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Уважаемые читатели! 

Публичный доклад муниципально-
го автономного общеобразователь-
ного учреждения города Ростова- 
на-Дону «Классический лицей № 1», 
подготовленный творческим коллек-
тивом, представляет общественности 
результаты образовательной и воспи-
тательной деятельности лицея, а также 
перспективы его развития.

Коллектив лицея на протяжении 
всех лет своей деятельности традици-
онно обеспечивает высокое качест-
во образования, удовлетворяющего 
современным требованиям системы 
высшего образования и государства 
к качеству подготовки выпускников 
и будущих специалистов, способных 
адаптироваться к решению новых 
задач в новых условиях, обладающих 
набором ключевых компетенций и 
конструктивным мышлением.

В настоящем докладе коллектив 
лицея анализирует результаты своей 
деятельности через призму ключевых 
показателей национального проекта 
«Образование». Педагогический кол-
лектив лицея на протяжении многих 
лет, со времени образования лицея, 
целенаправленно работает над

• развитием образовательно-вос-
питательной среды, способствующей 
развитию и самореализации детей, 
массовому проявлению детских та-
лантов, 

• повышением качества образо-
вания через рост профессионализма 
педагогов, поиск, разработку и внед-
рение эффективных форм и методов 
работы с детьми, современных педа-
гогических технологий, через разви-
тие инновационных процессов.

В соответствии с приоритетами го-
сударственной политики образование 
сегодня рассматривается как основа 
инновационного развития экономи-
ки, общества и человеческого капита-

ла, как фактор благополучия граждан 
и безопасности страны. Образование 
представляет собой один из определя-
ющих этапов жизни каждого человека, 
является решающим как для индиви-
дуального успеха, так и для долгосроч-
ного развития страны. 

Поэтому целевые установки, и 
наши задачи  исходят из проблем за-
втрашнего дня: каким будет выпус-
кник, носителем какой гражданской 
позиции он станет, какими нравствен-
ными качествами будет обладать.

 МАОУ “Классический лицей № 1“ 
как учреждение открытого интеллек-
туально-исследовательского образо-
вательного пространства  создает все 
условия для  самореализации каждого 
лицеиста, обеспечивает повышенный 
уровень образования в соответствии 
с интересами и способностями обуча-
ющихся. 

Высокие результаты образова-
тельно-воспитательной деятельности 
лицея обусловлены высоким профес-
сионализмом педагогического кол-
лектива, системным и эффективным 
использованием современных техно-
логий по организации интеллектуаль-
но-развивающего образовательного 
пространства обучающегося, созда-
нии условий для удовлетворения его 
растущих потребностей и активного 
участия в жизни социума. Особое 
внимание уделяется гармоничному 
развитию, воспитанию на общечело-
веческих ценностях, формированию 
базовой культуры учеников, укреп-
лению здоровья, оказанию помощи 
в развитии и саморазвитии каждого 
лицеиста. 

Воздействие лицея на образо-
вательное пространство региона и 
города огромно. Лицей стал симво-
лом не только в образовании, но и 
всюду, где востребованы высокие 

Директор лицея, почетный работник 
образования РФ  

Марина Григорьевна Почикаева

идеалы нравственности и культуры. 
Он приобрел притягательную силу 
для многих инновационных процес-
сов общественной жизни. 

Образовательное пространство 
лицея создается в сотрудничестве 
с социальными партнерами лицея, 
открывающими для обучающихся 
новые горизонты развития, расши-
ряющими педагогический инстру-
ментарий, позволяющими соотнес-
ти уровень лицейского образования 
с лучшими образовательными прак-
тиками. Благодарим социальных 
партнеров за поддержку, вклад в ук-
репление имиджа лицея как надеж-
ного и развивающегося учреждения 
образования города Ростова- на 
–Дону и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Мы представляем вашему внима-
нию основные показатели деятель-
ности учреждения в соответствии 
с критериями качества, но наряду 
с этим традиционно представляем 
наше видение образовательной по-
литики лицея, стратегические наме-
рения, размышление о возможностях 
лицея в современных условиях разви-
тия российского образования.

                                             

«Наши дети мечтают о России, устремлённой в будущее. В 
школьных сочинениях на эту тему много искренних, я бы сказал, 
проникновенных слов. Смелые мечты всегда работают на боль-
шую цель, и мы должны раскрыть талант, который есть у каждого 
ребёнка, помочь ему реализовать свои устремления. В классах 
формируется будущее России. Школа должна отвечать на вызо-
вы времени, тогда и страна будет готова на них ответить.»

В.В. Путин
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Обеспечение условий достижения профессиональной и социальной успешности каждого участника образо-
вательного процесса посредством обновления и совершенствования образовательной среды, способствующей 
становлению социально-мобильной личности, обладающей необходимыми развитыми компетенциями, готовой к 
успешной конкуренции, направленной на позитивное конструктивное изменение социума, ответственной за свой 
выбор, поведение и самореализацию.

• повышение доступности качественного образова-
ния в соответствии с требованиями инновационного 
развития    экономики и современными требовани-
ями общества;
• обновление содержания образования: развитие 
естественнонаучного  образования и технопред-
принимательства, популяризация нанотехнологичес-
ких инноваций, развитие правового образования, 
системы преподавания русского языка и истории 
как основы  гражданского, культурного и образова-
тельного пространства страны; 
•внедрение в образовательный процесс принципов, 
технологий и основных требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта; 

Миссия лицея —

Приоритетные направления развития  лицея
• развитие системы поддержки талантливых детей; 
•развитие индивидуализации и персонализации обра-
зования;
• совершенствование учительского корпуса; 
• сохранение и укрепление здоровья лицеистов и со-
трудников; 
• создание современной лицейской инфраструктуры, 
включая информатизацию образовательного и управ-
ленческого процессов, организацию проектно-иссле-
довательской деятельности; 

• обеспечение открытости и самостоятельности лицея;
• духовно-нравственное воспитание;
• сохранение и укрепление имиджа Классического ли-
цея №1 г. Ростова- на Дону с его деловой репутацией.

Наша главная цель – сохранение лицея как «опережающей» модели образовательного учреждения с высоким 
качеством условий, ресурсов, процессов на основе инновационных подходов к образованию. 

Для этого мы стремимся раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал каждого лицеиста; несем персо-
нальную ответственность за управление образовательным процессом на основе принципов инновационного ме-
неджмента; делаем достижение нового качества образования повседневным смыслом нашей работы; применяем 
высокоэффективные образовательные технологии; сохраняем, укрепляем, развиваем традиции лицея, основан-
ные на единении интересов и высоких нравственных ценностях. 

Политика лицея в области качества образования
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Общая характеристка лицея 
Полное наименование в соответствии с Уставом:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
“Классический лицей № 1”  

Учредитель:
муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города Ростова-на-Дону

Государственная регистрация МАОУ “Классический лицей № 1” утверждена приказом МУ “Управление обра-
зования города Ростова-на-Дону” “Об утверждении и проведении государственной регистрации новой редак-
ции Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лицея №1 
“Классический”от  22.06.2015 №613

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:   рег. № 5402 от 6 августа 2015 года, выдана Реги-
ональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

Свидетельство о государственной аккредитации: рег. № 2779 от 17 августа 2015 года, выдана Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области

Формы освоения обучающими-
ся образовательных программ:

•Очная, очно-заочная или заоч-
ная форма.

•Семейное образование и са-
мообразование.

•Допускается сочетание форм 
обучения. 

 Язык обучения - русский

Режим функционирования:
Обучение в лицее осуществляется в первую смену. Начало занятий в 8-30.
В нальной школе обучение ведется в режиме полного дня с 4-разовым пи-

танием.
Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, 1-4 

классах – 34 учебные недели, 5-8, 10 классах – 35 учебных недель,  в 9, 11 
классах составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1-7 классах и 6 дней в 
8-11 классах. 

Продолжительность урока – 45 минут (для 1 класса – 35 минут в 1-м по-
лугодии) 

Продолжительность каникулярного времени – 30 календарных недель

В лицее реализуются следующие уровни образования: 
начальное общее образование –1-4 классы, 
основное общее образование  – 5-9 классы, 
среднее общее образование    – 10-11 классы. 

Документы и развернутая информация о лицее опубликована на сайтах и 
в социальных сетях 

www.bus.gov.ru 
classlic1.ru

Адрес, фактический и юридичес-
кий:

344004, город Ростов-на-Дону, 
улица Балакирева, дом 32

Телефоны:
(863)222-32-34  — приемная
(863)244-82-34  — директор

344082, Ростов-на-Дону, пере-
улок Доломановский, дом 18/6.

Телефон: (863) 244-18-22
Эл. почта: 
info@classlic1.ru
Сайт:  http://classlic1.ru
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На конец 2021-2022 учебного 
года в 11-х классах обучалось 42 уче-
ника.

Итоговое сочинение (изложение), 
которое проводилось в декабре 2021 
года, являлось обязательным услови-
ем допуска к ЕГЭ. Все выпускники 
11-х классов получили «зачет» по 
итоговому сочинению (изложению) 
и были допущены к государственной 
итоговой аттестации.

Для получения аттестата о сред-
нем общем образовании необхо-
димо было сдать экзамены  по двум 
обязательным предметам – русско-
му языку и математике, преодолев 
минимальное количество баллов, 
утвержденное Рособрнадзором по 
каждому предмету. В этом учебном 
году экзамен по математике был 
разделен на два уровня – базовый и 
профильный. Общее количество эк-
заменов в форме ЕГЭ каждым участ-
ником определяется самостоятельно,  
из них – 2 экзамена по математике 
(любой уровень) и русскому языку 
являются обязательными, остальные 
по выбору выпускника.

В 11 классе обучение велось по 
базовым и профильным учебным 
предметам (социально-экономи-
ческий профиль: русский язык, об-
ществознание, право, история, эко-
номика; технологический профиль: 
математика, информатика, физика), 
естественнонаучный профиль (мате-
матика, химия, биология). Матема-
тика преподавалась на профильном 
уровне во всех профилях и классах.

В среднем выпускники выбрали 
2 предмета по выбору. Выбор пред-
метов был обусловлен их профессио-
нальными устремлениями. Результа-
ты экзаменов по выбору важны для 
поступления в высшие учебные заве-
дения. Приоритетными предметами в 
этом учебном году были математика 
(профильный уровень), математика 

(базовый уровень), обществознание, 
химия, физика, биология. 

42 выпускника 11-х классов про-
шли государственную итоговую атте- 
стацию по программам среднего об-
щего образования в количестве 145 
чел./экз.

