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Данный отчет представляет результаты деятельности ГБОУ РД 

«Республиканский лицей интернат «Центра одаренных детей» за 2019/2020 учебный 

год. В отчете содержится информация о том, чем живет лицей, как работает, какие у 

него потребности, чего мы достигли. 

Представленный отчет Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Республиканский лицей-интернат «Центр одаренных детей» (далее 

ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД») подготовлен на основе комплексного анализа деятельности 

образовательного учреждения в 2019/2020 учебном году и содержит информацию об 

основных направлениях работы лицея, иллюстрирует достигнутый уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг и степень удовлетворения потребностей всех 

участников образовательного процесса, а также характеризует основные проблемы и 

перспективы развития учреждения.  

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, 

результатах деятельности лицея позволяют адекватно оценить проблемы и определить 

приоритетные направления работы лицея и конкретные мероприятия, направленные 

на дальнейшее развитие образовательного учреждения. 

 

1. Общая характеристика лицея 

1. Полное название: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Дагестан «Республиканский лицей-интернат «Центр 

одаренных детей». 

2. Учредитель образовательной организации: Министерство образования и науки 

Республики Дагестан. 

3. Юридический адрес: 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 

52. 

4. Лицей организует свою деятельность на основании правоустанавливающих 

документов:  

- Устав учреждения, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки РД от 14.11.2014 г.  №4172; 

- Лицензия: рег. №7788 от 22.10.2014 г. Срок действия: бессрочно; 

- Аккредитация: рег.№ 6160 от 06.05.2015 г., действительна до 06.05.2027 г. 

5. Контактный телефон/факс: 8(8722)51-89-85 

6. e-mail: rlicod@yandex.ru 

7. Сайт: рлицод.рф, rlicod.ru 

8. Контингент учащихся: 5-11 кл. 

9. Общественное управление: в лицее функционирует комитет родителей. 

10. В лицее разработана и реализуется Концепция развития «Центра одаренных 

детей». Сроки реализации программы: 2015-2020 гг. 
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Лицей-интернат расположен в трех зданиях (одно из них - общежитие). В лицее 

– 26 учебных кабинетов, из них оборудованы всем необходимым для обеспечения 

учебного процесса – 23; общежитие на 105 человек, 1 спортзал, актовый зал, 

медицинский кабинет, 2 спортивные площадки, библиотека, слесарная и столярная 

мастерские, 2 кабинета технологии, 3 кабинета информатики, столовая на 100 

посадочных мест.  

2. Состав обучающихся и социальная структура 

В 2019/2020 учебном году в лицее обучается 405 учащихся: 

Скомплектовано 19 классов. 

  Наполняемость классов  –  15-25 человек. 

Контингент учащихся лицея стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам (вследствие перемены школьниками места жительства) и не 

вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. В последний год значительно 

увеличилось количество обучающихся из других районов города и Республики.   

Есть основания полагать, что выбор родителей и обучающихся определён 

сформировавшимся общественным мнением о «Центре одаренных детей» как 

учреждении, обеспечивающем достаточно высокий уровень образовательных 

результатов и комфортных условий для развития и обучения. Режим и условия 

обучения в лицее организованы в соответствии с требованиями СанПиНа.  

Социальный паспорт лицея: 

Многодетных семей – 215, 

Малообеспеченных семей – 16,  

Неполных семей – 38, 

На учете в ПДН – 0. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и злоупотребления ПАВ 

представляет четкую стратегию РЛИ «ЦОД», направленную на снижение факторов 

риска. 

Решению воспитательных проблем посвящены следующие формы работы: 

1.Индивидуальные профилактические беседы с учащимися; 

2. Профилактические занятия с классами; 

3. Классные часы по профилактике злоупотребления ПАВ; 

4. Деятельность по пропаганде здорового образа жизни; 

5. Посещение учащихся на дому, изучение домашнего микроклимата, 

составление актов обследования; 

6. Взаимодействие с межведомственными и общественными организациями: 

Министерство по делам молодёжи, комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, общественная организация «Лига здоровья», духовное управление 

мусульман Дагестана. 

При помощи и участии этих организаций проводятся следующие мероприятия: 

-беседы, 



 

 

-лекции, 

-семинары, 

-акции. 

Одной из составляющих работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и злоупотребления ПАВ является работа с родителями. Выявляется 

социальный состав семей, классными руководителями и социальным педагогом лицея 

составляются социальные паспорта классов, всего лицея. Проводится анкетирование 

родителей учащихся, состоящих на внутрилицейском учете. Ежегодно проводится 

общелицейское родительское собрание по профилактике негативных явлений в 

подростковой и молодежной среде.  

3. Структура управления образовательным учреждением,  

включая органы самоуправления 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Органами управления являются общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, Попечительский совет, 

администрация. 

Должность  ФИО 

И.о.директора 

 

Баймурзаева Ш.Б. 

Заместители директора по УВР Агаметов К.К. 

Цахаева К.П. 

Заместители директора по ВР Микаилов О. М.  

Заместитель директора по ИКТ Хизиева А.К. 

Заместитель директора по УМР Лабазанова С.К. 

Заместитель директора по АХЧ Сайбулаев М.А. 

Цель управления на уровне лицея заключается в формировании 

демократического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

педагогических, социально-педагогических, организационно-педагогических и 

правовых гарантий на полноценное образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

Для определения перспектив развития лицея создается банк информации о 

потребностях социума в образовательных услугах, степени их удовлетворенности, о 

мотивации учеников и педагогов, профессиональном и творческом потенциале 

педагогического коллектива и т.д. Информация общедоступна и постоянно 

обновляется. С ее учетом проводится анализ, планирование, организация и контроль 

работы лицея. 



 

 

Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и 

Попечительским советом лицея. 

Высшим органом управления является педагогический совет (собирается 4-6 раз 

в год), при необходимости созываются малые педсоветы. Тематика педагогических 

советов ежегодно определяется коллективом в ходе проблемно-аналитического 

заседания в июне при разработке плана деятельности школы на новый учебный год. 

К совещательным органам управления относятся методический совет, а также 

создаваемые творческие группы педагогов, деятельность которых направлена на 

решение возникающих образовательных и профессиональных проблемах.  

