовна 
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Результаты 

  промежуточной аттестации  2017-2018 учебного года 

 в 5 классах 

 

Результаты 

  промежуточной аттестации  2017-2018 учебного года 

 в 6 классах 

 

Результаты 

  промежуточной аттестации  2017-2018 учебного года 

  в 7 классах 

 

№ п/п Класс % качества Учитель 

математика 

1.  5в 90% Георгиева Наталья Леонидовна 

2.  5б 72% Жакупова Валентина Павловна 

3.  5г 68% Вовкодав Елена Валерьевна 

4.  5е 67% Вовкодав Елена Валерьевна 

5.  5д 58% Жакупова Валентина Павловна 

6.  5а 50% Дьяченко Светлана Юрьевна 

русский язык 

1. 5б 96% Цыкалова Маргарита Александровна 

2. 5е 83% Цыкалова Маргарита Александровна 

3. 5г 75% Исмаилова Сехергюль Оруджевна 

4. 5в 73% Шпак Татьяна Михайловна 

5. 5а 64% Шпак Татьяна Михайловна 

6. 5д 55% Исмаилова Сехергюль Оруджевна 

№п/п Класс % качества Учитель 

биология 

1. 6в 80% Кофанова Людмила Владимировна 

2. 6а 73%  Ющенко Татьяна Михайловна 

3. 6б 70% Ющенко Татьяна Михайловна 

русский язык 

1. 6в 76% Исмаилова Сехергюль Оруджевна 

2. 6а 50% Шпак Татьяна Михайловна 

3. 6б 47% Денисенко Ирина Владимировна 

№ п/п Класс % качества Учитель 

биология 

1.  7б 88% Ющенко Татьяна Михайловна 

2.  7а 87% Ющенко Татьяна Михайловна 

3.  7в 70% Ющенко Татьяна Михайловна 

история 

1. 7б 96% Чернышова Елена Михайловна 

2. 7в 73% Чернышова Елена Михайловна 

3. 7а 63% Чернышова Елена Михайловна 
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Результаты 

  промежуточной аттестации  2017-2018 учебного года 

в 8 классах 

 

Результаты промежуточной аттестации в 5-8-ых классах мы сравнили с результатами  

рубежного контроля, то есть с  результатами  III  четверти 2017-2018 учебного года. Особое 

внимание обратили на процент подтверждения на промежуточной аттестации результатов          

III  учебной четверти. Данные подтверждения  представили в следующей таблице.    

  

Подтвердили 

на промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году в 5-8-ых классах 

результат рубежного контроля (III  учебной четверти) 

№п/п Класс % качества Учитель 

алгебра 

1. 8в 94% Луговая Татьяна Александровна 

2. 8б 48% Баганова Алевтина Владимировна 

3. 8а 44% Баганова Алевтина Владимировна 

история 

1. 8в 97% Кравченко Ольга Эдуардовна 

2. 8а 79% Кравченко Ольга Эдуардовна 

3. 8б 61% Кравченко Ольга Эдуардовна 

Класс Предмет % обучающихся, 

которые подтвердили 

результат   рубежного 

контроля  

(III  четверти) 
 

Предмет % обучающихся, 

которые подтвердили 

результат   рубежного 

контроля  

(III  четверти) 

 

5 классы 

5а математика 86% русский язык 82% 

5б математика 78% русский язык 88% 

5в математика 84% русский язык 92% 

5г математика 82% русский язык 79% 

5д математика 76% русский язык 81% 

5е математика 94% русский язык 90% 

Всего  84%  85% 

6 классы 

6а биология 71% русский язык 82% 

6б биология 54% русский язык 92% 

6в биология 82% русский язык 78% 

Всего  69%  84% 

7 кассы 

7а биология 67% история 72% 

7б биология 68% история 81% 

7в биология 77% история 82% 

Всего  71%  78% 

8 классы 

8а алгебра 71% история 65% 

8б алгебра 68% история 72% 

8в алгебра 84% история 72% 
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Уровень среднего общего образования 

 

Результаты 

  промежуточной аттестации  2017-2018 учебного года 

 в 10 классах 

 

Результаты промежуточной аттестации в 10-ых классах мы сравнили с результатами  

рубежного контроля, то есть с  результатами  I полугодия 2017-2018 учебного года. Особое 

внимание обратили также на процент подтверждения на промежуточной аттестации 

результатов  I  полугодия. Данные подтверждения  представили в следующей таблице.    

 

Подтвердили 

на промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году в 10-ых классах 

результат рубежного контроля (I полугодия) 

 

С целью  оценки качества общеобразовательной подготовки обучающихся 4-ых и 5-6-ых  

классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО  в апреле-мае 2018 года  

обучающиеся 4-ых и 5-6-ых классов приняли участие во  Всероссийских  проверочных  

работах. 

 

Уровень начального общего образования 

Обучающиеся 4-ых классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по                    

3 учебным предметам: русскому языку, математике, окружающему миру.  

С заданиями Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру справились 100% обучающихся 4-ых классов.  

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-ых классах сравнили с результатами 

рубежного контроля,  то есть с результатами III  четверти 2017-2018 учебного года. Данные 

представлены в следующих диаграммах. 

 

Результаты  Всероссийских  проверочных  работ 

и  рубежного контроля (III  четверти) 2017-2018 учебного года в 4-ых классах 

Всего  75%  70% 

№п/п Класс % качества Учитель 

алгебра 

1. 10б 89% Вовкодав Елена Валерьевна 

2. 10а 67% Георгиева Наталья Леонидовна 

литература 

1. 10б 96% Николаева Марина Анатольевна 

2. 10а 85% Николаева Марина Анатольевна 

Класс Предмет % обучающихся, 

которые подтвердили 

результат   рубежного 

контроля  

(I полугодия) 

Предмет % обучающихся, 

которые подтвердили 

результат   рубежного 

контроля                                        

(I полугодия) 

 

10а алгебра 94% литература 67% 

10б алгебра 87% литература 78% 

Всего  91%  72% 
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(по классам) 
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Результаты  Всероссийских  проверочных  работ 

и  рубежного контроля (III  четверти) 2017-2018 учебного года в 4-ых классах 

 (по предметам) 

 

4 класс 
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Подтвердили, повысили, понизили 

на Всероссийской проверочной работе 

в 2017-2018 учебном году 

результат рубежного контроля (III  четверти) 

в 4-ых классах  
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Уровень основного общего образования 

Обучающиеся 5-ых классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по                    

4 учебным предметам: русскому языку, математике, истории и биологии.  