Все выпускники 11 классов ус-
пешно прошли государственную 
итоговую аттестацию и показали от-
личные результаты по итогам экза-
менов. 

По сравнению с 2020-2021 учеб-
ным годом средний балл по предме-

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2021-2022 учебного года.

Предмет Кол-во сдававших Успеваемость Средний балл
русский язык 42 100 77,0
математика (про-
филь)

27 100 77,9

математика (база) 15 100 5
физика 10 100 65,0
химия 10 100 88,4
биология 9 100 75,6

история 1 100 67,0
обществознание 14 100 81
информатика и ИКТ 7 100 76,0
литература 2 100 75,0
английский язык 8 100 81,0

Средний балл ЕГЭ 2021-2022 учебного года в разрезе класса и профиля

там  «Литература» увеличился на 7,1 
балла,  «Обществознание» - на 8,1 
балла, «Биология» - на 12,7 балла,  
«Химия» - на 20,4 балла. 

28 (66,7 %) лицеистов по резуль-
татам экзаменов набрали от 80 до 
100 баллов: 

11 ω класс (технологический про-
филь) – 8 лицеистов

11 β класс (естественнонаучный  
профиль) – 9  лицеистов

11 γ класс (социально-экономи-
ческий профиль) - 11 лицеистов
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Удельный вес выпускников, набравших от 80 до 100 баллов, %, по 

результатам ЕГЭ 2021-2022 учебного года.

Количество учеников, набравших от 90 до 100 баллов по результатам 
ЕГЭ 2021-2022 учебного года.

Каждый третий выпускник Класси-
ческого лицея получил по результатам 
ЕГЭ от 90 до 100 баллов: 11 выпуск-
ников (26,2 %),  из них шестеро (14,3 
%) –получили высокие результаты по 
двум, трем и четырем предметам:

 Лютиков Владимир – по четырем 
- русский язык, математика (про-
филь), химия, биология; 

Гавриленко Светлана – по трем 
– русский язык, химия, обществоз-
нание;

Джиоева Валентина – по двум 
– русский язык, химия;

Коцевалов Арсений - по двум 
– русский язык, химия;

Яблуновская София - по двум 
– русский язык, английский язык;

Юсупова Катерина - по двум – об-
ществознание, английский язык.

Два выпускника лицея получили 
по результатам ЕГЭ 100 баллов:

Прудков Кирилл - по химии,
Лютиков Владимир - по русскому 

языку.
Уже традиционно средние баллы 

выпускников Классического лицея 
значительно превышают средние 
баллы выпускников общеобразова-
тельных учреждений Железнодорож-
ного района, г.Ростова-на-Дону и 
Российской Федерации.

Сравнительная таблица результатов сдачи ЕГЭ 2021-2022 учебного года выпускниками лицея, ОУ Железнодо-
рожного района, города Ростова-на-Дону и Российской Федерации.
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МАОУ 
«Классический лицей № 1» 77,9 5 77 75 67 81 76 88,4 75,6 65 81

Железнодорожный район 63,3 4,5 71,2 69,5 65,2 67,8 61,8 71,3 56,9 51,9 76,7

город 
Ростов-на-Дону 62,6 4,3 69,6 62,0 60,6 63,4 62,7 62,1 53,3 54,6 72,5

Российская
Федерация 56,9 4,2 68,3 60,8 58,0 60,0 59,5 54,4 50,2 54,1 73,3



 �

Ка
че

ст
во

 об
ра

зо
ва

ни
я Сведения о количестве выпускников, награжденных  медалями  

«За особые успехи в учении» и «За особые успехи выпускнику Дона» 
(за последние пять лет):

Год выпуска
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Из них
награждены золотой ме-

далью «За особые успехи в 
учении»

награждены медалью «За 
особые успехи выпускнику 

Дона»
кол-во % от общего 

количества 
выпускников

кол-во % от общего 
количества 

выпускников

2018 68 23 33,8% 3 4,4 %

2019 50 20 40 % 3 6 %

2020 65 22 33,8 % 6 9,2 %

2021 60 18 30 % 3 5%
2022 42 18 42,9 % 5 11,9 %

Общее кол-во 
награжденных

 за 5 лет
285 101 35,4 % 20 7,0 %

18 выпускников награждены ме-
далью «За особые успехи в учении»,  
5 выпускников 11 классов награж-
дены медалью «За особые успехи 
выпускникам Дона».

Таким образом, результаты 2022 
года по количеству награжденных 
медалью «За особые успехи в уче-
нии» и медалью «За особые успехи 
выпускнику Дона» являются самы-
ми высокими за последние 5 лет.

Высокий уровень качества об-
разования выпускников Класси-
ческого лицея является результатом 
системной работы, эффективности и 
качества управленческих действий, 
реализация комплекса информаци-
онных, организационных, технологи-
ческих, методических и контрольных 
мероприятий по обеспечению усло-
вий по подготовке и проведению го-
сударственной итоговой аттестации, 
в которых ключевым фактором яв-
ляется профильность образования. 
Ежегодно 100% выпускников стар-
ших классов поступают в ВУЗы по 
выбранным в лицее профилям и с 
первых шагов становятся одними из 
лучших студентов, что подтверждает-
ся ежегодными рейтингами.

По результатам участия выпуск-
ников 11-х классов Классического 
лицея в ГИА 2022, можно сделать 
следующие выводы:

•100 % выпускников 11-х клас-
сов успешно прошли государствен-
ную итоговую аттестацию в форме и 
по технологии ЕГЭ.

•Для подготовки к проведению 
государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным програм-
мам среднего общего образования 
на 2021-2022 учебный год Лицеем 
была разработана «дорожная кар-
та», системная реализация которой 
позволила достичь вышеперечис-
ленных результатов.

•Анализ результатов ЕГЭ за пос-
ледние 5 лет показывает стабильно 
высокий уровень результатов выпус-
кников и эффективность работы по 
повышению качества образования 
в части предметных областей (2021 
год – химия, биология, литература).

Анализ результатов государс-
твенной итоговой аттестации 2022 
года позволяет определить следу-
ющие ключевые задачи педагоги-
ческому коллективу Классического 
лицея на новый учебный год:

•продолжать совершенствовать 
методологии и подходы к отбору со-
держания, методов и форм органи-
зации образовательного процесса;

•продолжать применение раз-
личных мониторинговых процедур 
для осуществления контроля и оцен-
ки качества образования, уровня 
знаний обучающихся, своевремен-
ной корректировки индивидуально-
го подхода к каждому выпускнику в 
ходе подготовки к сдаче ЕГЭ;

•продолжать расширять усло-
вия для самообразования каждого 
учителя на основе использования 
современных информационных тех-
нологий, в том числе дистанционных 
форм обучения;

•продолжать мониторинг содер-
жания профессиональной деятель-
ности учителей с точки зрения её 
результативности, инновационного 
характера, применения современ-
ных образовательных технологий в 
рамках ВСОКО;

•осуществить корректировку 
рабочих программ учебных предме-
тов с учётом результатов ЕГЭ;

•организовать работу по ранней 

диагностике востребованности пред-
метов по выбору на ЕГЭ 2024 в 10 
классах 2022-2023  учебного года;

•проанализировать на методи-
ческих предметных объединениях 
ошибки, допущенные выпускника-
ми при выполнении заданий, с це-
лью предупреждения их повторения 
во время ГИА 2023; 

•руководителю МО естественно-
научного цикла продумать комплекс 
мер по повышению качества обра-
зования по физике на ступени сред-
него общего образования;

•администрации лицея, учителям 
выпускных классов последовательно 
и аргументированно вести  работу 
с выпускниками и их родителями 
(законными представителями) по  
осознанному выбору предметов для 
государственной итоговой аттеста-
ции, которые действительно необхо-
димы выпускнику для поступления в 
то или иное учебное заведение, а не 
используются как запасной вариант;

•учителям, чьи выпускники  по-
лучили самые высокие баллы при 
сдаче ЕГЭ, рекомендовано подго-
товить мастер-классы в рамках МО 
для трансляции успешного педа-
гогического опыта по технологиям 
подготовки и повышения качества 
образования по предметам на сту-
пенях основного общего и среднего 
общего образования.



 �

Качество образования

В конце мая 2022 года были 
подведены итоги традиционного 
муниципального конкурса «Лучший 
ученик», которое объединило уча-
щихся школ г. Ростова-на-Дону, про-
явивших себя в учебе и творчестве, 
спорте и социальной деятельности в 
течение 2021-2022 учебного года.

В этом году Звание «Лучший уче-
ник-2022» присуждено Джиоевой 
Валентине в номинации «учебно-
исследовательская деятельность» 
и Алексеенко Дарье в номинации 
«творческая деятельность». Лицеис-
ткам вручены сертифкаты и памят-
ный знак победителя конкурса- ме-
даль «Лучший ученик».

10 июня городском Дворце твор-
чества детей и молодежи прошло 
торжественное подведение итогов 
конкурса «Ученик года-2022». Как 
всегда, в нем приняли участие луч-
шие школьники города, которых 
объединяет упорный труд, стремле-
ние к знаниям, творческий подход 
к делу, индивидуальный взгляд на 
многие вещи.

Победа в конкурсе – начало 
большого пути, сегодняшние успехи 
в учебе и общественной жизни - от-
личный старт для того, чтобы стать в 
будущем лидером XXI векa!

«Лучший ученик - 2022»

19 июля в главном корпусе Юж-
ного Федерального университета 
состоялась церемония награждения 
лучших выпускников Ростовской об-
ласти, традиционно организованная 
газетой “Комсомольская правда”. 
Среди 23 награждаемых за высокие 
результаты ЕГЭ по предмету “Химия” 
звания “Лучший выпускник Ростовс-
кой области 2022 года” был удосто-
ен выпускник 11 класса естествен-
нонаучного профиля Классического 
лицея Прудков Кирилл, получивший 
по результатам экзамена макси-
мальные 100 баллов. Награды луч-
шим выпускникам вручала дирек-
тор “ИД “Комсомольская правда” 
Ростовский филиал Соболева Елена 
Владимировна. 
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Лицейская система выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов детей и молодежи

В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
 Если их тронуть умелой рукой, они красиво зазвучат. 

В. А. Сухомлинский

Каждый человек в чем-то талан-
тлив. Но добьется он успеха или нет, 
во многом зависит от того, будет ли 
проявлен и замечен его талант в де-
тстве, представится ли ребенку воз-
можность реализовать свою одарен-
ность. 