В лицее сложилась целостная система взаимодействия администрации и органов 

государственно-общественного управления, созданы эффективные формы 

совместного участия учителей, учащихся, родителей и других заинтересованных 

социальных групп в организации учебно-воспитательного процесса, в реализации 

программы развития лицея. 

4. Условия осуществления образовательного процесса, 

 в т.ч. материально-техническая база 

Участники образовательного процесса уделяют большое внимание развитию 

материально-технического оснащения лицея для повышения качества образования: 

- оборудованы современными техническими средствами кабинеты информатики; 

- есть постоянный выход в Интернет, локальная сеть; 

- компьютерная периферия сильно устарела: МФУ, ксерокс, мультимедиа 

проекторы, цифровой фотоаппарат, интерактивные доски; 

- оформлены и оснащены кабинеты: химии, биологии, физики, русского языка и 

литературы, математики, технологии; 

- педагоги лицея проходят курсы по овладению компьютерной техникой, 

эффективному использованию ИКТ в учебном процессе; 

- администрация, педагогический коллектив лицея активно используют 

компьютерную технику, мультимедиа, Интернет в управленческой 

деятельности, педагогической диагностике, учебно-воспитательном процессе; 

- учащиеся лицея овладевают основами компьютерной грамотности, а в старшем 

звене компьютер становится неотъемлемым средством получения 

дополнительной информации, помощником в составлении творческих проектов, 

других форм учебной и внеклассной деятельности; 

- приобретается новая мебель; 

- ежегодно в лицее проводится косметический ремонт;  

- действует система противопожарной безопасности; 

- система видеонаблюдения.  

За истекшие годы существенно укрепилась материально-техническая база лицея, 

конкретно в той части, которая призвана обеспечить качественное обучение 

школьников. Здание ОУ 1985 года постройки.  



 

 

Много говорит об обустройстве лицея её оснащенность компьютерной 

техникой.  

На конец 2019/2020  учебного года лицея оснащена следующей компьютерной 

техникой: 

Общее число компьютеров –101 (стационарных компьютеров – 80, ноутбуков – 

21); 

Компьютерных классов – 3 (39 мест учеников, 3 места учителя); 

Количество учащихся на 1 компьютер – 1 (5-11 классы); 

Количество компьютеров, используемых в административной работе – 10; 

Лазерных принтеров – 4 (места нахождения: психолог – 1, кабинет информатики 

– 1, кабинет завуча по ВР – 1, кабинет английского языка - 1); 

Струйный принтер (цветной) – 1 (место нахождения – кабинет завуча по УР); 

Многофункциональное устройство (МФУ) – (место нахождения: методический 

кабинет – 18, приемная – 1, кабинет завуча по УМР, УВР,ИКТ – 2, бухгалтерия - 1); 

Интерактивная доска – 12 (место нахождения – кабинет математики, кабинет 

английского языка, кабинет биологии, кабинет математики); 

Мультимедийный проектор – 35 (места нахождения: кабинет английского языка-

4 актовый зал – 1, кабинет математики -2, кабинет истории -2, кабинет биологии- 2, 

кабинет русского языка-2, кабинет географии – 1, кабинет физики -1, кабинет 

информатики -3); 

Настроен выход в Интернет со всех ПК для сеансовой работы учеников и 

учителей. Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 20 Мб/с) – 200 человек (50%). В наличии 

лицее имеется цифровой фотоаппарат. ОУ имеет свой сайт www.rlicod.ru, который 

регулярно обновляется (3 раза в неделю) и почтовый ящик e-mail: rlicod@yandex.ru.  

Важную роль в ОУ играет информационный ресурс лицея, который до недавнего 

времени был ограничен только библиотечным фондом, но в настоящее время 

информационное пространство ОУ расширено за счет: 

1. наличия свободного доступа учащихся и педагогов к компьютерной технике и 

Internet-ресурсам в компьютерных классах, где расположены 20 ПК, 

объединенных в локальную сеть, имеющих выход в Интернет;  

2. установки и эффективного использования в учебно-воспитательном процессе 

оборудования для видеоконференцсвязи; 

3. внедрения элементов медиаобразования; 

4. заполнения электронных журналов; 

5. периодического пополнения и обновления лицейского сайта, в котором 

размещена наиболее важная и интересная информация о жизни и 

функционировании ОУ; 

6. своевременного обновления информационных стендов лицея, в которых 

родители и ученики, будущие выпускники могут в любое время ознакомиться с 

http://www.rlicod.ru/
mailto:rlicod@yandex.ru


 

 

Уставом лицея, Положениями, регламентирующими различные стороны жизни 

лицея, расписаниями занятий уроков, кружков, секций, объединений, получить 

информацию о победах, достижениях наших учащихся в различных конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, профориентационными стендами; 

Все это позволяет учащимся, педагогам, родителям и др. быть в курсе 

современных событий, ориентироваться в изменениях, происходящих в лицее, 

использовать в образовательном процессе большой объем информации. 

4.1. Безопасность образовательной среды 

В ГБОУ РД РЛИ «Центре одаренных детей» достаточно внимания уделяется 

обеспечению безопасности образовательного учреждения. Осуществляется 

сотрудничество с правоохранительными органами. Работа осуществляется по 

совместному плану лицея и отдела ПДН. Проводятся совместные рейды в 

микрорайоне лицея и семьи. Отслеживаются «группы риска». Ведется 

профилактическая работа в классах. К работе с подростками и их родителями 

привлекаются комиссия по делам несовершеннолетних.  

Безопасность пребывания в учреждении всех участников образовательного 

процесса поддерживается следующими техническими средствами:  

- системой видеонаблюдения – 6 камер по периметру снаружи, 19 камер 

внутри здания;  

- пожарной сигнализацией с системой оповещения, необходимыми 

первичными средствами пожаротушения;  

- металлическим ограждением по всему периметру территории учреждения. 

Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других 

ситуаций, требующих немедленного вывода учащихся из здания, ежемесячно 

проводятся плановые эвакуации. 

Работниками МЧС проводились тренировочные пожарно-тактические учения в 

лицее с целью совершенствовать навыки по тушению пожара и проведении аварийно-

спасательных работ. 