Обучающиеся 6-ых классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах по                    

6 учебным предметам: русскому языку, математике, истории, биологии, географии и 

обществознанию.  

С заданиями Всероссийских проверочных  работ по русскому языку, математике, биологии 

справились 100% обучающихся 5-6-ых классов, по истории – 100 % обучающихся 6-ых 

классов и  99% обучающихся 5-ых классов, по обществознанию – 100% обучающихся 6-ых 

классов, по географии – 93% обучающихся 6-ых классов.  
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Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-6-ых классах сравнили с результатами 

рубежного контроля,  то есть с результатами III  четверти 2017-2018 учебного года. Данные 

представлены в следующих диаграммах. 

 

Результаты  Всероссийских  проверочных  работ 

и  рубежного контроля (III  четверти)  2017-2018 учебного года в 5-6-ых классах 

(по классам) 
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Математика – 5 класс 
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Биология – 5 класс 
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Русский язык – 6 класс 
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История – 6 класс 
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Биология – 6 класс 
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Обществознание – 6 класс 
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Результаты  Всероссийских  проверочных  работ 

и  рубежного контроля (III  четверти)  2017-2018 учебного года в 5-6-ых классах  

 (по предметам) 
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Подтвердили, повысили, понизили 

на Всероссийской проверочной работе  в 2017-2018 учебном году 

результат рубежного контроля (III  четверти)   

в 5-6-ых классах 
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6 класс 
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В 2017-2018 учебном году обучающиеся 5-ых классов дважды участвовали во 

Всероссийской проверочной работе по русскому языку: осенью 2017 года (26 октября) и 

весной 2018 года (17 апреля), поэтому мы сравнили результаты Всероссийской 

проверочной работы по русскому языку в 5 классах осенью 2017 года и весной 2018 

года. Данные представлены в следующей диаграмме.  

 

Результаты 

Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5 классах 

осенью 2017 года и весной 2018 года 
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Во Всероссийских проверочных работах по  русскому языку, математике, истории, биологии 

обучающиеся 6-ых классов приняли участие во второй раз. Первый раз в 5 классе весной 

2017 года, поэтому мы сравнили результаты Всероссийских проверочных работ в 6-ых  

классах весной 2018 года и весной 2017 года. Данные представлены в следующей диаграмме.  

 

Результаты 

Всероссийских проверочных работ в 6-ых  классах 

весной 2018 года и 2017 года 
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Уровень среднего общего образования 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 11-ых классов  приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах по 5 учебным предметам: биологии, физике, истории, английскому 

языку, химии.  

Обучающиеся 10-ых классов приняли участие во Всероссийской проверочной работе по 

географии. 

С заданиями Всероссийских проверочных  работ по биологии, физике, истории, английскому 

языку, химии справились 100% обучающихся 11-ых классов, по географии – 100% 

обучающихся 10-ых классов.  

Результаты Всероссийских проверочных работ в 10-11-ых классах сравнили с результатами 

рубежного контроля,  то есть с результатами I полугодия  2017-2018 учебного года. Данные 

представлены в следующих диаграммах. 

 

Результаты  Всероссийских  проверочных  работ 

и  рубежного контроля (I полугодия)  2017-2018 учебного года в 10-11-ых классах  

 (по предметам) 
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Подтвердили, повысили, понизили 

на Всероссийской проверочной работе  в 2017-2018 учебном году 

результат рубежного контроля (I полугодия)   в 10-11-ых классах 
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В 2017-2018 учебном году  успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ и получили  аттестат об основном общем образовании 95 (100%) 

обучающихся  9 классов МАОУ «Лицей экономический № 14».  

Результаты ОГЭ по предметам 2018 года мы сравнили с результатами ОГЭ 2017 года, что 

нашло отражение в следующей диаграмме 

 

Результаты 

ОГЭ по предметам  2018 года и  2017 года 
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Выпускники 9-ых классов получили об основном общем образовании аттестат с 

отличием: 
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1) Айрапетова Алина Арменовна (9 класс «Б»); 

2)  Анозова  Кристина Роландовна (9 класс «В»); 

3)  Бурдина Виолетта Григорьевна (9 класс «В»); 

4)  Каграманян Тигран Каренович (9 класс «В»); 

5) Комарова Арина Дмитриевна (9 класс «В»); 

6)  Колесникова Екатерина Александровна (9 класс «В»); 

7) Кротова Александра Алексеевна (9 класс «В»); 

8)  Рубцова Софья Витальевна (9 класс «В»); 

9)  Савкуева Анна Александровна (9 класс «В»); 

10) Середина Полина Сергеевна (9 класс «В»); 

11) Сильчева Дарья Игоревна (9 класс «В»); 

12) Череватенко Валерия Сергеевна (9 класс «В»). 

 

Данные 

получения аттестата с отличием за 2016- 2018 годы 

Год 2016 2017 2018 

Всего выпускников 104 человека 105 человек 95 человек 

Получили аттестат с 

отличием 

9 человек (9%) 13 человек (12%) 12 человек (13%) 

 

В 2017-2018 учебном году  успешно прошли  государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ и  получили аттестат о среднем общем образовании 59 (100%) обучающихся                            

11 классов МАОУ «Лицей экономический № 14».  

В 2018 году самый высокий средний балл ЕГЭ  зафиксирован по русскому языку (80 

баллов),  самый низкий  - по химии (53 балла). 

Показатель среднего балла ЕГЭ по русскому языку на 6 баллов выше среднего балла по 

городу Ростову-на-Дону и на 4 балла выше среднего балла по Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по обществознанию на 6 баллов выше среднего балла по 

городу Ростову-на-Дону и на 2 балла выше среднего балла по Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по географии на 8 баллов выше среднего балла по городу 

Ростову-на-Дону и на 7 баллов выше среднего балла по Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по математике (профильный уровень) на 6 баллов выше 

среднего балла по городу Ростову-на-Дону и на 3 балла выше среднего балла по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по биологии на 1 балл выше показателя среднего балла по 

городу Ростову-на-Дону и совпадает с показателем среднего балла по Железнодорожному 

району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по информатике и ИКТ на 7 баллов выше среднего балла 

по  городу Ростову-на-Дону, но  на 2 балла ниже среднего балла  по Железнодорожному 

району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по истории на 6 баллов выше среднего балла по городу 

Ростову-на-Дону и на 1 балл ниже среднего балла по Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по литературе на 8 баллов ниже среднего балла по  городу 

Ростову-на-Дону, но  на 6 баллов выше среднего балла  по Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по физике на 2 балла выше среднего балла по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по английскому языку на 5 баллов ниже среднего балла по 

Железнодорожному району. 