В лицее созданы все условия для 
самореализации одаренных и талант-
ливых детей, для проявления творчес-
ких и интеллектуальных способностей 
обучающихся. Это прежде всего:

• создание для ученика ситуации 
успеха и уверенности, через инди-
видуальное обучение и воспитание, 
формирование личностных развива-
ющих маршрутов одаренных детей;

• профильное  изучение предме-
тов школьной программы;  

• формирование и развитие сети 
дополнительного образования;

• организация и участие в ин-
теллектуальных играх, творческих 
конкурсах, предметных  олимпиадах, 
научно-практических конференциях.

Для стимулирования учащихся к 
занятию интеллектуальной деятель-
ностью, развитию и проявлению 
творческих способностей в МАОУ 
«Классический лицей №1» использу-
ются ресурсы школьных, районных 
и муниципальных СМИ, а также фун-
кционирование стенда «Гордость ли-
цея-надежда России» для повышения 
престижа интеллектуальных, творчес-
ких и спортивных достижений детей.

В МАОУ «Классический лицей 
№1» накоплен большой опыт со-
провождения одаренных детей: со-
вершенствуются формы поиска и 
поддержки талантливых детей и про-
гнозирования путей их успешного 
развития; создаются системы соци-
ально-педагогического сопровож-
дения одаренных детей, реализуют-
ся инновационные формы работы 
с ними; осуществляется интеграция 
образовательных учреждений раз-

ных типов в вопросах работы с ода-
ренными детьми; разрабатываются 
и внедряются инновационные про-
граммы по работе с одаренными 
детьми.

Важнейшим средством развития 
одаренности ребенка является ор-
ганизация его участия в предметных 
олимпиадах. Всероссийская олим-
пиада школьников является одной 
из самых универсальных и распро-
страненных форм работы с одарен-
ными детьми, самая массовая в 
стране. Она занимает особое место 
в ряду интеллектуальных конкурс-
ных мероприятий для обучающихся 
и проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной 
деятельности, пропаганды научных 
знаний. 

Участие в предметных олимпи-
адах является эффективным средс-
твом развития личности школьника, 
т. к. требует от обучающихся не толь-
ко углубленных знаний по предмету, 
но и самостоятельного мышления, 
сообразительности, умения твор-
чески работать с новой информа-
цией, умения сконцентрироваться 
на решении задачи, способности 
адаптироваться и принимать реше-
ния в стрессовой ситуации, комму-
никабельности, высокого уровня 
развития общих интеллектуальных 
способностей, устной и письменной 
речи. 

МАОУ “Классический лицей № 1” 
рассматривает олимпиадное дви-
жение как один из эффективных 
способов выявления талантливой 
молодежи, с одной стороны, и как 
важную составляющую часть обра-
зовательной среды обучающегося, 
позволяющей ему самоопределить-
ся и самореализоваться, с другой. 

I. Результаты участия МАОУ 
«Классический лицей № 1» во Все-
российской олимпиаде школьников 
в 2021-2022 учебном году.

Всего участников школьного 
этапа — 1009 по всем предметам.  
Количество победителей школьного 
этапа составило 82 чел., призеров 
- 288 чел. 

В олимпиадах муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного 
года приняли участие 157 участни-
ков. Команда лицея приняла участие 
в олимпиадах по 16 предметам. 

Победителями муниципального 
этапа олимпиады стали 7 лицеистов 
(7 физических лиц), призерами — 85 
лицеистов (64 физических лица).

Четырнадцать лицеистов заняли 
призовые места в олимпиадах по 
двум предметам, четыре лицеиста - 
по 3 предметам, один лицеист - по 4 
предметам.

Распределение победителей и 
призеров олимпиад муниципально-
го этапа по предметам:

1. математика– 34 чел.;
2. биология – 20 чел.;
3. физика – 15 чел.;
4. информатика – 6 чел.;
5. русский язык – 5 чел.;
6. литература – 3 чел.;
7. обществознание  – 3 чел.;
8. химия – 3 чел.;
9. английский язык– 2 чел.;
10. экология – 1 чел.
В течение 3-х лет (2020-2022гг) 

лицей занимает 1 место в городс-
ком рейтинге по результативности 
участия лицеистов в муниципальном 
этапе ВСоШ.

В олимпиадах регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного 
года приняли участие 44 участника, 
призерами стали 29 участников (22 
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физических лица) по 10 предметам: 
1. математика– 6 чел.;
2. физика – 5 чел.;
3. английский язык– 3 чел.;
4. русский язык – 3 чел.;
5. биология – 2 чел.;
6. информатика – 2 чел.;
7. литература – 2 чел.;
8. обществознание  – 2 чел.;
9. химия - 2 чел.;
10. экономика – 2 чел.

Три лицеиста заняли призовые 
места в олимпиадах регионального 
этапа по двум предметам, два лице-
иста - по 3 предметам.

В заключительном  этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников при-
нял участие 1 лицеист по физике. 

II. Результаты участия МАОУ ли-
цей №1 «Классический» в олимпи-
адах Российского совета олимпиад 
школьников в  2021-2022 учебном 
году.

18 лицеистов (31 призовое мес-
то) - призеры и победители всерос-
сийских перечневых олимпиад для 
школьников

1.XIV Южно-Российская межре-
гиональная олимпиада школьников 



 12

Ра
зв

ит
ие

 од
ар

ен
но

ст
и

«Архитектура и искусство» по комп-
лексу предметов (рисунок, живопись, 
композиция, черчение), 2 уровень: 
победитель - 1;

2. Всероссийская олимпиада 
школьников «Высшая проба», 1 уро-
вень: призер - 1;

3. Всесибирская открытая олим-
пиада школьников, 2 уровень: при-
зер - 1;

БИОЛОГИЯ

Мамонов Георгий Николаевич
8 класс, МАОУ "Классический лицей № 1" города Ростова-на-Дону,

г. Ростов-на-Дону

I-2022У-005982

Код подтверждения: 289 4684-41626

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского
государственного университета

Профиль олимпиады: «иностранный язык»

Общеобразовательные
предметы или спе-
циальность(и) и на-
правления подготовки
высшего образования:

иностранный язык

Номер олимпиады
в Перечне: 60

Уровень олимпиады: 1
Степень диплома: 2

Список организаторов и уровень олимпиады утверждены
приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации №804 от 31.08.2021

С 2016 года бумажные и электронные копии дипломов требуют обязательного
подтверждения статуса победителя или призера, проводимого приемной комиссией

вуза через ФИС ГИА и приема.
Подтвердить факт выдачи электронного диплома можно с помощью сервисов

портала РСОШ http://diploma.rsr-olymp.ru/check

289 4684-41626

Код подтверждения: 289 4684-41626

Юсупова Катерина Германовна

11 класс

МАОУ ‘Классический лицей 1’

(Ростовская область, Ростов-на-Дону)

код подтверждения: 289 4684-41626

4. Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ», 3 уровень: 
призер - 1;

5. Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда», 3 уровень: при-
зер - 6;

6. Олимпиада школьников «На-
дежда энергетики», 3 уровень: при-
зер - 1;

7. Олимпиада школьников «Физ-
тех», 1 уровень, 2 уровень: призер - 2;

8. Всероссийская олимпиада 
школьников «Высшая проба», 1 уро-
вень: призер - 1;

9. Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 1 уровень: призер - 1;

10. Открытая олимпиада школь-
ников, 3 уровень: призер - 1;
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11. Турнир имени М.В. Ломоно-

сова, 2 уровень: призер - 14;
12. Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок», 3 уро-
вень: призер - 1;

 III. Результаты научно-исследо-
вательской и проектной деятельнос-
ти обучающихся МАОУ лицей №1 
«Классический».

Федеральный уровень
• Всероссийский конкурс «Юный 

экскурсовод России» -1 победитель
• Отборочные соревнования 

для участия в Финале X Националь-
ного чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 
в компетенции «Веб-технологии 
(Юниоры)» в апреле 2022 года: по-
бедитель - 1;

Региональный уровень
• Региональный этап «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сиия)» по компетенции «Веб-техно-
логии — юниоры» в феврале 2022 
года: победитель - 1;

• Региональный конкурс Все-
российского конкурса научно-тех-
нологических проектов “Большик 
вызовы”: победитель - 1;

• XLVII весенняя открытая на-
учно-практическая конференция 
ДАНЮИ им. Ю.А. Жданова: 1 побе-
дитель и 3 призера (секции - инфор-
матика, физика, история);

• Региональная Робототехничес-
кая олимпиады RRO-2022:  1 побе-
дитель;

• Защита проектов в рамках 
весенней научной проектной сме-
ны физического факультета Южного 
Федерального университета  «Мир 
вокруг нас – Физика!”:  1 призер;

• Региональная научно-практи-
ческой конференция для школьников 
и студентов «Великая Отечественная 
война в мемориальном пространс-
тве Донского края»:  1 победитель;

• Областной конкурс музеев об-
разовательных организаций, номи-
нация: видеофильм “Мой школьный 
музей”: команда лицея - победитель.

Муниципальный уровень
• XX городской (дистанционный) 

конкурс юных экскурсоводов.
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Номинация «Выездная экскур-
сия на тему Великая Отечественная 
война». Старшая группа: 1 победи-
тель;

Номинация «Музейная экскур-
сия». Младшая группа: 1 победитель; 
Средняя группа: 1 победитель;

• Городская научно-практичес-
кая конференция «Экология-Весна 
– 2022»: 2 призера;

• Городской конкурс-хакатон 
«devHACK#2»: 5 победителей;

• Городской конкурс по инфор-
мационно-коммуникационным тех-
нологиям «#ITбезопасностьдети»: 2 
победителя;

• Городской конкурс «Все про-
фессии нужны. Все профессии важ-
ны» номинация: «Графика»: 1 побе-
дитель;

• Городской этап Всероссийско-
го конкурса исследовательских кра-
еведческих работ учащихся «Отечес-
тво».  Номинация «Летопись родного 
края» 1 победитель; Номинация «Ро-
дословие» 1 победитель; Номинация 
«История образования» 1 призер;

•  Городской конкурс по ИКТ 
«Мой город-моя Родина. Ростов 
–город будущего»  номинация «Ин-
терактивная компьютерная презен-
тация»: 1 победитель.

IV. Результаты участия МАОУ ли-
цей №1 «Классический» в олимпи-
адах различного уровня  2021-2022 
учебного года.

Федеральный уровень
• Международный конкурс по 

информатике «Инфознайка -2022» : 
4 победителя на федеральном уров-
не.

Региональный уровень
• Региональная олимпиада 

ЮФУ для школьников «Универси-
ада-2022» (физика, математика, 
русский язык, биология, английский 
язык): 1 победитель и 5 призеров;

• Региональный конкурс «Тер-
ритория Европейских и Азиатских 
языков и культур»: 2 победителя и 1 
призер.