В соответствии с указаниями Министерства образования и науки РД в лицее 

организован пропускной режим для посторонних лиц. В ночное время охрану 

осуществляет сторож. 

Территория лицея огорожена металлическим и кирпичным забором. Для въезда 

транспорта на территорию лицея оборудованы ворота, которые закрываются на замок. 

Въезд на территорию лицея разрешен только обслуживающему транспорту для 

подвоза продуктов и вывоза мусора из контейнеров.  

Постоянно осуществляется контроль пропускного режима должностными 

лицами: директором лицея и его заместителями УР, ВР и АХЧ. Ежедневно здание 

осматривается 2 раза в день утром и вечером, о чем делается запись в специальном 

журнале. 



 

 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация, пульт управления которой 

находится у дежурного по зданию. Тренировки по эвакуации проводятся при 

включении АПС.  

Установленная система видеонаблюдения позволяет более качественно 

отслеживать обстановку по всему периметру здания. 

Для создания условий безопасности организации образовательного процесса и 

по усилению антитеррористической защищенности учебного заведения: 

-издан приказ «Об обеспечении безопасности в лицее»; 

-введен пропускной режим для учащихся и родителей; 

-определены ответственные лица за организацию безопасности 

жизнедеятельности учащихся во время их пребывания в лицее; 

-проведено совещание педагогического коллектива с обсуждением «Памятки по 

действиям персонала по недопущению террористических актов в лицее»; 

-проводятся классные часы по обучению учащихся навыкам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся из 

здания; 

-ежедневно осуществляется контроль и учет присутствующих; 

-проведена ревизия пожарного оборудования, уточнены планы эвакуации из 

здания лицея 

-разработаны инструкции по пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности лицея.  

Со всеми положениями и инструкциями ознакомлены все работники и учащиеся 

лицея под роспись. 

4.2. Санитарно-гигиенические условия обучения 

В лицее один спортивный зал. Спортзал оборудован душевыми и туалетными 

комнатами. Имеется общежитие, рассчитанное на 105 человек. В общежитии 3 этажа, 

52 комнаты, душевые и туалетные комнаты на каждом этаже, имеется медицинский 

кабинет, прачечная, фойе, комната для отдыха. Капитальный ремонт проводился в 

2014 году, в 2017-2018 учебном году был проведен косметический ремонт. Питание 

воспитанников 3-х разовое в столовой. Оборудование соответствует требованиям 

СанПиН. 

Соблюдение соответствующих гигиенических условий обучения в лицее 

является неотъемлемой составной частью педагогического процесса, ведь от них во 

многом зависит создание оптимальных условий обучения. В лицее соблюдаются 

основополагающие требования к санитарно-гигиеническим условиям: 

 нормам воздушно-теплового режима; 

 нормам освещения классной комнаты; 

 к лицейской мебели и оборудованию; 

 к гигиеническим нормам режима дня; 



 

 

 к нормам питания в школе; 

 к гигиеническим требованиям к организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 к расписанию уроков. 

Искусственная освещенность осуществляется с помощью люминесцентных 

ламп. Замеры искусственной освещенности отвечают нормам СанПиН. 

Школьные занятия сочетают в себе достаточно высокие психические и 

физические, статические и динамические нагрузки, поэтому режим лицея 

предусматривает: 

 продолжительность перемен между уроками 5 минут, на большой 

перемене – посещение столовой; 

  перемены проводятся при максимальном проветривании; 

 в оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

естественной потребности обучающихся в движении, которая реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся, физкультминутки 

на уроках, подвижные игры на всех переменах, уроки физкультуры, внеклассные 

формы спортивных занятий (секции, лечебная физкультура, общешкольные 

соревнования, дни здоровья). 

Все дополнительные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных занятий. Между окончанием обязательных занятий и началом 

факультативных устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут.  

Правильно составленное расписание предупреждает появление переутомления, 

оказывает положительный эффект на здоровьесбережение. 

В лицее функционирует медпункт, осуществляется контакт с детской 

поликлиникой, проводящей осмотры учащихся, проводятся профилактические беседы 

о здоровом образе жизни, делаются прививки.  

Одну из основных задач сотрудники лицея видят в обеспечении взаимодействия 

специалистов (администрации, педагогов, медицинских работников, практических 

психологов) в сохранении и укреплении здоровья учащихся.  

Лечебно-профилактические мероприятия: 

 Ежегодный профилактический осмотр обучающихся педиатром и 

последующими рекомендациями для родителей и педагогов. 

 Профилактика простудных заболеваний. 

 Работа по профилактике детского травматизма, профилактика глазного 

травматизма. 

 Качественный отбор и своевременное проведение профилактических прививок. 

 Работа по профилактике туберкулеза. 

Для укрепления здоровья детей проводятся следующие мероприятия: организован 

активный отдых на переменах, проведение бесед, классных часов, внеклассных 



 

 

мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. На уроках физкультуры 

вводятся упражнения, способствующие укреплению здоровья. Регулярно проводятся 

проветривания и влажная уборка классных комнат, работают спортивные секции по 

волейболу. В лицее регулярно проводятся спортивные мероприятия, организуются 

Дни здоровья, пополняется материально-техническая база по физкультуре, проведена 

большая работа по приведению кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН.  

В течение года администрацией лицея велся контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований.  

Было установлено: 

-учащиеся 5-11 классов занимаются в режиме кабинетной системы, которая 

соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; 

-учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития 

личности в УВП;  

-максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов; 

-перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 

-санитарно-гигиенический режим в лицее соответствует нормам СанПин; 

-объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям учащихся; 

-организация питания воспитанников общежития  удовлетворительная. 

Большое внимание уделяется организации горячего питания. 

 

4.3 Организация горячего питания в  ОУ 

Немаловажным фактором сохранения здоровья детей являются условия их 

обучения в лицее, выполнения САНПиН, организация горячего питания.  