Показатель среднего балла ЕГЭ по химии на 6 баллов ниже среднего балла по городу 

Ростову-на-Дону и на 14 баллов среднего балла  по Железнодорожному району. 
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Основные результаты ЕГЭ по предметам 

выпускников МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в сравнении с показателями по  Железнодорожному  району и  

городу Ростову-на-Дону в 2018 году 

Учебный 

предмет 

Средний балл 2018 года 

Город 

 Ростов-на-Дону 

Железнодорожный 

район 

МАОУ «Лицей 

экономический № 14» 

Русский язык 74 76 80 

Информатика и ИКТ 60 69 67 

Литература 74 60 66 

Обществознание 59 63 65 

Английский язык  67 62 

География 54 55 62 

История 55 62 61 

Математика (проф.)  51 54 57 

Биология 55 56 56 

Физика   52 54 

Химия  59 67 53 

Сравнительный анализ наибольшего среднего балла ЕГЭ по предметам в 2018 году,  2017 

году и 2016 году  показал, что средний балл  ЕГЭ по русскому языку  в 2018 году на 4 балла 

выше среднего балла  2017 года и на 3 балла 2016 года. 

Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) на 5 баллов выше среднего балла 

2017 года, но на 2 балла ниже среднего балла 2016 года. 

Средний балл  ЕГЭ по обществознанию на 4 балла выше среднего балла 2016 года, но на                     

7 баллов ниже 2017 года. 

Средний балл ЕГЭ по литературе на 6 баллов выше среднего балла 2017 года и на 3 балла 

ниже среднего балла 2016 года. 

Средний балл ЕГЭ  истории  на  3 балла выше среднего балла 2017 года и на 2 балла ниже 

среднего балла 2016 года.  

Средний балл ЕГЭ  по физике на 1 балл выше среднего балла 2016 года и на 1 балл ниже 

среднего балла 2017 года. 

Средний балл ЕГЭ  по биологии на 6 баллов ниже среднего балла 2017 года и 2016 года. 

Средний балл ЕГЭ  по английскому языку на 13 баллов ниже среднего балла 2017 года и на 

14 баллов выше среднего балла 2016 года. 

Средний балл ЕГЭ  по химии  на 3 балла ниже среднего балла 2017 года и на 6 баллов 2016 

года.   

 

Показатели 

наибольшего среднего балла ЕГЭ  по предметам 

 за последние три года 

 

Предмет Средний   балл 

2016 2017 2018 

Русский язык 77 76 80 

Математика (профиль) 59 52 57 

История 63 58 61 
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География 0 0 62 

Физика 53 55 54 

Химия 59 56 53 

Биология 62 62 56 

Английский язык 77 86 62 

Обществознание  61 72 65 

Информатика и ИКТ 53 80 67 

Литература  69 60 66 

 

 В 2018 году 33 человека из 59 выпускников набрали от 80 до 100 баллов (2017 год - 34 

человека из 50 выпускников; 2016 год – 32 человека из 51 выпускника). Следует отметить, 

что Архипова Дарья Эдуардовна и Миклашевский Владислав Владимирович набрали от 80 

до 100 баллов по трём предметам: русскому языку, математике (профильному уровню) и 

информатике. Архипова Дарья по информатике набрала 100 баллов. Четверо обучающихся 

набрали от 80 до 100 баллов по двум предметам: Савенкова Светлана Сергеевна по русскому 

языку и математике (профильному уровню) и Делибоженков Семен Алексеевич, Джабелия 

Дарья Джамбулатовна и Панфилова Марина Васильевна по русскому языку и 

обществознанию. 

 

Показатели 

наибольшего балла ЕГЭ по предметам 

за последние три года 
 

Предмет Наибольший балл ЕГЭ 

2016 2017 2018 

Русский язык 98 100 98 

Математика 82 78 86 

История 75 91 75 

География* 0 0 63 

Физика 62 85 66 

Химия 97 80 69 

Биология 85 91 79 

Английский язык 88 93 81 

Обществознание  86 92 92 

Информатика и ИКТ 62 94 100 

Литература  69 68 77 

*В 2016 году и в 2017 году ЕГЭ по географии выпускники 11 классов не сдавали. 

 

Выпускники, 

набравшие наибольшее количество баллов в ходе ЕГЭ 2018 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

выпускника 

Кол-во 

баллов 

Учитель 

Русский язык 

1. Савенкова Светлана Сергеевна 98 Радченко Ирина Александровна 

2. Архипова Дарья Эдуардовна 96 Радченко Ирина Александровна 

3. Колодяжная София Станиславовна 96 Радченко Ирина Александровна 

4. Миклашевский Владислав Владимирович 94 Радченко Ирина Александровна 
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5. Наливко Виолетта Анатольевна 94 Радченко Ирина Александровна 