Муниципальный уровень
• Ростовская открытая олимпи-

ада школьников по программиро-
ванию: 1 победитель и 2 призера;

• Городской конкурс историчес-
кий квест  “Карта памяти советского 
народа в Великой Отечественной 
войне”: команда лицея- победитель;

• Городская олимпиада, посвя-
щенная окончательному освобож-
дению города Ростова-на-Дону от 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
города  Ростова-на-Дону 

«Центр детского технического творчества» 
 

 
 Дягилева Дарья 
МАОУ «Классический лицей №1» 

 

I  место 
  в городском конкурсе  

«Все профессии нужны. Все профессии важны»  
номинация: «Графика» 

Руководитель:    Дроздова О.Н. 

 

Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону 
от 29.10.2021г.  №УОПР-812 

Директор 
МБУ ДО ЦДТТ                                                             Н. А. Пивень 

 

немецко-фашистских захватчиков, 
среди учащихся общеобразователь-
ных организаций: 1 победитель;

• Городская   дистанционная 
олимпиада «Подвиг поколения по-
бедителей»: 3 призера;

• Городской турнир по олимпи-
адной   математике «Умники и ум-
ницы» для обучающихся начальной 
школы: команда Железнодорожного 

района, в составе которой 2 лицеис-
та, - призер (2 место).

• Городская олимпиада по мате-
матике в рамках реализации  проек-
та “Математическая вертикаль”: 2 
победителя, 2 призера.

V. Анализ участия МАОУ лицей №1 
«Классический» в творческих конкур-
сах  2021-2022 учебного года.

Муниципальный уровень
• IX Городской (дистанционный) 

краеведческий конкурс детского 
творчества «Воспевая край Донс-
кой». Номинация «Сказка Тихого 
Дона»: 2 победителя;

• Городской конкурс чтецов “Сила 
звучащего слова”: 1 победитель.

• II Городской конкурс театраль-
ных постановок на английском язы-
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ке “Act and Sing”: 4 победителя и 8 
призеров;

• Городской конкурс сочинений 
«Это мой любимый город»: 2 призера;

• Городской конкурс творческих 
проектов «Найди свою звезду»: 2 
призера;

•  IV городской конкурс сочине-
ний памяти доктора филологических 
наук, профессора, краеведа Владис-
лава Смирнова. Номинация «Ростов-
цы. Ростовчане»: 1 призер.

•  II Городского (дистанционного) 
конкурса патриотической песни. Ан-
самбль лицея «В ритме города» стал 
победителем, заняв I место в номи-
нации «Песни у костра», и призером, 
заняв II место в номинации «Песни о 
Великой Отечественной войне».

•  VII городской фестиваль де-
тских и юношеских  любительских 
театральных коллективов “Браво, 
дети!”: театральная студия началь-
ной школы лицея “Родничок”- лау-
реатом 3 степени  с музыкальным 
спектаклем “ Переполох в Триде-
вятом царстве”. В номинации “Ху-
дожественное слово” Колесникова 
Дария - лауреат 3 степени. со сти-
хотворением Ю.Друниной “Баллада 
о десанте”.
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Алексеенко Дарья, лицеистка МАОУ “Классичес-
кий лицей № 1”,  — абсолютная победительница  
городского конкурса «Ростовчанка-2022»!

12 апреля 2022 года состоялся 
финал городского конкурса стар-
шеклассниц “Ростовчанка”. Желез-
нодорожный район представляла 
лицеистка 11 социально-экономи-
ческого класса лицея Алексеенко 
Дарья.

В ходе конкурса девушки пред-
ставляли свои исследовательские 
проекты по теме “Архитектурное на-
следие”, подготовили проморолики 
о будущей профессии, демонстри-
ровали творческие номера и сорев-
новались в умении танцевать вальс.

Дарья получила звание Лауреата 
конкурса в номинации “Поколение 
медиа” и стала абсолютной победи-
тельницей конкурса, лучшей стар-
шеклассницей города Ростова-на-
Дону 2022 года!
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Лицейская система профориентации

Профориентационная работа 
в МАОУ «Классический лицей №1» 
проводится с целью создания ус-
ловий для осознанного профессио-
нального самоопределения обучаю-
щихся, посредством популяризации 
и распространения знаний в области 
профессий, профессиональной при-
годности, профессионально важных 
качеств человека и профессиональ-
ной карьеры. Работа строится на ос-
нове личностного восприятия мира 
профессии. 

Для решения этой задачи исполь-
зуются формы и методы организа-
ции образовательной деятельности, 
соответствующие возрастным осо-
бенностям обучающихся. 

Профессиональная ориентация 
включает в себя следующие компо-
ненты: профессиональное просве-
щение и развитие профессиональ-
ных интересов и склонностей. 

Целью лицейской системы про-
фессиональной ориентации являет-
ся оказание помощи обучающим-
ся в принятии решения о выборе 
профиля обучения, создание усло-
вий для актуализации процессов и 
механизмов профессионального 
самоопределения, формирования 
способности осознанного выбора 
профессиональной деятельности. 

При организации профориента-
ционной работы в лицее соблюда-
ются следующие принципы: 

1) Систематичность и преемс-
твенность: работа с обучающимися 
1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов. 

2) Оптимальное сочетание мас-
совых, групповых и индивидуальных 
форм профориентационной работы 
с обучающимися и родителями (за-
конными представителями). 

3) Взаимосвязь лицея, семьи, 
профессиональных учебных заведе-
ний, службы занятости. 

Основные направления деятель-
ности по организации профориента-
ционной работы: 

-  поддержка связей МАОУ «Клас-
сический лицей №1» с социальными 
партнерами, влияющими на само-
определение обучающихся началь-
ной, основной и старшей ступеней 
обучения; 

- планирование работы педаго-
гического коллектива по формиро-
ванию готовности обучающихся к 
профильному и профессиональному 
самоопределению; 

- осуществление анализа и 
коррекции деятельности педаго-
гического коллектива по данному 
направлению (консультации учите-
лей-предметников, классных руко-
водителей по организации системы 
учебно-воспитательной работы, 
направленной на самоопределение 
обучающихся); 

- организация занятий обучаю-
щихся в сети предпрофильной под-
готовки и профильного обучения; 

- курирование преподавания 
профориентационных курсов (кур-
сов по выбору) в ходе предпрофиль-
ной и профильной подготовки. 

Организация профориентацион-
ной работы является одним из на-
правлений в структуре учебно-вос-
питательной работы и направлена 
на обеспечение социальных гаран-
тий в вопросах профессионального 
самоопределения всех участников 
образовательного процесса. 

Основные направления профо-
риентационной работы:

I. Работа с родителями (законны-
ми представителями)

Важным звеном в профориента-
ции является работа с родителями. 
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Разъяснительная работа с родите-
лями (законными представителями) 
по вопросам предпрофильной под-
готовки и выбора профиля обучения 
организована через родительские 
собрания, индивидуальные консуль-
тации родителям. 

На родительских собраниях и 
классных часах в выпускных клас-
сах, во время индивидуальных кон-
сультаций  классные руководители 
поднимают вопросы о важности 
правильного выбора дальнейшего 
образования детей с учетом требо-
ваний современного рынка труда.

 Ежегодно родители (законные 
представители) обучающихся  при-
нимают участие в анкетировании с 
целью изучения профильных и про-
фессиональных интересов. 

II. Работа с обучающимися
Профориентационная работа в 

лицее осуществляется начиная с 1 
класса. Она ведется по следующим 
направлениям: 

1. Диагностика.
Традиционно сформировалась 

эффективная технология предпро-
фильной ориентации в 8-11 классах, 
включающая в себя диагностику 
познавательных интересов и про-
фессиональной направленности. 
Используемые методики: 

• Анкетирование по изучению 
профильных и профессиональных 
намерений 

• Методика «Профиль» А. Голом-
штока в модификации Г.В. Резапки-
ной (изучение интересов в выборе 
профессии). 

• Методика Л. Йовайши «Оп-
росник профессиональных склон-
ностей» (изучение склонностей 
обучающихся к различным сферам 
профессиональной деятельности). 

• Анкетирование «Мои профес-
сиональные намерения». 

• «Тип мышления» модификация 
Г.В. Резапкиной. 

• «Диагностика стиля общения» 
Г.В. Резапкиной. 

• Анкетирование обучающихся с 
целью изучения дальнейшего обра-
зовательного и профессионального 
маршрута. 

10 декабря 2021 года обучающиеся 8ω класса (предпрофиль физико-
математический) приняли участие в очередном занятии в рамках Всерос-
сийской образовательной акции «Урок цифры», посвященном разработке 
компьютерных игр. Это занятие для лицеистов провели министр цифрового 
развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полу-
янов Евгений Владимирович и учитель информатики лицея Дроздова Ольга 
Николаевна.

Из рассказа Евгения Владимировича ребята узнали всё самое интерес-
ное из истории компьютерных игр и актуальное по основным достижениям 
и направлениям в развитии IT индустрии Ростовской области. 

В ходе урока с ребятами обсудили какие видеоигры сегодня популярны 
и почему игровой рынок — один из самых быстроразвивающихся в мире, 
почему тенденция к геймификации наблюдается во множестве областей, на-
прямую не связанных с играми. Ребята узнали, что в разработке видеоигр 
и геймификации неигровых проектов участвует множество профессионалов 
разных специальностей: гейм-дизайнеры, тестировщики, звукорежиссёры, 
специалисты технической поддержки, локализаторы, продюсеры и маркето-
логи.

Интересным событием стал мастер–класс от выпускника «Академии Ян-
декса» - лицеиста  10 класса - Трифонова Михаила, который представил 2D 
игру, разработанную в рамках учебной деятельности в «Яндекс.Лицее».

В завершении урока  Евгений Владимирович вновь обратился к ребятам: 
восьмиклассники не только внимательно слушали,  но и отвечали на вопро-
сы, задумались  о выборе профессии.

По мнению участников мероприятия очередной необычный урок цифры 
оказался познавательным, лицеистам данный формат интересен. Урок «Раз-
работка игр» показал, что увлечение видеоиграми может перерасти в полно-
ценную профессию, если активно изучать предметы школьной программы 
и проходить дополнительные курсы по разработке игр или смежным с ней 
направлениям.
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2. Методы, формы професси-

ональной ориентации обучающихся
1) Метод профконсультирова-

ния обучающихся. Диагностики и 
тренинги, проводимые педагогом-
психологом лицея с целью профкон-
сультирования в течение 2021-2022 
уч.г.: 

• диагностика профессий (8-10 
кл); 

• «В мире профессий», психоло-
гический тренинг, 7-8 классы; 

• тренинг «Выбор твоей профес-
сии», 9-е классы; 

• тестирование на готовность к 
выбору профессии в рамках клас-
сно-обобщающего контроля в 10-х 
классах; 

• индивидуальные работа (кон-
сультации, тестирование, тренинги) 
с выпускниками 11-х классов.