Отличительные особенности пищеблока  - наличие всех производственных и 

административно-бытовых помещений, позволяющих осуществлять выпуск 

безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и её 

реализации согласно требованиям СанПиН; наличие систем кондиционирования и 

бактерицидных ламп; соблюдение всех требований к условиям и технологии 

изготовления кулинарной продукции, а также технологии раздачи блюд; соблюдение 

всех требований к организации здорового питания и организации примерного меню. 

Меню имеет 20-дневный цикл, более 50 наименований блюд. В меню входят: мясо, 

рыба, птица, молоко и кисломолочные продукты, овощи, фрукты, зелень, хлеб. 

Школьная столовая работает с 730 до 1900. 

Дети, проживающие в общежитии, питаются до и после занятий. Дежурный 

воспитатель присутствуют во время питания детей. Контроль за калорийностью и 

доброкачественностью питания осуществляется медицинским работником. Особое 

внимание уделяется в лицее пропаганде здорового питания.  

 

 



 

 

 

5. Кадровые ресурсы ОУ 

В «Центре одаренных детей» создан стабильный, высокопрофессиональный 

коллектив учителей, способных на современном уровне решать общую 

педагогическую задачу обучения и воспитания в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образовательной системы Российской Федерации и 

Концепцией развития ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД» на 2015-2020 гг.  

Педагогами лицея используются наиболее продуктивные технологии обучения, 

обеспечивающие развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, 

формирование умений и навыков, необходимых для самостоятельного поиска, 

анализа: технология разноуровневого обучения, информационно-коммуникационная 

технология, проектная технология, технология коллективного творческого дела, 

проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие 

технологии, игровые методы в обучении, обучение в сотрудничестве.  

Формы распространения передового педагогического опыта различны: 

практико-ориентированные семинары, мастер-классы, открытые уроки, работа 

методических объединений. 

Кадровая политика лицея направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

Образовательный процесс в лицее осуществляют 53 педагог, 2 специалиста, 

привлечённых по совместительству.  

В 2019/2020 учебном году ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись самообразовательная работа, курсовая 

переподготовка, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе  методических 

объединений,семинары,ассоциации учителей. 

 

Кадровый состав по квалификационным категориям 

Высшая Первая Кандидаты Почетные 

работники РФ 

Засл.работники 

РД 

Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

22 42 8 16 6 12 11 21 12 23 

        

Как же реализовывалась методическая тема: «Совершенствование оптимальной 

образовательной среды, через внедрение инновационных методов и форм обучения 

для самовыражения и саморазвития одаренных детей».   

   Работа педсоветов 



 

 

    Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Реализации методической темы лицея были посвящены 

педсоветы: 

1.   Педсовет – семинар «Формы и методы работы с одаренными детьми» 

2.   Педагогика поддержки одаренных детей и процесс его самовыражения и 

саморазвития в системе личностно-ориентированного подхода»  

3  «Эффективность функционирования внутренней системы, оценки качества 

образования и воспитания в лицее». 

4. « Особенности работы в период дистанционного обучения»- Онлайн -педсовет-

семинар 

  В работе педагогических советов принимали участие все педагоги лицея и 

администрация. 

  Были проведены и традиционные организационные малые педсоветы: 

-анализ работы лицея за прошедший учебный год и задачи на новый  учебный год; 

-адаптация учащихся 5 и 10 классов к новым условиям обучения; 

-организация учащихся к олимпиаде всех уровней; 

-утверждение аттестационных комиссий по предметам; 

-о допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9 и 11классов; 

-о завершении учебного года 5-8,10 классах; 

-итоги организации и проведении ГИА выпускников 11классов и итоги 

промежуточной аттестации. 

Выводы: Отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 

педсоветов, включение учителей в анализ результатов образовательной деятельности 

лицея. Все решения педсоветов выполнены. 

                                      

  В лицее созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

- своевременно оповещены и проконсультированы по подготовке документов; 

-определены сроки прохождения аттестации; 

   

В лицее действуют 8 МО: 

1.ШМО учителей по русскому языку и литературе- рук. МирземагомедоваЭ.А. 

2.ШМО учителей по информатике - рук. Абдуллаева С.С. 

3.ШМО учителей по иностранному языку – рук. Абдурахманова П.З. 

4.ШМО учителей по естесвенно-научному циклу – рук. Камбулатова З.Ш. 

5.ШМО учителей по математике – рук. Караева С.К. 

6.ШМО учителей по истории и обществознанию – рук. Алиева М.С. 

7.ШМО учителей по ФК,ОБЖ,ИЗО,музыке, технологии- рук. Малахмаева С.Р. 

8.ШМО классных руководителей – рук. Халилова А.С. 

 



 

 

6.Проведение школьного и муниципального этапов 

ВсОШ в РЛИ «Центр одаренных детей» 

в 2019 – 2020 учебном году 

Участие в предметных олимпиадах 

 В первом полугодии 2019-2020 учебного года прошли школьный и муниципальный 

этапы Всероссийской олимпиады по 18 школьным предметам. 

Большое внимание методические объединения уделяют работе с одаренными 

учащимися. Вовлечение не только одаренных детей, но и всех остальных учащихся в 

участие в различных интеллектуальных конкурсах, дает положительный результат: 

дети с удовольствием пробуют свои силы. Участие в различных предметных 

олимпиадах «Всероссийская олимпиада школьников», математическая олимпиада 

«Пифагор», олимпиада имени «Чёбышева», олимпиады, проводимые ВУЗами, 

дистанционных конкурсах и олимпиадах «Инфоурок», «Олимпис», и так далее.  

Всероссийская предметная олимпиада школьников уже традиционно имеет 

массовый характер. В этом учебном году в школьном этапе ВсОШ участвовали около 

988 учащихся (с учетом того что один и тот ученик мог участвовать в нескольких 

олимпиадах), в муниципальном этапе ВсОШ участвовал 616 участников из них 90 

учащихся стали победителями и призерами (35 победителей и 55 призеров) 

муниципального этапа ВсОШ, прошли в региональном этапе ВсОШ 46 человек - 15 

победителей, 31 призеров, из них победителями и призерами стали 12 учащихся ЦОД; 

5 учеников лицея приняли участие в региональном этапе, конференции «Шаг в 

будущее», 3 из них стали призерами;  в альтернативных олимпиадах и конкурсах 

участвовали 95 лицеистов, из них 25 стали победителями и призерами.  