6. Саламатина Мария Геннадьевна 94 Радченко Ирина Александровна 

7. Шевченко Екатерина Андреевна 94 Радченко Ирина Александровна 

8. Шевченко Екатерина Дмитриевна 91 Радченко Ирина Александровна 

9. Джабелия Дарья Джамбулатовна 89 Радченко Ирина Александровна 

10. Иванникова Марина Сергеевна 89 Радченко Ирина Александровна 

11. Григорьева Анастасия Константиновна 87 Радченко Ирина Александровна 

12. Делибоженков Семен Алексеевич 87 Радченко Ирина Александровна 

13. Ермишкин Максим Алексеевич 87 Радченко Ирина Александровна 

14. Иванова Алика Максимовна 87 Радченко Ирина Александровна 

15. Кузнецов Вячеслав Владимирович 87 Радченко Ирина Александровна 

16. Марносова Алена Игоревна 87 Радченко Ирина Александровна 

17. Полетаева Эвелина Юрьевна 87 Радченко Ирина Александровна 

18. Самсонов Вадим Вадимович 87 Радченко Ирина Александровна 

19. Емельянов Глеб Владиславович 85 Радченко Ирина Александровна 

20. Ковалец Александр Дмитриевич 85 Радченко Ирина Александровна 

21. Лобанова Анастасия Александровна 85 Радченко Ирина Александровна 

22. Панфилова Марина Васильевна 85 Радченко Ирина Александровна 

23. Солодов Иван Сергеевич 85 Радченко Ирина Александровна 

24. Гапотченко Полина Сергеевна 82 Радченко Ирина Александровна 

25. Колтунов Александр Максимович 82 Радченко Ирина Александровна 

26. Лоскутова Карина Владимировна 82 Радченко Ирина Александровна 

27. Науменко Елена Андреевна 82 Радченко Ирина Александровна 

28. Степанова Елизавета Владимировна 82 Радченко Ирина Александровна 

29. Филь Вероника Вячеславовна 82 Радченко Ирина Александровна 

30. Казьмин Владимир Владимирович 80 Радченко Ирина Александровна 

31. Шолохов Владимир Евгеньевич 80 Радченко Ирина Александровна 

32. Концедалов Алексей Васильевич 78 Радченко Ирина Александровна 

33. Соболева Алиса Руслановна 78 Радченко Ирина Александровна 

34. Татарский Константин Сергеевич 78 Радченко Ирина Александровна 

35. Музыка Наталья Сергеевна 76 Радченко Ирина Александровна 

36. Олейник Екатерина Дмитриевна 76 Радченко Ирина Александровна 

37. Попов Александр Алексеевич 76 Радченко Ирина Александровна 

38. Чумакова Елизавета Олеговна 76 Радченко Ирина Александровна 

Математика (профильный уровень) 

1. Архипова Дарья Эдуардовна 86 Дьяченко Светлана Юрьевна 

2. Миклашевский Владислав Владимирович 84 Дьяченко Светлана Юрьевна 

3. Савенкова Светлана Сергеевна 80 Дьяченко Светлана Юрьевна 

4. Колтунов Александр Максимович 74 Дьяченко Светлана Юрьевна 

5. Лотоцкая Алина Александровна 72 Дьяченко Светлана Юрьевна 

6. Елесин Андрей Сергеевич 70 Дьяченко Светлана Юрьевна 

7. Попов Александр Алексеевич 70 Дьяченко Светлана Юрьевна 

8. Филь Вероника Вячеславовна 70 Дьяченко Светлана Юрьевна 

Математика (базовый уровень) 

1. Архипова Дарья Эдуардовна 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

2. Делибоженков Семен Алексеевич 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

3. Иванникова Марина Сергеевна 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 
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4. Иванова Алика Максимовна 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

5. Колодяжная София Станиславовна 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

6. Колтунов Александр Максимович 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

7. Кузнецова Екатерина Николаевна 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

8. Миклашевский Владислав Владимирович 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

9. Попов Александр Алексеевич 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

10. Саламатина Мария Геннадьевна 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

11. Солодов Иван Сергеевич 20 Дьяченко Светлана Юрьевна 

12. Елесин Андрей Сергеевич 19 Дьяченко Светлана Юрьевна 

13. Емельянов Глеб Владиславович 19 Дьяченко Светлана Юрьевна 

14. Ермишкин Максим Алексеевич 19 Дьяченко Светлана Юрьевна 

15. Концедалов Алексей Васильевич 19 Дьяченко Светлана Юрьевна 

16. Лобанова Анастасия Александровна 19 Дьяченко Светлана Юрьевна 

17. Наливко Виолетта Анатольевна 19 Дьяченко Светлана Юрьевна 

18 Полетаева Эвелина Юрьевна 19 Дьяченко Светлана Юрьевна 

19. Соболева Алиса Руслановна 19 Дьяченко Светлана Юрьевна 

Литература 

1. Саламатина Мария Геннадьевна 77 Радченко Ирина Александровна 

История 

1. Ермишкин Максим Алексеевич 75 Засова Мирослава Николаевна 

2. Делибоженков Семен Алексеевич 71 Засова Мирослава Николаевна 

3. Шевченко Екатерина Дмитриевна 70 Засова Мирослава Николаевна 

Обществознание 

1. Делибоженков Семен Алексеевич 92 Засова Мирослава Николаевна 

2. Панфилова Марина Васильевна 90 Засова Мирослава Николаевна 

3. Джабелия Дарья Джамбулатовна 83 Засова Мирослава Николаевна 

4. Концедалов Алексей Васильевич 83 Засова Мирослава Николаевна 

5. Ермишкин Максим Алексеевич 79 Засова Мирослава Николаевна 

6. Иванникова Марина Сергеевна 79 Засова Мирослава Николаевна 

7. Наливко Виолетта Анатольевна 74 Засова Мирослава Николаевна 

8. Шевченко Екатерина Дмитриевна 74 Засова Мирослава Николаевна 

Биология 

1. Колодяжная София Станиславовна 79 Ющенко Татьяна Михайловна 

2. Иванова Алика Максимовна 76 Ющенко Татьяна Михайловна 

Химия 

1. Колодяжная София Станиславовна 69 КофановаЛюдмила Владимировна 

Физика 

1. Савенкова Светлана Сергеевна 66 Мосикян Макруи Мкртичовна 

Английский язык 

1. Саламатина Мария Геннадьевна 81 Угай Людмила Сан-Юновна 

2. Лотоцкая Алина Александровна 70 Кожанова Вера Михайловна 

Информатика и ИКТ 

1. Архипова Дарья Эдуардовна 100 Казанцева АнастасияВладимировна 

2. Миклашевский Владислав Владимирович 81 КазанцеваАнастасияВладимировна 

3. Колтунов Александр Максимович 73 КазанцеваАнастасияВладимировна 

 

Выпускники 11-хклассов 2018 года награждены медалью «За особые успехи в учении»: 

1) Архипова Дарья Эдуардовна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  282 балла); 

2) Миклашевский Владислав Владимирович (по трём предметам на ЕГЭ набрал  259 баллов); 

3)  Савенкова Светлана Сергеевна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  244 балла); 
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4)  Колодяжная София Станиславовна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  244 балла); 

5) Иванникова Марина Сергеевна (по трём предметам на ЕГЭ  набрала  236 баллов); 

6) Наливко Виолетта Анатольевна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  236 баллов); 

7) Иванова Алика Максимовна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  230 баллов); 

8) Марносова Алена Игоревна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  226 баллов); 

9) Филь Вероника Вячеславовна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  224 балла); 

10) Концедалов Алексей Васильевич (по трём предметам на ЕГЭ набрал  217 баллов); 

11) Полетаева Эвелина Юрьевна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  217 баллов); 

12) Шевченко Екатерина Андреевна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  214 баллов); 

13) Лотоцкая Алина Александровна (по трём предметам на ЕГЭ набрала  212 баллов). 