2) Группа обучающихся 8-10 
классов приняли участие в проекте 
«Билет в будущее» (в рамках про-
екта федерального проекта «Успех 
каждого ребенка»).

3)  Просмотр Всероссийских 
открытых уроков для обучающих-
ся 8-11 классов, направленных 
на раннюю профориентацию» в 
рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
совместно с порталом ПроеКТОриЯ  
(http://proektoria.online ).

Тематика просмотренных уроков: 
«Направления прорыва» (открытые 
уроки о профессиях завтрашнего 
дня); «Я помню» (посвящён профес-
сиям, сохраняющим историческую 
память о подвиге народа в Вели-
кой Отечественной войне, октябрь 
2021); «Как создается ХАЙП?» (жур-
налистика, СМИ, медиа, блогер, ок-
тябрь); Большой открытый урок на 
тему «Школа завтрашнего дня» (ин-
формация о прорывных индустриях и 
проектах, о современных инструмен-
тах самоопределения, ноябрь 2021); 
«Кто у руля» (беспилотный транспорт, 
транспорт будущего, водитель, беспи-
лотники, декабрь) и др. 

4) Дни финансовой грамотности 
(https://dni-fg.ru/ ) Открытые уроки 
– образовательный формат, наце-
ленный на формирование у стар-
шеклассников навыков профессио-
нального самоопределения. 

5) Участие учеников 7-11 классов 
во Всероссийском образовательном 
мероприятии «Урок цифры» с целью 
развития ключевых компетенций 
цифровой экономики у школьников, 
а также профориентации для осу-
ществления дальнейшей деятель-
ности в сфере информационных тех-
нологий через тематические уроки: 
«Большие данные»; «С деньгами на 
ты или почему важно быть финансо-
во грамотным» и др. 

6) Участие лицеистов 9-10 клас-
сов в  профориентационном кино-

проекте «Кем быть: 2028. Профес-
сии будущего» партнерского фонда 
«Продюсер будущего», в сотрудни-
честве с  НИУ ВШЭ. Лицеисты ста-
ли участниками таких историй о 
профессиях будущего: Конструктор 
космической техники, Специалист 
по квантовым коммуникациям, Раз-
работчик беспилотного транспорта,       
Инфохимик, Дизайнер новых мате-
риалов, Science-художник, Физик-
термоядерщик, Урбанист, Аналитик 
данных.

Час с министром «Дорога в завтра…»
На всем протяжении жизни человек постоянно делает тот или иной 

выбор. Но самым главным, который повлияет и определит всю вашу пос-
ледующую взрослую жизнь, станет выбор профессии. Как найти свою 
стихию, чтобы по-настоящему использовать свои силы, ум, знания, чтобы 
приносить наибольшую пользу, чувствовать себя нужным, успешным?

На эти и многие другие вопросы получили сегодня ответы обучающи-
еся инженерных классов Классического лицея на круглом столе в диалоге 
с главой Министерства цифрового развития, информационных техно-
логий и связи Ростовской области.  Евгений Владимирович  Полуянов 
рассказал лицеистам: какой вуз выбрать, чтобы стать высококлассным 
специалистом в IT-сфере, какие IT-профессии являются самыми востре-
бованными на современном рынке труда, какие отрасли информацион-
ных технологий развиваются высокими темпами в Ростовской области. 
Евгений Владимирович  ответил на вопросы ребят и поделился наиболее 
интересными и важными моментами своей биографии которые позво-
лили  приобрести необходимые профессиональные компетенции, кото-
рые помогли ему достичь определенных высот.
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7) В рамках проекта «Встречи с 

известными людьми города Ростова-
на-Дону» состоялся Час с министром 
«Дорога в завтра…» с главой Минис-
терства цифрового развития, инфор-
мационных технологий и связи Рос-
товской области Е.В. Полуяновым.

8) В рамках проекта «Встречи 
с известными людьми города Рос-
това-на-Дону» Глава Железнодо-
рожного района Ростова-на-Дону 
А.В. Косенко провёл урок экономи-
ческой географии для лицеистов 10 
класса социально-экономического 
профиля.

9) Участие лицеистов в меропри-
ятиях XI Всероссийской Недели вы-
соких технологий и технопредприни-
мательства, проводимой ежегодно в 
сотрудничестве со Школьной лигой 
РОСНАНО.

10) Активное участие лицеистов 
1-11 классов в праздновании Дня 
космонавтики: классные часы - кос-
мические приключения, участие во 
Всероссийских конкурсах, посеще-
ние музея.

11) Ролевые игры.  День само-
управления, во время которого обу-
чающиеся 10- 11 классов получили 
возможность побывать в роли учи-
теля, директора лицея, заместителя 
директора. Данное мероприятие 
является традиционным и всегда 
получает положительные отзывы ли-
цеистов. 

12) Проведение внеклассных ме-
роприятий и классных часов: Клас-
сные часы: «Мир моих увлечений» 
(1 класс), «Все профессии важны» (2 
класс), «У меня растут года», «Про-
фессии мам» (3 класс), «Моя люби-
мая работа» - рассказ родителей о 
своей работе (4 класс), цикл клас-
сных часов «Путь к успеху» - «Я есть» 
(5 класс), цикл классных часов «Все 
работы хороши, выбирай на вкус…» 
(6-7 класс), цикл классных часов 
«Могу, хочу, надо» (8- 11 класс). 

Мероприятия лицейской сис-
темы профориентации позволяют 
большинству обучающихся осоз-
нанно выбрать профиль обучения в 
старшей школе. Задачи профильных 
классов лицея направлены на раз-
витие у обучающихся определённых 

Необычный урок экономической географии в лицее!
Ростовская область выделяется среди прочих субъектов Российской 

Федерации выгодным географическим положением, наличием природ-
ных ресурсов, развитой транспортной инфраструктурой, обладает огром-
ным финансовым потенциалом. Такой регион не может не оказывать 
влияния на мировую экономику. Представители правительства нашей 
области ежедневно решают задачи, оказывающие влияние на экономи-
ку страны и мира. 

Сегодня лицеистам 10 «Гамма» класса выдалась уникальная возмож-
ность узнать о состоянии мировой экономики «из первых уст». Урок эко-
номической географии провёл Глава Железнодорожного района Росто-
ва-на-Дону Андрей Васильевич Косенко.

Ребята услышали, как процессы глобализации в мире отражаются на 
жизни каждого из них, какие отрасли экономики наиболее перспектив-
ны в развитии, какие вызовы возникают в ходе решения экономических 
проблем. Андрей Васильевич с удовольствием ответил на вопросы лице-
истов и подробно объяснил сложности ведения экономики в санкцион-
ный период.

черт личности, умений и навыков, 
позволяющих овладевать профес-
сиями, относящимися к данному 
профилю. Педагогический коллектив 
лицея рассматривает профильное 
образование как способ построе-
ния обучения, который благодаря 
введению изменений в структуру, 
содержание и организацию учеб-
ного процесса, позволяет учитывать 

интересы, способности и возмож-
ности каждого ученика. Это образо-
вание, основанное на индивидуаль-
ном подходе.

Одним из ведущих направле-
ний реализации  Основной обра-
зовательной программы среднего 
общего образования МАОУ “Клас-
сический лицей № 1 “ стало инженер-
но-технологическое направление, 
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развитие которого осущестляется в 
рамках проекта «Инженерный класс 
– комплексное 3 «И» решение: иссле-
дователь – изобретатель – инженер». 
Основной идеей нашего проекта яв-
ляется обеспечение конвергентного 
образования, заданного в рамках 
ФГОС – 2 и обеспечивающего вы-
ход на метапредметное обучение на 
стыке разных предметных областей 
естественнонаучных дисциплин: ма-
тематика, информатика, физика, 
химия, биология, инженерная эколо-
гия.

Поэтому основными целями и за-
дачами нашего проекта являются:

- практическое применение про-
ектного метода обучения с выходом 
на инженерном уровне на НИР (науч-
но-исследовательские работы) и ОКР 
(опытно-конструкторские работы);

- формирование у обучающихся 
навыков и механизмов исследо-
вательской и изобретательской де-
ятельности по инженерно-техничес-
ким направлениям;

- формирование креативного 
мышления, направленного на комп-
лексное решение инженерных задач 

(например, при разработке нужно-
го, но вредоносного, производства 
необходимо предусмотреть одно-
временное решение экологических, 
экономических, социальных и меди-
цинских проблем);

- формирование перспективных 
компетенций выпускников инже-
нерных классов для последующей 
профессиональной деятельности в 
наукоёмких отраслях (например, 
аддитивного (безотходного) произ-
водства, альтернативной энергети-
ки, цифровой экономики, бионики 
(биологической инженерии), меди-
цинской физики и т.п.).

Наш проект, наряду с прочим, 
позволяет эффективно использовать 
поставленное в лицей в рамках фе-
дерального проекта современное 
лабораторное оборудование по фи-
зике, химии, биологии в комплексе с 
компьютерным классом и привлече-
ние, при необходимости, специаль-
ного научного оборудования наших 
партнёров по проекту. Кроме того, 
комплексный подход при  обучению 
в инженерном классе позволяет 
формировать у обучающихся навы-

ки компьютерного моделирования 
(например, физических процессов 
по школьным лабораторным рабо-
там) и компьютерного проектирова-
ния (например, пространственных 
моделей). Далее созданная обучаю-
щимися компьютерная модель быть 
изготовлена в реалии на 3-D принте-
ре в лицее.

Такой наш подход к реализа-
ции проекта «инженерного класса» 
позволяет обеспечить реальную 
конвергенцию, т.е. объединение, 
возможностей лицея и наших соци-
альных партнеров.

Для обеспечения реализации 
проекта в лицее создана следующая 
организационная модель предпро-
фильной подготовки и профильного 
обучения в старших классах.