 Количество победителей и призеров в 2019-2020 учебном году повысился чем в 

прошлые года, что очень радует, но в предметном соотношении есть разница, 

если в прошлом победители были по литературе, по биологии, то в этом году это 

физика, математика и информатика,биология,экология,ОБЖ Необходимо 

отметить, что все учителя с интересом относятся к олимпиадному движению, 

активно привлекая учащихся к участию в нем. 

Учитывая то, что важнейшей задачей нашего лицея является развитие 

научно-исследовательских и творческих способностей учеников, за основной 

показатель эффективности этой деятельности было принято считать результаты 

участия  наших учителей и обучающихся различных конкурсах и олимпиадах, так как 

это позволяет держать в тонусе работу как ученика, так и самого учителя, что в свою 

очередь, благодатно сказывается на всех учащихся, с которыми работает данный 

учитель. А потому, чем больше учителей школы охвачено олимпиадным движением, 

участием у научно-теоретических и научно-практических мероприятиях тем лучше 

для всей образовательной деятельности учреждения. 

 



 

 

        Так в 2019- 2020 учебном году в  целях обеспечения реализации мероприятия  

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» наше учреждение приняло участие в 

конкурсе и выиграло грант в открытом конкурсе на предоставление грантов в форме 

субсидии для юридических лиц из федерального бюджета в рамках реализации 

«Эффективные модели методической службы образовательных организаций как 

сетевых ресурсных центров повышения качества общего образования». 

         Также ученица 9 класса Галимат Гаджиева стала победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. 

Проект Галимат  Гаджиевой — Центр молодежного развития в области социального 

проектирования «Горы знаний», — был написан в соавторстве Магомедом Дилиевым. 

По словам победителей, цель проекта заключается в повышении знаний в сфере 

социального проектирования и вовлечение молодежи старшего школьного возраста, 

проживающей в Республике Дагестан. 

 

           1 ноября 2019 года ГБОУ РД «РЛИ ЦОД» выступил организатором I 

Всероссийской научно-практической конференции «Исследовательская 

деятельность как условие выявления одаренных детей». В мероприятии приняли 

участие руководители и преподаватели школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов, 

педагоги дополнительного образования, руководители методических объединений. 

Целью проведения данной конференции- распространения передовых методов 

обучения и лучшего опыта работы по поиску, поддержке и сопровождению 

талантливых детей. Инициатором мероприятия выступил ГБОУ РД Республиканский 

лицей-интернат «Центр одаренных детей» совместно с Дагестанским 

государственным педагогическим университетом, Южным федеральным 

университетом ФГБОУ во «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

Лицей тесно сотрудничает с Дагестанским государственным педагогическим 

университетом. Символично, что форум проводился на базе данного ВУЗа.   

В фойе были организованы выставки методических разработок преподавателей 

ВУЗов и учителей Центра одаренных детей. 

После перерыва Форум продолжил работу в формате научно-практической 

конференции педагоги с Ростова поделились своим опытом работы с одаренными 

детьми, обсудили самые актуальные проблемы. 

В рамках методического семинара преподаватели образовательных организаций 

провели 5 мастер-классов по работе с одаренными детьми. 

Также, для повышения уровня подготовленности учителей и учащихся  

руководством при поддержке МОН РД на базе  лицея был проведен Республиканский 

методический семинар «Фестиваль педагогического мастерства». 



 

 

          На базе лицея прошла республиканская научно-практическая конференция 

посвященная столетию со дня рождения известного педагога, краеведа и просветителя 

Булача Гаджиева и конкурс научно –исследовательских работ среди учащихся 

«Дагестан в историях и в легендах» 

          В рамках вовлечения родителей в процесс развития учащихся проводились 

лектории по темам:  

-«Сложности психического развития одаренных детей»; 

-«Развитие и формирование одаренности в процессе обучения, воспитания и 

общения»; 

« Успех вашего ребенка». 

 

В период дистанционного обучения была создана система дистанционного 

участия детей в предметных олимпиадах 

http://www.farosta.ru/ дистанционные олимпиады «Фактор роста»,http://www.unikru.ru/ 

мир конкурсов от Уникум и др. 

Результатом проделанной педагогическим коллективом работы стало  участие 

обучающихся лицея в различных предметных олимпиадах «Всероссийская олимпиада 

школьников», математическая олимпиада «Пифагор», олимпиада имени «Чёбышева», 

олимпиады, проводимые ВУЗами, дистанционных конкурсах и олимпиадах 

«Инфоурок», «Олимпис», и так далее. 

 

      Так в 2019-2020 году  ученики лицея стали победителями и призерами: 

Муниципального и республиканского уровней Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

№ 

п/п 

Предмет  Кол-во победителей и 

призеров 

муниципального этапа 

ВсОШ 

Кол-во победителей и 

призеров регионального 

этапа ВсОШ 

1 Английский язык 2 - 

2 Астрономия 6 1 

3 Биология  20 3 

4 Экология 11 2 

5 Русский язык 12 - 

6 Литература 10 - 

7 ОБЖ 3 1 

8 Обществознание 5 - 

9 Право 5 1 

10 Физика 4 2 

http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/


 

 

11 Химия - - 

12 Математика 12 3 

13 Информатика - - 

 ВСЕГО 90 13 

Муниципального и республиканского уровня научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» по информатике, математике. 

 

№ 

п/п 

 

Название 

мероприятия/место 

проведения 

Сроки 
Ф.И.О. 

должность 
Результат 

1 Мастер-класс «Методика 

подготовки к этапам 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по технологии» 

ЦР «Интеллектуальный 

Дагестан»  

Октябрь  Малахмаева С.Р.  

Гаджиханова Р.Г. 

Таибова П.М. 