Выпускники 11–х классов 2018 года награждены золотой медалью, учреждённой 

губернатором Ростовской области «За особые успехи выпускнику Дона»:                                                     

1) Архипова Дарья Эдуардовна (11 класс «Б») – призёр Межрегиональной олимпиады 

школьников по математике «САММАТ» и Межрегиональной олимпиады школьников 

«Физтех» по предмету «Математика»;  

2) Лотоцкая Алина Александровна (11 класс «Б») – призёр Межрегиональной олимпиады 

школьников по математике «САММАТ» и  Открытой олимпиады школьников по 

математике; 

3) Савенкова Светлана Сергеевна (11 класс «Б») - призёр Отраслевой физико–

математической олимпиады школьников «Росатом» по предмету «Математика»;  

4) Миклашевский Владислав Владимирович (11 класс «Б») – призёр онлайн – олимпиады 

«Физтех» (тур по математике) Московского физико-технического института и победитель по 

итогам олимпиады для школьников  по программированию  «МЕХМАТ - 2018» Института  

математики, механики и компьютерных наук  имени И.И. Воровича  при Южном 

федеральном университете;  

5) Колодяжная София Станиславовна (11 класс «Б») – призёр  Олимпиады Южного 

федерального университета для школьников по химии  и Олимпиады по химии для 

поступающих в Ростовский государственный медицинский университет;  

6) Филь Вероника Вячеславовна (11 класс «Б») – победитель XLIII научно-практической 

конференции Донской академии наук юных исследователей имени Ю.А. Жданова в секции 

«Экономика». 

 

Сведения 

о социальном трудоустройстве выпускников XI классов 2017 года, 

 набравших по результатам ЕГЭ 90-100 баллов 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя, 

отчество 

предмет кол-во 

баллов 

наименование учреждения 

профессионального образования 

1. Сухорыба 

Амелия 

Сергеевна 

русский язык 100 Государственное казённое 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российская таможенная академия 

имени Владимира Борисовича 

Бобкова» в городе  Санкт - Петербурге 

2. Попова  

Елена  

Юрьевна 

информатика 94 Московское государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский Технологический 

Университет» 
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3. Чернявская 

Светлана 

Валериевна 

биология 94 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кубанский государственный 

аграрный университет» 

русский язык 91 

4. Анучкина 

Ольга 

Николаевна 

русский язык 93 Государственное казённое 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ростовская таможенная академия»  
английский язык 93 

5. Ашихмина 

Анастасия 

Александровна 

русский язык 93 Государственное казённое 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ростовская таможенная академия» 

6.  Рудых 

 Татьяна 

Евгеньевна 

русский язык 93 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение   высшего образования 

"Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

7. Семенова 

Елизавета 

Александровна 

русский язык 93 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южный федеральный университет" 

8. Сенченко 

Екатерина 

Владимировна 

английский язык 93 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Южный федеральный университет" 

9. Тареева 

Карина 

Сергеевна 

русский язык 93 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Финансовая академия при 

правительстве Российской Федерации» 

в городе Москве 

обществознание 92 

10. Айвазян –

Швецов 

Аветис 

Давидович 

русский язык 91 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Саратовская юридическая академия» 

(Институт прокуратуры Российской 

Федерации) 

история 91 

11. Головнич 

Анастасия 

Павловна 

русский язык 91 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

лингвистический университет» 

12. Туркин 

 Артем 

Андреевич 

обществознание 90 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
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«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» в городе Москве 

 

Гордиенко Давид Ильич, набравший по физике 85 баллов, студент Московского 

государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. 

Алешукин Артём Алексеевич, набравший по обществознанию 88 баллов, по английскому 

языку 84 балла, по русскому языку 81 балл, обучается в Высшей школе экономики в городе 

Москве. 

 

Наши обучающиеся гордятся «истинным, полным, ясным и прочным» образованием, 

которое получают в МАОУ «Лицей экономический № 14».  

 

 

11. Образовательные платные услуги в учреждении 

 

Школа должна быть исполнена  

красоты,  любви и внимания к детям. 

 

Чешский педагог – гуманист 

Ян Амос Коменский 

 

Перечень  

образовательных платных услуг 

предлагаемых обучающимся МАОУ  1-4-ых  классов 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название образовательной услуги Классы/часы в неделю 

0 1 2 3 4 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

Программа развития и воспитания 

дошкольников в образовательной системе 

«Школа 2100»: 

- Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

«По дороге к Азбуке» 

- Математическое развитие  

- Введение в художественную литературу 

 

 

 

 

2 

2 

2 

    

4. Раннее изучение английского языка  2 2 2 2 

5. Изобразительное искусство (Весёлая палитра)  2 2 2 2 

6. Весёлые нотки  1 1 1 1 

7. Занимательный русский язык    5 5 5 5 

8. Занимательная математика  5 5 5 5 

9 Художественный труд  2 2 2 2 

10. Ритмика  2 2 2 2 

11. Твоя Вселенная  5 5 5 5 

12. Мы – граждане своей страны  1 1 1 1 

13. Информатика «Всё по полочкам»  1 1 1 1 

14. Социально-личностное «Познай себя»  1 1 1 1 

15. Английский в фокусе для начальной школы  1 1 1 1 
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Перечень  

образовательных платных услуг 

предлагаемых обучающимся МАОУ  5-11-ых классов 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

Образовательные платные услуги способствуют гармоничному и всестороннему 

развитию личности ребёнка. Он  растёт и формируется в мире «красоты,  любви и 

внимания». 

 

12. Финансовые ресурсы учреждения 

 

Подлинная школа –  

это  царство деятельной мысли. 