Основные этапы:
• углублённое изучение матема-

тики и физики со спецкурсами по 
информатике, черчению и техноло-
гии (в режиме дополнительного об-
разования до 10 часов в неделю);  

• курсов по выбору по инфор-
матике, математике,физике, химии, 
биологии, экологии;
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• обязательная исследователь-
ская и проектная деятельность для 
всех обучающихся инженерных 
классов;

• участие в мероприятиях муни-
ципального уровня и образователь-
ных кластеров;

• оптимальная схема психоло-
го-педагогического сопровождения 
профильного обучения;

• формирование индивидуаль-
ной накопительной оценки выпуск-
ника 9-го класса –«портфолио»;

• комплексный мониторинг 
образовательного процесса в про-
фильном классе;

• подготовка педагогических 
кадров в ходе организации про-
фильного обучения.

Для успешного формирования 
инженерно-технологического про-
филя особая роль нами отводится 
предпрофильной подготовке. Пред-
профильная подготовка берет на 
себя компенсаторную функцию кор-
рекции содержания образования 
в контексте повышения готовности 
старшеклассников к социально-
профессиональному самоопреде-
лению, к переходу на профильное 
обучение.

В связи с этим ведется серьезная 
работа по двум направлениям:

• углубление математического 
образования на всех уровнях обра-

зования в лицее: от начального до 
среднего.

• ранняя профилизация в парал-
лели 8-х классов;

• предпрофильная подготовка 
учащихся 9-х классов;

В лицее большое внимание уде-
ляется развитию математического 
образования, вовлечению лицеис-

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Выявление одарённых детей

Повышение престижа инженерно-технических специальностей и мотивация
лицеистов к сдаче профильного ЕГЭ

Активизация соревновательной деятельности в области образовательной 
робототехники и инженерных проектов (WorldSkills, WRO, VRC, Робофест)

Активизация межшкольного взаимодействия в рамках конкурса 
инженерных проектов

Внедрение новых форм обучения
(проектная и научно-исследовательская деятельность)

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 3И: Исследователь. Изобретатель. Инженер.

тов в работу предметных кружков, 
привлечению их к участию в олим-
пиадах и интеллектуальных состяза-
ниях по математике

В рамках ранней профилизации 
учащихся параллели 8-х классов с 
восьмиклассниками были проведе-
ны разъяснительные беседы о целях, 
задачах, содержании профильного 
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обучения. Педагогом-психологом 
школы было проведено психодиаг-
ностическое исследование для уточ-
нения и конкретизации их склоннос-
тей и интересов, что служит основой 
для формирования групп предпро-
фильной подготовки на следующий 
учебный год.

• В параллели 9-х классов за счет 
модульного подхода осуществляется 
предпрофильная подготовка учащих-
ся. Ее цель – выявление интересов, 
проверка возможностей обучения 
по предполагаемому направлению. 
Модульный подход, предусматрива-
ющий короткие (от 8 до 17 часов), 
относительно завершенные курсы 
по выбору учащихся, позволяет орга-
низовать на предпрофильной стадии 
несколько ситуаций выбора предме-
тов для изучения. Модульные курсы 
по выбору на предпрофильной ступе-
ни разработаны и реализовываются 
в форме проектной и исследователь-
ской деятельности.

Для работы по предпрофильной 
подготовке учителями школы были 
разработаны программы предпро-
фильных курсов: «Олимпиадная 
математика», «Искуственный интел-
лект», «Физика в экпериментах и ис-

Сердюков Максим

1 апреля 2022 год
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следованиях», «Экобиология», «Био
моделирование»,  «Робототехника».

Стимулом к организации кур-
сов по выбору на предпрофильной 
ступени являются рекомендации 
методического совета лицея относи-
тельно итоговой аттестации, соглас-
но которым лицеистам 9-х классов 
рекомендуется сдавать выпускные 
экзамены по предметам, которые 
станут профильными на уровне 
среднего образования.

Образовательная программма 
инженерного класса основывается 
на следующих принципах: углуб-
лённая подготовка по профильным 
предметам, формирование у обуча-
ющихся инженерных компетенций, 
исследовательская деятельность 
учащихся, предпрофессиональная 
подготовка в области инженерии.

Учебный план инженерного клас-
са имеет определенные целевые 
ориентиры, в том числе: 

- существенное углубление зна-
ний обучающихся по физике, мате-
матике, информатике, химии, био-
логии, экономике; 

- формирование у обучающихся 
навыков исследовательского труда, 
повышение уровня общей культу-
ры, готовности к осознанному вы-

бору и освоению профессиональ-
ных образовательных программ 
технической и естественнонаучной 
направленности с учетом склоннос-
тей и сложившихся интересов детей 
(робототехника и конструирование, 
программирование в различных 
средах, инженерная графика и ком-
пьютерный дизайн);

- организация внеурочной де-
ятельности учащихся по профиль-
ным предметам через лицейские 
проекты «Школа космических услуг», 
«Яндекс.лицей».

В 2019-2020 учебном году в 
МАОУ «Классический лицей № 1» 
стартовал и успешно развивается 
образовательный проект “Лицей 
Академии Яндекса”. Создание 
центра проводится при поддержке 
Министерства общего и професси-
онального образования Ростовской 
области. Целью Проекта является 
обучение школьников программи-
рованию на языке Python и основам 
прикладного программирования.

С 2019 года в МАОУ “Класси-
ческий лицей №1“  функционирует 
школьный Центр космических услуг. 
Создание центра проводится при 
поддержке Министерства инфор-
мационных технологий и связи Рос-

товской области в соответствии с по-
ложениями основ государственной 
политики по использованию резуль-
татов космической деятельности.

Цель Центра космических услуг – 
профориентация лицеистов в мире 
приоритетных информационных 
технологий. В течении двух послед-
них лет лицей занимает лидирующие 
позиции по реализации проекта сре-
ди школ Ростовской области. Второй 
год подряд команда лицеистов -  по-
бедители региональной викторины 
по геоинформационным технологи-
ям, защите проектов исследователь-
ской деятельности с применением 
ГИСтехнологий. Также в 2021-2022 
учебном году лицеисты стали учас-
тниками первой международной 
конференции по космическому об-
разованию «Дорога в космос» ИКИ 
РАН, команда лицея –участник (10 
место на всероссийском уровне)  
фестиваля «Открытый космос» в на-
правлении «3U- кубсаты Space π».

Вместе с тем, особенностью 
учебного плана инженерного клас-
са также является включение всех 
учащихся в научно- исследователь-
скую и проектную деятельность. 
Проектная творческая работа пред-
ставляется каждым лицеистом на 
ежегодной лицейской  конференции 
и является одной из форм котроля 
освоения курсов по выбору.
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Результатами многолетнего раз-

вития лицеиской системы профиль-
ного образования, включающей 
повышение качества образования, 
обеспечивающей самоопределение 
выпускников лицея, строящейся на 
основе постоянного профессио-
нального развития учителей лицея, 
являются следующие достижения:

• По результатам рейтинга обра-
зовательных организаций, обеспе-
чивающих качественное общее об-
разование и высокие возможности 
развития способностей школьников 
в 2018 г. лицей вошел в  ТОП- 100 
сразу в трех номинациях: лучшие об-
щеобразовательные организации 
по физико-математическому, индус-
триально-технологическому и физи-
ко-химическому профилю.

• Рейтинг школ RAEX-2019: 
«Классический лицей №1» вошел в 
номинации: ТОП-100 лучших школ 
России по конкурентоспособнос-
ти выпускников, ТОП-300 школ по 
количеству выпускников, поступив-
ших в ведущие вузы России, ТОП-20 
школ Южного федерального округа 
по количеству поступивших в веду-
щие вузы России.

• Рейтинг школ RAEX-2020: 
«Классический лицей №1» вошел в 
номинации: ТОП-100 лучших школ 
России по конкурентоспособнос-
ти выпускников, ТОП-300 школ по 
количеству выпускников, поступив-
ших в ведущие вузы России, ТОП-20 
школ Южного федерального округа 
по количеству поступивших в веду-
щие вузы России.

• Рейтинг школ RAEX-2021: «Клас-
сический лицей №1» вошел в номина-
ции: ТОП-100 лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников, 
ТОП-20 школ Южного федерального 
округа по количеству поступивших в 
ведущие вузы России.

• Лицей стал участником феде-
рального  проекта «Модель естествен-
нонаучного и технологического об-
разования в общеобразовательной 
школе» по реализации программы 
«Школьная Лига РОСНАНО на пери-
од 2021-2022 гг. Школы-участницы 
Программы апробируют технологии 

естественнонаучного образования, 
следуя важнейшим тенденциям сов-
ременной науки – междисципли-
нарности, проектной деятельности и 
командной работе, использованию 
мультимедийных ресурсов, связью с 
практикой и взаимодействию с сов-
ременными промышленностью и 
бизнесом. Виноградова  В.Н. (учитель 
химии) – победитель, Соколова О.А. 
(учитель физики) – призер конкурса 
педагогов по апробации модели. 

• 2018-2021 годах лицей актив-
ный участник муниципальных проек-
тов «Математическая вертикаль» (ко-

манда лицея двукратный победитель 
математических боев, 6 человек по-
бедители и призеры городской мате-
матической олимпиады), «Профиль-
ные классы» (2022г.- второе место 
в городском конкурсе на лучшую му-
ниципальную практику профильного 
обучения), Цифровая школа г. Рос-
това-на-Дону (2022г.- подтвержден 
статус «Цифровая школа г. Ростова-
на-Дону»).

• Учитель физики лицея Соко-
лова О.А. - победитель кнкурса  на 
присуждение премии лучшим учите-
лям за достижения в педагогической 

ГАОУ ВО МГПУ и АНПО «Школьная лига РОСНАНО» (по заказу Фонда ин-
фраструктурных и образовательных программ) реализует образовательный 
проект, направленный на разработку и апробацию модели естественнона-
учного и технологического образования, а также учебно-методических ма-
териалов по организации проектной и исследовательской деятельности на 
уроках химии, физики и биологии в 5-9 классах общеобразовательных ор-
ганизаций.

МАОУ «Классический лицей №1» активно участвует в проекте, способс-
твующем непосредственному вовлечению подростков в  учебно-исследова-
тельскую и проектную деятельность естественнонаучной направленности.

Учителем химии лицея Виноградовой В.Н. было проведено 4 урока в 
учебном модуле «Типы химических реакций», что способствовало проведе-
нию исследований, проектирования, познавательной активностиучащихся в 
области естественных наукв рамках основного учебного времени.
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деятельности 2021 года.

• Учитель физики лицея Соколо-
ва О.А. - абсолютный победитель XIV 
регионального Фестиваля-конкурса 
«Учитель профильной школы-2021».