Учителя 

технологии  

Сертификат  

2 XXV Республиканская 

научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее»  

Ноябрь  Абдулаева С.С., 

учитель 

информатики  

Грамота за 

подготовку 

призера 

3 XXV Республиканская 

научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

Ноябрь Агаметова Э. Н.  Грамота за 

подготовку 

призера 

4 XXV Республиканская 

научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

Ноябрь Таибова П. М.  Грамота за 

подготовку 

призера 

5 Региональный этап 

ВсОШ по праву 

Январь Алиева М.С., 

учитель 

обществознания 

Жюри 

7 Региональный этап 

ВсОШ по технологии/ 

ДГПУ 

Февраль  Гаджиханова 

Р.Г., учитель 

технологии  

Жюри  

8 Республиканский 

конкурс молодых 

исследователей  

Март  

 

Агаметова Э. Н.  Грамота  

9 VIII межрегиональная Март  Агаметова Э. Н.  Благодарность   



 

 

научно- практическая 

конференция«Учение о 

природе» с 

международным 

участием 

 

10 Республиканская IV 

математическая 

олимпиада им. 

Чебышева/ДГПУ 

Март  Караева С.К., 

учитель 

математики  

Жюри  

11 Республиканская IV 

математическая 

олимпиада Пифагор 

Март  Караева С.К., 

учитель 

математики  

Жюри  

12 IT-марафон по вопросам 

безопасности в Сети  

Март Абдулаева С.С., 

учитель 

информатики 

Диплом II 

степени 

13 Содержательные и 

методические 

особенности УМК по 

биологии, 

обеспечивающие 

реализацию 

современного урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Февраль Агаметова Э.Н., 

Исламов Р.А. 

 учителя 

биологии 

Участие  

14 Алиев Динислам Март Алюшева Д. Р.  

Учитель 

математики 

Грамота за 

подготовку 

победителя  

15 Региональный этап 

ВсОШ по физике  

Февраль  Абдурашидова Р. 

Г.  

Грамота за 

подготовку 

победителя 

16 Региональный этап 

ВсОШ по астрономии  

Февраль  Абдурашидова Р. 

Г.  

Грамота за 

подготовку 

победителя 

17 Региональный этап 

ВсОШ по биологии  

Февраль  Камбулатова З. 

Ш.   

Грамота за 

подготовку 

победителей 

18 Региональный этап 

ВсОШ по экологии  

Февраль  Камбулатова З. 

Ш.   

Грамота за 

подготовку 

победителя 



 

 

19 Региональный этап 

ВсОШ по биологии  

Февраль  Агаметова Э. Н.    Грамота за 

подготовку 

победителей 

20 Региональный этап 

ВсОШ по математике  

Март   Караева С. К.   Грамота за 

подготовку 

победителей в 

олипиаде 

«Пифагор» 

 

 

Победители и призеры VII открытой Республиканской математической 

Олимпиады "Пифагор" 5 класс 

№ ФИО 
Образовательное 

учреждение 
Баллы Примечание 

1 ТелевовРабадан ГБОУ РД РЛИ ЦОД 33 Диплом 1 ст. 

2 Алиев Динаслам ГБОУ РД РЛИ ЦОД 32 Диплом 1 ст. 

3 АбубакаровАбубакар ГБОУ РД РЛИ ЦОД 36 Диплом 1 ст. 

4 ПашуковАйгази ГБОУ РД РЛИ ЦОД 28 Диплом 2 ст. 

5 Шумарин Илья ГБОУ РД РЛИ ЦОД 19 Диплом 2 ст. 

6 АдиловИса ГБОУ РД РЛИ ЦОД 17 Диплом 3 ст. 

7 Костюк Арсений ГБОУ РД РЛИ ЦОД 22 Диплом 2 ст. 

8 АйдиевДжабраил ГБОУ РД РЛИ ЦОД 16 Диплом 3 ст. 

9 Гаджиева Галимат ГБОУ РД РЛИ ЦОД 10 Диплом 3 ст. 

 

Республиканская олимпиада по математике "Талант и успех". 

№ Ф.И.О. Класс Школа Баллы Статус 

1 Алиев Динислам 5 

ГБОУ РД 

РЛИЦОД 33 

Диплом I 

ст. 

 

Победители и призеры научно-практических конференций, конкурсов, 

спортивных состязаний 

№ Название Участник Класс Результа

т 

Педагог 

1.  Первенство г. Махачкалы 

по дзюдо среди девушек 

2019 

Акаева  

Фатима 

7 1 место Гаджиева 

М.В. 



 

 

2.  Первенство г. Махачкалы 

по дзюдо среди девушек 

2020 

Акаева 

 Фатима 

7 2 место Гаджиева 

М.В. 

3.  Первенство Северо-

Кавказского федерального 

округа по рукопашному 

бою (февраль 2020) 

Магомедов 

Магомед 

8 3 место Газалиев 

А.Я. 

4.  Всероссийский турнир по 

рукопашному бою-2019 в г. 

Владикавказ 

Нураев 

Юнус 

7 2 место Гаджиева 

М.В. 

5.  VIII межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Учение о 

природе» 

Акаева 

Фатима 

7 1 место Агаметова 

Э.Н. 

6.  VIII межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Учение о 

природе» 

Гаджиева 

Лана 

10 3 место Агаметова 

Э.Н. 

7.  III Всероссийский 

творческий конкурс 

“Зимняя сказка” 

Свелиманова 

Марьям 

5 лауреат Таибова 

П.М. 

8.  I открытый турнир по 

хапкидо в Республике 

Дагестан 

ХизриевАдал 5 1 место Газалиев 

А.Я. 

9.  Открытое первенство 

ДЮСШ 1 среди детей и 

юношей по киокусинкай 

Курбангусейн

овАбдусалам 

5 3 место Газалиев 

А.Я. 

10.  III Всероссийский 

творческий конкурс 

“Золотая осень” 

Айвазов 

Мухамад 

5 призер  Таибова 

П.М. 

11.  III Всероссийский 

творческий конкурс 

“Золотая осень” 

Абубакаров 

Абубакар 

 призер Таибова 

П.М. 

12.  Всероссийский конкурс 

«Зимушка-зима». 

  3призера Гаджиханов

а Р.Г. 

13.  Всероссийский конкурс 

«Зимушка-зима». 

  2победит

еля 

Гаджиханов

а Р.Г. 

14.  Республиканский конкурс 

юных исследователей 

Акаева 

Фатима 

7 призер Агаметова 

Э.Н. 