 

Выдающийся советский педагог – новатор 

Василий Александрович Сухомлинский 

 

Отчёт 

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону  «Лицей экономический № 14» 

о деятельности автономного учреждения 

за 2017 отчётный год 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование  

показателя деятельности 

 

Единица 

измерения 

 

(N-2) 

2015 год 

 

(N-1) 

2016 год 

 

Отчётный (N) 

2017 год 

 

1. Исполнение задания 

учредителя  

% 100 100 100 

                                                                                     Классы / часы в неделю 

№ 

п/п 

Название дисциплины 5 6 7 8 9 10-11 

1. 
Математика для 5-7 классов с недостаточной 

математической подготовкой 

2 2 2    

2. Математика в экономике    2 2  

3. Теория вероятности и математическая 

статистика 

     2+2 

4. Основы редактирования      2+2 

5. Русская словесность 2 2 2 2 2  

6. История социальных движений XX века      2 

7. Право и экономика      2 

8. Английский язык по Оксфордской 

программе 

2 2 2 2 2 2+2 
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2. Осуществление 

деятельности в соответствии 

с обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию                                     

% - - - 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

автономного учреждения, в 

том числе: 

человек 1959 2171 2171 

Бесплатными (по видам 

услуг) 

человек 1202 1298 1368 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

человек 609 707 718 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

человек 490 480 537 

Общеобразовательная 

программа среднего  общего 

образования 

человек 105 111 113 

частично платным (по видам 

услуг) 

человек - - - 

полностью платными (по 

видам услуг) 

человек 757 873 873 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

человек 35 41 18 

Математика для 5-7 классов 

с  недостаточной 

математической подготовкой 

человек 70 20 8 

 Русская словесность человек 90 97 86 

Основы редактирования человек 55 58 38 

Математика в экономике человек 52 56 58 

Английский язык по 

Оксфордской программе 

человек 27 - 32 

История социальных 

движений XXвека 

человек - 6 5 

Право и экономика человек - 33 8 

 Ритмика человек 306 376 370 

Изобразительное искусство 

(Весёлая палитра) 

человек 306 376 370 

Раннее изучение 

английского языка 

человек 428 186 - 

Мы -  граждане своей страны человек 306 376 370 

Весёлые нотки человек 306 376 370 

Занимательный русский 

язык 

человек 306 376 370 

Занимательная математика человек 306 376 370 
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Твоя Вселенная человек 306 376 370 

Социально-личностное 

«Познай себя» 

человек 306 376 370 

Художественный труд человек 306 376 370 

По дороге к Азбуке человек 122 186 138 

Математическое развитие человек 122 186 138 

Введение в художественную 

литературу 

человек 122 186 138 

Английский в фокусе для 

начальной школы 

человек - 376 69 

Информатика все по 

полочкам 

человек 306 376 370 

4. Средняя стоимость 

получения частично платных 

услуг для потребителей 

рублей - - - 

4а. Средняя стоимость 

получения платных услуг 

для потребителей, в том 

числе по видам: 

рублей 67,05 67,05 67,05 

Теория вероятности и 

математическая статистика 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Математика для 5-7 классов 

с  недостаточной 

математической подготовкой 

рублей 175,04 175,04 175,04 

Основы русской словесности рублей 175,04 175,04 175,04 

Основы редактирования рублей 175,04 175,04 175,04 

Математика в экономике рублей 175,04 175,04 175,04 

Английский язык по 

Оксфордской программе 

рублей 175,04  175,04 

История социальных 

движений XXвека 

рублей - 175,04 175,04 

Право и экономика рублей - 175,04 175,04 

Английский в фокусе для 

начальной школы 

рублей - 175,04 175,04 

Ритмика рублей 44,88 44,88 44,88 

Изобразительное искусство 

(Весёлая палитра) 

рублей 44,88 44,88 44,88 

Раннее изучение 

английского языка 

рублей 44,88 44,88 44,88 

Мы -  граждане своей страны рублей 58,35 58,35 58,35 

Весёлые нотки рублей 44,88 44,88 44,88 

Занимательный русский 

язык 

рублей 53,86 53,86 53,86 

Занимательная математика рублей 53,86 53,86 53,86 

Твоя Вселенная рублей 53,86 53,86 53,86 

Социально-личностное 

«Познай себя» 

рублей 53,86 53,86 53,86 

Художественный труд рублей 53,86 53,86 53,86 

По дороге к Азбуке рублей 58,91 58,91 58,91 

Математическое развитие рублей 58,91 58,91 58,91 
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Введение в художественную 

литературу 

рублей 58,91 58,91 58,91 

Информатика «Всё по 

полочкам» 

рублей 58,91 58,91 58,91 

5. Среднегодовая численность 

работников  

человек 80 80 83 

6. Среднемесячная заработная 

плата работников 

рублей 42225, 39 42225, 39 40046, 64 

7. Объём финансового 

обеспечения задания 

учредителя 

тыс. руб. 41897,1 46742,3 52173,3 

8. Объём финансового 

обеспечения по  развитию 

материально-технической 

базы 

тыс. руб. 1802,8 966,1 1374,2 

9. Объём финансового 

обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

тыс. руб. - - - 

10. Прибыль после 

налогообложения в отчетном 

периоде 

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

11. Перечень видов деятельности 

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования 

Предоставление платных образовательных услуг 

12. Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

автономное учреждение осуществляет деятельность 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14» (ред. 09.06.2015 года), Постановление 

Мэра города Ростова-на-Дону «О создании муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Экономический лицей 

№14» от 30.12.2008 года № 1413, Свидетельство о государственной аккредитации: 

регистрационный  № 2759 от 13.08.2015 года, Свидетельство о государственной 

регистрации права: на оперативное управление здания от 07.08.2015 г. кадастровый 

номер 61:44:0060624:14, на постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 

от 31.07.2015 кадастровый номер 61:44:0060624:6, Лицензия на образовательную 

деятельность и дополнительное образование: регистрационный № 5405 от 06.08.2015 

года, Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации от 03.02.2003, 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

16.06.1995 года 

13. Состав Наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств) 

Представители учредителя: Богомолов Леонид Юрьевич, юрисконсульт ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; Гриппа Лариса Евгеньевна – главный специалист  МУ 



134 

 

«Управление образования города Ростова-на-Дону» 

Представитель собственника имущества: Рудакова Юлия Александровна – ведущий 

специалист Департамента имущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону 

Представитель общественности: Вертий Елена Валерьевна, Чичельницкая Татьяна 

Анатольевна  

Представитель трудового коллектива: Кожанова Вера Михайловна, учитель 

иностранного языка МАОУ «Лицей экономический № 14», Аханова Виктория 

Андреевна, учитель русского языка и литературы «Лицей экономический № 14» 

14. Иные сведения 

Проект отчёта утверждён решением Наблюдательного совета (протокол № 4 от 

21.03.2018.) 

Отчёт  опубликован в городской газете «Ростов официальный»  28 марта 2018 года  № 13.    