• Учитель химии лицея Виногра-
дова В.Н. - муниципальный конкурс 
по апробации модели естественно-
научного и технологического обра-
зования, а также учебно-методи-
ческих материалов для организации 
проектной и исследовательской де-
ятельности для общеобразователь-
ной школы, 1 место 

• Учитель физики лицея Соколо-
ва О.А.- муниципальный конкурс по 
апробации модели естественно-на-
учного и технологического образо-
вания, а также учебно-методических 
материалов для организации проек-
тной и исследовательской деятель-
ности для общеобразовательной 
школы, 2 место 

• Учитель информатики лицея 
Пусева О.Н. в 2020, 2021, 2022 го-
дах становилась лауреатом Премии 
Губернатора Ростовской области за 
достижения в подготовке победите-
лей Регионального этапа «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сиия)» по компетенции «Веб-техно-
логии –юниоры».
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Лицейская система патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации

Современный российский наци-
ональный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответс-
твенность за настоящее и будущее 
страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонацио-
нального народа Российской Феде-
рации. 

В соответствии с этим идеалом 
и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обу-
чающихся в общеобразовательной 
организации: развитие личности, со-
здание условий для самоопределе-
ния и социализации на основе соци-
окультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, обще-
ства и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотиз-
ма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям 
многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и ок-
ружающей среде.

Патриотическому воспитанию 
в лицее традиционно уделяется 
большое внимание, тема любви к 
Родине и уважения к зашитникам 
Отечества красной нитью проходит 
через деятельность всех детских об-
щественных организаций лицея: де-
тского общественного объединения 
Штаб РДШ (первичное отделение), 
объединения учащихся военно-пат-
риотического клуба «Юнармия», 
отряда «Юные патриоты России» 
(начальные классы), отряда «Поиск» 

(5-11 классы), музейного актива 
МАОУ “Классический лицей №1”, 
вокального ансамбля лицея «В рит-
ме города», отряда ЮИД «Дорога в 
красках», интеллектуального клуба 
любителей «Что? Где? Когда?».

В 2021-2022 учебном году жизнь 
лицея была наполнена патриотичес-
кими инициативами обучающихся 
лицея, которых стали заметными со-
бытиями общественной жизни Же-
лезнодорожного района и города.

6 мая 2022 года, в канун празд-
нования 77-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, 
в лицее состоялось торжественное 
открытие новой музейной экспози-
ции «Бессмертный полк. Огненные 
вёрсты». Экспозиция выполнена в 
виде карты, на которой красными 
нитями проложены пути прадедов 
наших лицеистов. В проекте уже 
приняли участие 90 семей наших 
ребят - они провели исследователь-
скую работу по документам сайта 
Минобороны «Память народа». Этот 
проект является логическим продол-
жением Всероссийской акции Бес-
смертный полк. Инициаторами про-
екта стали лицеист Тосунян Юрий, 
классный руководитель 10 гамма 
класса Ажогина Л.Г. и ребята этого 
класса, к которым присоединились 

и другие лицеисты. На открытии 
экспозиции присутствовали Глава 
администрации Железнодорожно-
го района Косенко А.В., начальник 
Ростовского-на-Дону патриотичес-
кого детско-юношеского движения 
“Юнармия” Игнатов С.Н., которые 
выразили слова благодарности ре-
бятам за такую замечательную идею 
и пожелали выйти на Всероссийский 
уровень, чтобы как можно больше 
наших соотечественников могли 
присоединиться к данному проекту.

Экспозиция “Бессмертный полк. 
Огненные версты” - это возмож-
ность проложить боевой путь каж-
дого героя Великой Отечественной 
войны и ещё раз отдать дань памяти 
всем, кому мы обязаны мирной и 
счастливой жизнью. 

Лицеисты начальной школы вы-
ступили инициаторами акции “Чи-
тают дети о войне” в апреле 2022 
года. Основная идея - живое чтение 
вслух и обсуждение произведений  
о наиболее ярких эпизодах войны. 
Книги о Великой Отечественной 
войне дети обязательно должны чи-
тать, ведь через них передаётся па-
мять, уважение к подвигу,  который 
совершили наши предки. Эти книги 
воспитывают патриотизм и чувство 
национальной гордости за свою 
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Бессмертный полк. Огненные вёрсты
Мы помним. Мы гордимся!
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страну, дают надежду на то, что жи-
вая связь времен не прервется.

Акцию поддержали лицеисты 5 
- 11 классов лицея, 38 лицеистов  
сделали видеозапись своего выступ-
ления. Послушать как наши лицеис-
ты читают стихи о Великой Отечест-
впенной войне можно на лицейском 
телеграм-канале по ссылке https://
t.me/licei1rostov.

12 мая в начальной школе Клас-
сического лицея состоялся пат-
риотический фестиваль “Красная 
гвоздика”, посвященный 77-летию 
Великой Победы. Каждый класс с 
особым чувством глубокого уваже-
ния к Памяти, к героическому про-
шлому нашего народа готовился к 
этому фестивалю. Выступление ко-
манды начальной школы “Патриот”, 
проникновенное исполнение воен-
ных песен и песен о мире и России, 
чтение лирических произведений и 
исполнение музыкально-поэтичес-
ких композиций - всё нашло живой 
отклик в каждом детском сердце и 
никого не оставило равнодушным. 
А значит, ещё больше юные лице-
исты будут ценить мирное небо над 
головой, гордиться своей страной и 
любить Родину.

Важную роль в системе патри-
отического воспитания занимает 
лицейский историко-краеведчес-
кий музей «Развития и деятельности 
МОУ лицея №1 Классический при 
РГУ”».  Основной целью музея яв-
ляется воспитание и социализация 
лицеистов, организация краевед-
ческой и поисковой деятельности, с 
привлечением всех участников об-
разовательного процесса.

Музейный актив под руководс-
твом учителя истории и обществоз-
нания Войт Анжелики Ивановны в 
составе Зубковой Алины, 7 класс,  
Сторожаковой Софьи, 7 класс, 
Майстренко Елены, 8 класс, Тосуня-
на Юрия, 10 класс,  выполнил в этом 
году большую работу по обновлению 
эспозиции музея и использованию в 
музейном деле цифровых техноло-
гий. Результатом вложенных лицеис-
тами мыслей и талантов стала побе-
да музея в номинации «Видеофильм 
«Мой школьный музей». 
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Ребята представили работу «Му-
зей-театр Классического лицея № 
1», в которой показали, как прово-
дятся музейные театрализованные 
экскурсии по трем разделам:

• Античность
• Краеведение
• Великая Отечественная 

война.
Работа получилась яркая, ин-

тересная. Участники рассказали о 
музее лицея в необычном формате: 
погрузив зрителей в разные эпохи 
при помощи театрализации и живых 
хранителей истории – музейных экс-
понатов. Жюри по достоинству оце-
нило видеофильм лицея, присвоив 
звание Лауреата.

Лицеист 10 класса Тосунян Юрий 
стал победителем финала Всерос-
сийского конкурса “Юный экскур-
совод России”. В своей работе Юра 
рассказал о исторических достопри-
мечательностях родного города,

На весенних каникулах в лицее 
состоялась акция “Всей семьёй в 
школьный музей”. Вместе с родите-
лями ребята побывали в нашем ли-
цейском музее, в котором регуляр-

но появляются новые экспозиции и 
экспонаты.

Руководитель музея, учитель ис-
тории и обществознания Войт Анже-
лика Ивановна познакомила гостей 
с разделом “Без срока давности”, 
посвящённым Великой Отечест-
венной войне, разделом “Краеве-

дение”, в котором можно увидеть 
предметы казачьего быта, разде-
лом “По следам греческой колони-
зации”, содержащим уникальные 
древние экспонаты.

Наш музей - место, где оживает 
история родного края!
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Создание условий для развития и поддержки 
добровольчества (волонтерства)

Сегодня одной из наиболее 
значимых задач Российской Феде-
рации становится патриотическое 
воспитание граждан, создание усло-
вий для повышения их гражданской 
ответственности. 

Воспитание гражданственнос-
ти — приоритетное направление в 
области воспитания обучающихся 
МАОУ «Классический лицей №1». В 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года под гражданским вос-
питанием понимается создание ус-
ловий для развития активной граж-
данской позиции и гражданской 
ответственности, а также формиро-
вание в детской среде принципов 
коллективизма и социальной соли-
дарности. Эффективными формами 
развития гражданской ответствен-
ности, укрепления личности челове-
ка в российском обществе выступа-
ют добровольчество и реализация 
волонтерских проектов.                 

 В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом среднего общего об-
разования личностные результаты 
освоения основной образователь-
ной программы должны отражать 
в том числе гражданскую позицию 
молодого человека как активного и 
ответственного члена российского 
общества. 

Волонтерство и добровольчество 
сегодня являются одними из эффек-
тивных инструментов гражданско-
патриотического воспитания. раз-
вития общественной и гражданской 
активности обучающихся, техноло-
гии повышения социальной ответс-
твенности, развития личности. 

Вовлечение молодёжи в добро-
вольчество и волонтёрство – одна 
из ключевых задач федерального 
проекта «Социальная активность» в 
рамках национального проекта «Об-
разование».

С появлением «Российского дви-
жения школьников» в лицее внед-
ряются федеральные программы, 
реализуются совместные проекты 
с крупнейшими общественными 
волонтерскими организациями в 
рамках направления «Гражданская 
активность».

Вместе все это помогает «делать 
прививку от равнодушия» молоде-
жи, создавать атмосферу доверия в 
обществе, решать социальные про-
блемы более эффективно, формируя 
у обучающихся культуру социальной 
активности. 

В МАОУ «Классический лицей 
№1» с 2019 года действует волон-
терский отряд «Данко». «Доброволь-
чество через всю жизнь» –  девиз 
волонтерского отряда. 

Направлениями деятельности 
волонтерского движения в лицее 
выбраны: пропаганда здорового 
образа жизни, духовно – нравс-
твенное воспитание, проведение 
социально–значимых мероприятий, 
взаимодействие с общественными 
организациями, заинтересованны-
ми в осуществлении деятельности 
волонтеров.
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Патриотическое воспитание
В состав волонтерского отряда в 

2021 - 2022 учебном году на осно-
вании заявления входили учащиеся 
с 8 по 10 класс в количестве 10 че-
ловек. Вся работа осуществлялась с 
учетом плана, составленного акти-
вом отряда в сентябре 2021 года. 

В течение года лицеисты прини-
мали участие в организации культур-
ных, спортивных, развлекательных 
мероприятиях на уровне района, 
города.