 

 

окружающей среды - 2019 

15.  Детский конкурс «Мы -это 

Мир!» - «We are theWorld» 

Магомедова 

Элизабет 

8 победите

ль 

 

16.  Детский конкурс «Мы -это 

Мир!» - «We are theWorld» 

Алиев 

Абдулазиз 

7 победите

ль 

 

17.  Детский конкурс «Мы -это 

Мир!» - «We are the World» 

Ашурлаева 

Амина 

6 победите

ль 

 

18.  8-й Кубок Дагестана по 

Кикбоксингу 

Хасбулаев 

Асадулла 

7 1 место Газалиев 

А.Я. 

19.  Республиканский турнир 

по тхэквондо 

Гаджиева 

Зарият 

7 1 место Газалиев 

А.Я. 

20.  Республиканская 

краеведческая 

конференция "Истоки" 

Историческое 

краеведение:итоги и 

перспективы развития". 

Алиева Аида 8 2 место Сефербеков 

Ф. Ш. 

21.  Республиканская 

краеведческая 

конференция "Истоки" 

Историческое краеведение: 

итоги и перспективы 

развития". 

Мирзаева 

Хамис 

8 2 место Сефербеков 

Ф. Ш. 

22.  X Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

“Свобода творчества” 

Шейхмустафа 

Аллаудин 

6 1 место Таибова 

П.М. 

23.  Республиканская научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Эмина 

Агаметова 

10 призер Гаджиханов

а 

Р. Г., 

Таибова П. 

М. 

24.  Республиканская научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Лана 

Гаджиева 

10 призер Агаметова 

Э.Н. 

25.  Республиканская научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

Абдулкадыр 

Карагишиев 

11 победите

ль 

Абдулаева 

С.С. 



 

 

26.  Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

Федерального агентства по 

делам молодежи 

Галимат 

Гаджиева 

11 победите

ль 

Мансуров 

А.М. 

27.  Кубке Всемирной 

федерации боевого самбо 

по боевому самбо 

Саидбаталов 

Саидбатал 

7 2 место Газалиев 

А.Я. 

 

Республиканского конкурса «Науки юношей питают»  по литературе.  

 

Конкурса МОН РД  к Дня победы 

Конкурс чтецов "Читаем вместе о победе" 

Конкурс рисунка на тему "75 лет победы"  

Конкурс плакатов "75 лет великой победы" 

Видеоролик челлендж "Поможем вместе" 

 

 

7.Внутришкольный  мониторинг 

    В 2019-2020 учебном году продолжали работу внутришкольного мониторинга, 

одним из направлений которого являлось отслеживание качество обучения учащихся 

лицея по всем предметам школьной программы. Результаты мониторинга 

анализировались, обсуждались на заседаниях МО и педагогических совещаниях. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной 

и средних звеньев лицея проводились в виде репетиционных работ по русскому языку 

и математике в форме ОГЭ и итогового собеседования в 9-х классах и репетиционных 

контрольных работ в 11-х классах в форме ЕГЭ по русскому языку и математике.  

   Учителя лицея привлекались к анализу и самоанализу результатов образовательного 

процесса. При проведении мониторинга образовательного процесса, мероприятий 

промежуточной и итоговой аттестации, каждый учитель с помощью администрации 

лицея показал владение приемами анализа собственных результатов образовательного 

процесса. 

    Для осуществления проверки знаний школьников и оценивания работ по критериям, 

разработанных Федеральным  институтом педагогических измерений в число 

экспертов ЕГЭ и ОГЭ привлекались и учителя «ЦОД» 12 чел: 

Абдурахманова П.З.- учитель английского языка 

 Абдуллаева С.С. – учитель информатики 

Абдурашидова Р.Г. – учитель физики 

 Алиева М.С.- учитель обществознания  

Алиева Р.Г. – учитель математики 

Арбуханова Б.Н. – учитель русского языка и литературы 



 

 

Гитиновасова П.М. – учитель русского языка и литературы 

Камбулатова З.Ш.- учитель биологии 

Караева С.К-  учитель математики 

Курамагомедова И.А.- учитель химии 

Махмудова Э.К.- учитель русского языка и литературы 

Алюшева Д.Р.- учитель математики 

Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

  В 2018-2019 учебном году прошли курсовую подготовку: 

 

№       ФИО Предмет Название курса Сроки Место 

проведениия 

1. Абдуллаева 

С.С. 

информатика КПК:«Достижени

е метапредметных 

результатов 

обучения и  

формирования 

УУД в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО на 

уроках 

информатики.» 

Объем 36ч. 

11.04.2019- 

17.04.2019 

г. 

НОУ ДПО 

«Центр 

социально-

гуманитарног

о 

образования» 

г. Казань 

2. Абдурахманов

а П.З. 

Английский 

язык 

КПК: 

«Реализация 

требований 

ФГОС при 

обучении 

иностранным 

языкам». Объем 

108ч. 

01.10.2019- 

20.10.2019г

. 

НАНО ДПО 

ОЦ  «Знание»  

г. Махачкала 

3. Абдусаламова 

Р.А. 

Английский 

язык 

КПК: « 

Актуальные 

тренды в 

образовании 

будущего и 

эффективные 

практики 

преподавания 

04.03.2019-

16.04.2019г

. 

     МГИМО 

МИД            

         

РОССИИ 

        г. Москва 



 

 

иностранных 

языков». Объем 

72 ч. 

4. Таибова П.М. технология КПК:«Активные 

методы обучения 

для учителей 

технологии». 

Обьем 72ч. 

21.04.2019-

29.04.2019г

. 

ДИСО  

г. Томск 

5. Гаджиханова 

Р.Г. 

технология КПК: 

«Информационна

я стратегия  

некоммерческой 

организации». 

Объем 36 ч. 

КПК: социальное 

проектирование и 

социальный 

менеджмент», 

объем 36ч. 

13.12.2019- 

26.12.2019г

. 

11.12.2019-

14.12.2019г

. 

МЦПК 

г. Махачкала 

 

МЦПК 

г. Махачкала 

6. Арсаналиева 

Н.К. 