 

Отчёт 

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону   

«Лицей экономический № 14» 

об использовании закреплённого 

за автономным учреждением имущества 

за    2017 отчётный год 

 

№  

п\п 

Наименование  

показателя  

Единица 

измерения 

Отчётный 

год 

на начало 

отчётного 

периода 

на конец 

отчётного периода 

1. Общая балансовая стоимость 

имущества, в том числе:  

Тысяч 

рублей 

 

84469, 9 84098, 9 

балансовая стоимость 

недвижимого имущества  

Тысяч 

рублей 

27784,1 27784,1 

балансовая стоимость особо 

ценного движимого 

имущества 

Тысяч 

рублей 

20894,8 20159,9 

2. Количество объектов 

недвижимого имущества 

(зданий, строений, 

помещений) 

 

штук 

 

1 1 

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленная за 

учреждением, в том числе: 

Квадратных 

.метров 

8928,1 8928,1 

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

аренду 

Квадратных 

метров 

- - 

площадь недвижимого 

имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 

Квадратных 

метров 

8928,1 8928,1 

4. Иные сведения 

Проект отчёта утверждён решением Наблюдательного совета (протокол № 4 от 

21.03.2018.) 
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Отчёт  опубликован в городской газете «Ростов официальный»  28 марта 2018 года  № 13.    

Финансовые ресурсы МАОУ «Лицей экономический № 14» позволяют  образовательному 

учреждению функционировать постоянно в инновационном режиме, поскольку 

основательно  поддерживают «царство деятельной мысли». 

 

 

13.  Итоговый SWOT-анализ состояния системы 

образования учреждения в 2017-2018 учебном году 

 

S (сильные стороны)                                                                                                                                                               

1.Сравнительные преимущества системы образования МАОУ определяются потенциалом, 

накопленным в предыдущие годы. Образование МАОУ имеет модернизированную 

структуру и содержание, высокое качество  и отличается эффективным управлением. 

2.  Создана и эффективно действует система общественного управления в МАОУ в лице   

Наблюдательного совета, объединяющего запросы всех субъектов образовательного 

процесса. 

3. Профилирование   образования: 

 100% обучающихся 8-9-х классов охвачены предпрофильной подготовкой;  

 100%  обучающихся 10-11 классов охвачены углублённым изучением предметов 

экономико-математической направленности и профильной социально-экономической 

подготовкой, их обучение ведётся в тесном сотрудничестве  с вузами – стратегическими 

партнёрами МАОУ.  

4. Сформирована система развития одарённых детей. Увеличивается число участников 

олимпиадного движения. Уже 25 лет успешно функционирует научно-лицейское общество 

«Шаг в науку». Разработаны и реализуются  индивидуальные программы сопровождения 

талантов, курирование их ведущими учёными  и педагогами города Ростова-на-Дону 

и области. 

5. Успешно функционирует система социального партнёрства в рамках сетевого 

взаимодействия в муниципальной и в региональной системе образования.  

6. Создана  и реализуется воспитательная система МАОУ «Успешная личность – будущее 

России», имеющая своей целью социальное становление личности молодого человека внутри 

единого воспитательного пространства. 

7. Реализуется комплекс мер по  повышению статуса учительской профессии, по поддержке 

учителей, наблюдается постоянный рост средней заработной платы учителя по МАОУ. 

8. Успешно внедряются здоровьесберегающие педагогические технологии, что позволило 

обеспечить положительную динамику состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся. 

9. Продолжается стабильный рост расходов на обновление учебно-материальной базы 

учреждения. 

  

W (слабые стороны) 
1. Наблюдается недостаточный приток в МАОУ молодых педагогических кадров. 

 

О (возможности) 
1. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в деятельность МАОУ.  

Находясь в  статусе автономного учреждения, МАОУ может рационально использовать 

бюджетные средства, направлять средства на модернизацию учебной базы с целью 

повышения качества образования, заработной платы педагогам. 

file:///C:/Users/Радченко/Desktop/ПубличныйОтчет%202007-2008.doc%23_Toc206417829%23_Toc206417829
file:///C:/Users/Радченко/Desktop/ПубличныйОтчет%202007-2008.doc%23_Toc206417829%23_Toc206417829
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2. Расширение применения  новейших здоровьесберегающих педагогических технологий, 

авторских программ, нового содержания образования инженерной направленности. 

3.Эффективное использование  потенциала МАОУ как стажёрской площадки и  сетевое 

взаимодействие с другими профессиональными и социальными партнёрами, что  обеспечит 

возможность  распространения педагогического опыта в муниципальной  и региональной 

системе образования. 

4. Повышение эффективности доступа обучающихся и педагогов  к федеральным 

образовательным информационным ресурсам (Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов, Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, Мобильная электронная школа и РЭШ) даст расширенные возможности 

для профильного обучения, обучения по индивидуальным программам, а также повысит 

профессиональный уровень педагогов и качество обучения в целом. 

8. Совершенствование системы непрерывного экономико-математического  и инженерного 

образования позволит выполнить единую задачу внедрения инновационных 

образовательных  технологий в процессе подготовки конкурентоспособных, социально 

и профессионально мобильных  специалистов. 

10.Расширение партнёрства  между МАОУ и его стратегическими партнёрами, развитие  

новых актуальных направлений социального и профессионального  партнёрства даст 

возможность для более объективного формирования социального заказа   образованию 

МАОУ. 

 

Т (угрозы) 
1. Статус автономного учреждения может создать риски  в работе финансово-

экономического блока. 

 

Таким образом, МАОУ: 

 является современным образовательным учреждением, способным предоставлять разные 

образовательные программы, непрерывно развивающейся, обеспечивающей многообразие 

и вариативность содержания и организации образовательного процесса, технически 

оснащённым и мобильным;  

 обеспечивает  стабильное функционирование и качественное развитие потенциала 

кадровой составляющей образовательного процесса;  

 создаёт условия для индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 

и реализации на высоком уровне  социального заказа к системе образования МАОУ;  

 успешно реализует  возможности для успешной социализации обучающихся 

и их вхождения в гражданское демократическое общество;  

 осуществляет успешное функционирование имеющихся  новых систем современного 

научно-методического сопровождения образовательного процесса;  

 использует созданную систему мониторинга качества образования и информационно-

аналитического банка данных по всем аспектам образовательной деятельности. 

 

14. Перспективы дальнейшего развития учреждения 

 

Первым условием хорошей работы является  

основательное элементарное  обучение.  

При этом важно заботиться  

не столько об изучении большого числа фактов,  

сколько о правильной их трактовке… 

Последней, самой высокой задачей воспитания 

является... практическая деятельность. 