Но прежде всего, они были за-
действованы в акциях, имеющих 
гражданско-патриотическую на-
правленность и социальную зна-
чимость. В лицее - это операции 
«Забота», «Протяни руку помощи» 
- оказание шефской помощи одино-
ким, инвалидам, труженикам тыла, 
детям войны, детям из детских до-
мов.

Ребята реализовали все мероп-
риятия, которые были направлены 
на приобщение учащихся лицея к 
здоровому образу жизни:

- Акция, посвященная Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. Офор-
мление информационного стенда 
«СПИДу  – НЕТ! ЗОЖ – ДА!» посвя-
щенному Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.

- Танцевальный флэш – моб «СО-
ХРАНИ ЖИЗНЬ».

- Встреча с медицинским ра-
ботником Султановой С.С. Беседа 
«Правильное питание» (5-7 классы), 
«Личная гигиена школьников» (6-8 
классы).

- Интерактивная игра для уча-
щихся 6-7 классов «Умей сказать 
– НЕТ!».

- Участие в проекте «Сдадим нор-
мы ГТО».
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Активно участвовали в экологи-

ческих мероприятиях:
- Организация и проведение эко-

логических субботников.
- Акция «Живое дерево».
- Операция «Память»-уборка 

мест захоронений героев ВОВ.
- Операция «Чистый двор и ста-

дион».
- Сбор макулатуры.

Проводили творческие меропри-
ятия:

- Акция «Поздравь своего учите-
ля».

- Акция «Визит вежливости» - поз-
дравление ветеранов, детей войны, 
ветеранов труда, инвалидов.

Участие в добровольческом (во-
лонтёрском) движении даёт детям 
возможность реализовать себя, 
воспитывает ответственное отноше-
ние к окружающему миру. Ребятам 
кажется, что они нашли прекрасный 
путь, на который ступили, и на этом 
пути главное не быть равнодушны-
ми и пассивными.
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Социальное партнерство

Образовательное пространство МАОУ «Классический лицей №1» создается в сотрудничестве с социальными 
партнерами лицея: различными образовательными организациями дополнительного образования, с высшими 
учебными заведениями, промышленным предприятием, используя разнообразные формы взаимодействия.

№ 
п/п Наименование организаций Основание Форма сотрудничества 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Железно-
дорожного района города Ростова-на-
Дону «Дом детского творчества»

Договор от 03.03.2017г. 
«О сотрудничестве» 

Связь со специалистами «Дом детского творчест-
ва», участие в мероприятиях, организованных ОО

2 Министерство информационных техноло-
гий и связи Ростовской области

Договор от 15.09.2018г. «О со-
трудничестве в области образо-
вания»

Региональный проект «Школа космических услуг»

3 ФГБО УВО «Донской государственный тех-
нический университет» (ДГТУ)

Договор от 01.06.2018г. «О со-
трудничестве в области образо-
вания и профориентации»

Проводятся встречи с преподавателями, участие в 
днях открытых дверей, каникулярных инженерных 
сменах, защита научно-исследовательских проек-
тов под руководством ведущих специалистов вуза 
на научно-практической конференции. 
Предоставлении профильных лабораторий по 
физике, информатике, и проведение занятий с 
обучающимися по нескольким перспективным 
направлениям: наноматериалы - физика, инже-
нерная графика- работа в программе Компас 3D. 
Участие в подготовке к соревнованиям “Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”.

4 Общество с ограниченной ответственнос-
тью производственная компания “Ново-
черкасский электровозостроительный 
завод”

Договор от 20.11.2019г. «О со-
трудничестве в области образо-
вания»

Проводятся экскурсии на предприятие, встречи 
со специалистами предприятия, создание прак-
тической базы для написания индивидуальных 
проектов под руководством ведущих специалис-
тов предприятия, проводится защита проектно- 
исследовательских работ на лицейской научно-
практической конференции

5 Автономная Некоммерческая Организа-
ция Дополнительного Профессионального
Образования «Школа анализа данных»

Лицензионный договор от 
24.09.2019г. 

Договор предоставляет лицею право использо-
вания тестирующей системы и обучающих ма-
териалов АНО ДПО “Школа анализа данных” для 
организации работы площадки Лицея Академии 
Яндекса.

6 ФГАО УВО «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа эконо-
мики»

Договор от 05.10.2020г. «О со-
трудничестве в области образо-
вания»

Внедрение новых технологий воспитания и 
обучения одаренных людей 
Проведение семинаров и просмотр вебинаров 
для учителей лицея. Повышение профессиональ-
ных компетенций педагогов в организации про-
ектной деятельности (консультирование, курсовая 
подготовка). 

7 Центр опережающей профессиональной 
подготовки Ростовской области государс-
твенного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовс-
кой области “Ростовский-на-Дону колледж 
связи и информатики”

Договор от 15.12.2020г. «О со-
трудничестве в области образо-
вания»

Осуществление профессиональной ориентации, 
ускоренного профессионального обучения, по 
наиболее востребованным, новым и перспектив-
ным профессиям и компетенциям на уровне, со-
ответствующем стандартам Ворлдскиллс.
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Исх.№ 31/358/ДАК/05-и от 01/10/2021   

Классический лицей № 1 
Директору 

Почикаевой М. Г. 
 

Уважаемая Марина Григорьевна! 
 

Рад сообщить, что Ваше учреждение вошло в число лучших школ России 
согласно исследованию, проведённому в 2021 году рейтинговым агентством RAEX 
(РАЭКС-Аналитика). 

Исследование проводится ежегодно при поддержке и участии более 50 
ведущих ВУЗов страны (подробнее см. Приложение 1). С его полными 
официальными результатами можно ознакомиться на сайтах рейтингового 
агентства (https://raex-a.ru/rankings/school_2021) и его интернет-издания RAEX 
Rating Review (https://raex-rr.com/education/schools/best_schools_2021). Перечень 
рейтингов, в которые вошла школа – см. Приложение 2. 

Рейтинговое агентство RAEX информирует об успехах школы руководство 
Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, Российский союз 
ректоров, а также руководство региона. Материалы рейтинга опубликованы 
агентством ТАСС, газетой Коммерсант-Наука, электронным СМИ RAEX Rating 
Review, широко цитируются федеральными и региональными СМИ. 

 
Приложения: 

1. Справка о рейтингах лучших школ России RAEX 
2. Перечень рейтингов, в которых фигурирует Классический лицей № 1 
3. Свидетельство (сертификат) об участии в рейтинге 

 
 
 
 
Генеральный директор        Д.Э. 

Гришанков 
Международной группы RAEX  
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Исх.№ 31/146/ДАК/05-и от 22.05.2020   
Директору 

Классического лицея № 1 
М. Г. Почикаевой 

 
Уважаемая Марина Григорьевна! 

 
Рад сообщить, что Ваше учреждение вошло в число лучших школ России 

согласно исследованию, проведённому в 2020 году рейтинговым агентством RAEX 
(РАЭКС-Аналитика). 

Исследование проводится ежегодно при поддержке и участии более 50 
ведущих ВУЗов страны (подробнее см. Приложение 1). С его полными 
официальными результатами можно ознакомиться на сайтах рейтингового 
агентства (https://raex-a.ru/rankings/school_2020) и его интернет-издания RAEX 
Rating Review (https://raex-rr.com/education/schools). Перечень рейтингов, в 
которые вошла школа – см. Приложение 2. 

Рейтинговое агентство RAEX информирует об успехах школы руководство 
Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, Российский союз 
ректоров, а также руководство Ростовской области. Материалы рейтинга 
опубликованы агентством «ТАСС», газетой «Коммерсант-Наука», электронным 
СМИ «RAEX Rating Review», широко цитируются федеральными и региональными 
СМИ. 

 
Приложения: 
1. Справка о рейтингах лучших школ России RAEX 
2. Перечень рейтингов, в которых фигурирует Классический лицей № 1 
 

 
 
Генеральный директор       Д.Э. Гришанков 
Международной группы RAEX  
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Почикаевой  
Марине Григорьевне 
Директору МАОУ "Классический лицей №1"  
 
за высокий уровень подготовки и организацию активного участия 
учеников Вашего лицея во Всероссийской олимпиаде школьников 
группы компаний «Россети». 
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Главные проблемы и задачи педагогического 
коллектива лицея на 2022-2023 учебный год

С целью  формирования нового поколения, способного продвигать и реализовывать науко-
емкие и высокотехнологичные проекты в экономике, науке и производстве, развития целевых 
ориентиров, направленных на дальнейшее развитие Классического лицея как образователь-
ной организации “опережающей” модели, планируется:

1. обновление содержания образования, развитие индивидуализации и  профильности об-
разования через взаимодействие с социальными партнерами;

2. дальнейшее внедрение в образовательный процесс лицея принципов, технологий и ос-
новных требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования;

3. создание новой практики профильного инженерно-технологического обучения, наце-
ленной на опережающую  подготовку будущих научных и инженерно-технических кадров;

4. превращение научно-исследовательской деятельности обучающихся в один из основ-
ных компонентов ключевых компетентностей, с целью наиболее полного проявления индиви-
дуальности, творческих способностей, готовности к самореализации личности.

5. повышение эффективности образовательного процесса через создание воспитываю-
щей здоровьеразвивающей образовательной среды, совершенствование профессионализ-
ма учителей и внедрение новых образовательных технологий на основе высокотехнологичных 
средств обучения; 

6. предоставление широкого спектра дополнительного образования направленного на 
творческое развитие лицеистов, приобщение к ценностям культуры и искусства, формирова-
ние осознанного профессионального выбора, отвечающего мировым тенденциям развития 
науки и техники и востребованного социально-экономическим развитием страны и региона;

7. максимальное повышение квалификационных категорий и постоянного совершенство-
вания педагогического мастерства педагогов  рамках внутрилицейской долгосрочной про-
граммы »Учитель III тысячелетия».       

8. положительные тенденции роста уровня обученности и качества знаний;
9. повышение количества победителей муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных интеллектуальных и творческих конкурсов школьников;
10. максимальное развитие интеллектуальной, академической, творческой, лидерской, ху-

дожественной, спортивной одаренности лицеистов;
11. повышение уровня общей культуры, конкурентоспособности, психологической стой-

кости, эмоциональной уравновешенности и стабильности выпускников.



Публичный доклад
МАОУ «Классический лицей №1» 

г.Ростова-на-Дону
за 2021-2022 учебный год 

«Образовательная деятельность
МАОУ «Классический лицей № 1»:

движение к новым вершинам вместе с 
национальным проектом «Образование»

август 2022 г.

Издательство  “Классическое образование”
МАОУ “Классический лицей № 1” города Ростова-на-Дону

344004, Ростов-на-Дону, Балакирева, 32