Но так же как практической деятельности предшествует умение,  
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необходимым условием умения служит знание и понимание. 

 

Лауреат Нобелевской премии по физики  

Макс Планк 

 

Стратегической целью развития образовательной системы МАОУ «Лицей 

экономический № 14» в 2018-2020 учебном году является обеспечение 

конкурентоспособности МАОУ в муниципальном образовательном пространстве, создание 

условий для динамичного развития системно-целостной современной информационно-

образовательной среды МАОУ, обеспечивающей реализацию комплексной модели 

экономико-математического образования с инженерным уклоном и достижения высокого 

качества образования как надежного и успешного учреждения; эффективное выполнение 

муниципального задания на осуществление инновационной образовательной деятельности в 

соответствии с новыми требованиями времени и изменениями в сфере образования. 

Для обеспечения  нового качества современной информационно-образовательной среды для 

обучающихся, развития инновационного потенциала МАОУ, создания спектра 

возможностей для успеха всех участников образовательной деятельности МАОУ начинает 

работать по  Программе развития «Эффективность, качество, надежность». 

Направления деятельности по выполнению муниципального задания: 

 обеспечение доступности вариативного образования; 

 обеспечение качества образования; 

 обеспечение эффективной работы образовательного учреждения. 

Задачи: 

 обеспечение доступности качественного вариативного образования; 

 организация сетевого взаимодействия по выявлению и сопровождению талантливых и 

одарённых детей; 

 кадровое обеспечение образовательного и воспитательного процесса; 

 сохранение, укрепление и улучшение психологического и физического здоровья 

обучающихся и педагогов; 

 расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности между общим и предпрофессиональным образованием через 

технологии социального партнёрства. 

Достижение целей развития МАОУ и реализация поставленных задач будет осуществляться 

в форме следующих инновационных проектов: 

-  «ФГОС – новое качество образования»; 

-  «Коуч - сопровождение талантливых детей»; 

-  «Современный педагог»; 

 - «МАОУ - территория здоровья; 

 - «Высокие достижения - открытые возможности»; 

- «Менеджмент качества образования в информационно-образовательной среде МАОУ». 

Реализация задач направлена на осуществление главной цели системы образования — 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальных 

традиций, Выпускник МАОУ - это конкурентно-способный,высокообразованный, 

высоконравственный, здоровый духовно и физически молодой человек: 

высокообразованный выпускник общеобразовательного учреждения успешно осваивает 

образовательные программы; 

высоконравственный выпускник отличается системой ценностей, установок и мотивов 

поведения в обществе на основе организации творческой личностно - и общественно-

значимой деятельности; 
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духовно и физически здоровый выпускник сочетает в себе единство здоровья организма и 

личности со свойственным им уровнем развития психофизических функций, степенью 

развитости мышления, определённым менталитетом. 

Основу нашей работы представляют следующие принципы: 

• эффективность образовательной деятельности; 

• результативность обучения; 

• поступательное развитие всех направлений образовательной деятельности; 

• соответствие реализуемого годового плана запланированному перспективному плану по 

приоритетным направлениям; 

• перспективность и востребованность преобразований по направлениям; 

• заинтересованность и мотивация в педагогической работе; 

• компетентность педагогических кадров; 

• вариативность в образовательной деятельности; 

• успешность учеников, учителей, сотрудников, администрации. 

Миссия - развитие МАОУ для совершенствования и самореализации педагогов и 

обучающихся. 

Развитие МАОУ заключается в привлекательности образовательной организации для 

окружающих (обучающихся, родителей, сотрудников) своей интеллектуальной средой, 

творческим укладом жизнедеятельности,  инновациями, устоявшимися во времени 

традициями. 

Совершенствование и самореализация педагога заключается в его компетентности, 

профессиональной успешности, интеллигентности. 

Совершенствование и самореализация обучающегося заключается в его развитом 

интеллекте, креативности мышления, толерантности, гражданской позиции и патриотизме, 

конкурентоспособности. 

МАОУ «Лицей экономический №14» - это мастерская, обеспечивающая всесторонне 

раскрытие творческих способностей обучающихся, воспитание неравнодушного отношения 

к жизни, формирование личности, осознающей своё место в обществе и ответственность за 

совершенствование и развитие этого общества. 

МАОУ даёт обучающимся возможность выбора дальнейшего развития, учит свободно 

двигаться в информационном пространстве, развивать мышление и информационное 

восприятие действительности, помогает выработать целостный взгляд на мир, сформировать 

полноценных граждан общества. Это мастерская, в которой учитель из передатчика знаний 

становится старшим партнёром в процессе обучения, поиске, организации и рациональном 

использовании знаний. Его деятельность направлена на всестороннее развитие личности 

обучающихся при сохранении её индивидуальности. 

Мы ожидаем следующие результаты: 

• создание необходимой и достаточной локальной нормативной базы учреждения; 

• повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов; 

• вовлечение не менее 90% педагогов в системы корпоративного обучения; 

• обеспечение высокой результативности работы молодых педагогов по итогам повышения 

их квалификации; 

• формирование   развивающейся   организационной   культуры   образовательного 

учреждения    на    основе    проектирования    и    совершенствования    локальной 

нормативной базы; 

• повышение мотивации педагогов к развитию профессионального мастерства на основе 

включения эффективного контракта; 

• стабильное     функционирование     модели     корпоративного     обучения     как 

неотъемлемой       части       кластерной       модели       сетевого       взаимодействия 

образовательных учреждений города по обеспечению повышения квалификации педагогов; 

• распространение результатов  инновационной деятельности МАОУ за пределы 

образовательной организации. 
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Первым условием работы МАОУ «Лицей экономический № 14» является «основательное 

профильное обучение», «высокой задачей воспитания - практическая деятельность». 

 

Мы – государство  красоты, любви  и внимания к детям! 

Мы – царство деятельной мысли! 

Мы – уникальный оазис одарённых детей!  

Мы – страна неповторимо-индивидуальных  талантов!   

Мы – солнце  для  каждого ребёнка! 

Мы – центр истинного, полного, ясного, прочного  образования и 

практической деятельности! 

Мы – планета гармонии и духовности! 

Мы учим детей самостоятельно думать,  искать, проявлять  себя,  развивать 

свои дремлющие силы, вырабатывать из себя стойкого  человека! 

Мы создаём новых граждан, формируем их сознание, передаём память 

поколений, ценности, культуру, определяем те идеи и то видение будущего, 

которые будут продвигать общество вперёд! 
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