История и 

обществознани

е 

ПП Диплом 

№000000014595 

общего 

образования 

Квалификация: 

Учитель истории 

и обществознания 

 

11.08.2019-

07.11.2019 

г. 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

7.  Агаметов К. К.  Математика «Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР 

в рамках 

мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по 

учебному 

предмету 

"Математика" в 

условиях 

25.05.2019-

13.07.2019 

г. 

ООО 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

 



 

 

реализации ФГОС 

ООО» 108 ч.  

8. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 

В 2019/2020 учебном году в государственной итоговой аттестации принимали 

участие 18 выпускников 11-ых классов нашего лицея.  

Выпускные испытания в форме ЕГЭ проводились по 11 общеобразовательным 

предметам 

. В течение года выпускники каждую четверть писали пробные ЕГЭ, ОГЭ по тем 

предметам, которые они сдают.   

По результатам государственной итоговой аттестации все выпускники нашего 

лицея перешли минимальный порог по обязательным предметам и получили аттестаты 

об окончании лицея . 

В 2019/2020 учебном году выпускники лицея показали отличные результаты в 

учебе – 3 учеников лицея получили аттестаты особого образца (с отличием) о 

основном общем образовании . 

Почти все выпускники лицея были подготовлены к экзаменам и успешно их 

сдали, показав хорошие результаты. Как всегда, самыми востребованными 

предметами оказались обществознание, биология, химия, а также история.  

Сравнивая результаты ЕГЭ по лицею за последних 4 года, необходимо отметить 

постоянную динамику показателей по предметам: русский язык, математика, 

информатика и обществознание в отношении же остальных предметов 

просматривается колебание в большую или меньшую сторону.  

Пополнилась копилка лицея и высокобалльными результатами по русскому 

языку, химии и обществознанию, информатике и биологии.  

Результаты ЕГЭ 2017 г. 
№ 

п/

п 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

MA

X 

бал

л 

Mİ

N 

бал

л 

Ср. 

бал

л 1 Русский язык 54 100 17 72 
2 Математика(п

роф) 

27 74 14 51 
3 Математика 

(база) 

45 20 4 15 
4 Английский 

язык 

12 95 31 61 
5 Информатика 9 70 14 47 
6 География  5 31 17 25 
7 История 16 77 15 45 
8 Физика 10 67 36 48 
9 Обществозна

ние 

26 84 16 48 
10 Литература 1 35 35 35 
11 Биология 18 92 12 50 

Результаты ЕГЭ 2017 г. 
№ 

п/

п 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

MA

X 

бал

л 

Mİ

N 

бал

л 

Ср. 

бал

л 1 Русский 

язык 

61 98 24 70 
2 Математика 

П 

15 68 23 44 
3 Математика 

Б 

39 19 6 13 

 4 Английский  - - - - 
5 Информатик

а 

9 79 7 45 
6 История 11 77 29 47 
7 Физика - - - - 
8 Обществозн

ание 

19 92 22 45 
9 Биология 18 90 18 53 
10 Химия 16 92 9 51 
      



 

 

12 химия 14 86 20 50 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019-2020 наблюдается существенное улучшение результатов ЕГЭ. В связи с 

этим следует отметить высокий уровень подготовки выпускников в результате 

качественной работы и учителей-предметников, готовивших выпускников, и классных 

руководителей, обеспечивающих постоянную работу с учащимися и их родителями по 

вопросам подготовки к ЕГЭ.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 2019 г. 
№

 

п/

п 

Предмет Ко

л-

во 

уч-

ся 

M

AX 

ба

лл 

Mİ

N 

ба

лл 

Ср

. 

ба

лл 

1 Русский 

язык 

33 94 36 73,

6 2 Математ

ика П 

22 84 33 56,

2 3 Математ

ика Б 

25 19 6 13,

2 

 

4 Английск

ий  

5 87 36 53,

2 5 Информа

тика 

16 91 34 60,

7 6 История 6 64 42 51,

3 7 Физика 7 53 27 41 
8 Обществ

ознание 

18 91 39 52 
9 Биология 18 91 12 56 
1

0 

Химия 17 92 17 52 

Результаты ЕГЭ 2020 г. 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

MAX 

балл 

MİN 

балл 

Ср. 

балл 

1 Русский язык 33 91 36 73,6 

2 Математика П 22 92 33 56,2 

3 Математика Б 25 19 6 13,2 

 4 Английский  5 87 36 53,2 

5 Информатика 16 91 34 60,7 

6 История 6 64 42 51,3 

7 Физика 7 53 27 41 

8 Обществознан

ие 

18 91 39 52 

9 Биология 18 91 12 56 

10 Химия 17 92 17 52 

 



 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ ОО по русскому языку по среднему 

баллу  

 2020 

код 

ОУ по 

ЕГЭ 

средний 

балл по 

русскому 

языку в 

2020 г. 2019 

код ОУ по 

ЕГЭ 

средний 

балл по 

русскому 

языку в 

2019 г. 

1 440008 79,1 1 400070 87 

2 440054 79,1 2 400007 82 

3 440060 79 3 400068 82 

4 440011 78,6 4 400060 80 

5 440053 78,3 5 440066 78  

6 440070 77,9 6 400008 77 

7 440038 77 7 400013 77 

8 440013 76,8 8 400065 77 

9 440039 76,6 9 400054 76 

10 440079 76,5 10 400067 76 

11 440067 76,1 11 400001 74 

12 440068 75,9 12 400039 74 

13 440066      73,6 13 400046 74 

14 440051 72,8 14 400003 73 

15 440001 72,5 15 400038 73 

16 440033 72,4 16 400040 73 

17 440022 72,1 17 400041 73 

18 440004 71,8 18 400079 73 

19 440007 71,3 19 400005 72 

20 440017 70,8 20 400009 72 

21 440048 70,4 21 400053 72 

22 440059 70,4 22 400066  72 

23 440002 70,2 23 400043 47 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В 2018-2019 наблюдается существенное улучшение результатов ОГЭ. В связи с 

этим следует отметить высокий уровень подготовки выпускников в результате 

качественной работы и учителей-предметников, готовивших выпускников, и классных 

руководителей, обеспечивающих постоянную работу с учащимися и их родителями по 

вопросам подготовки к ОГЭ.   

 

9.  Результаты образовательной деятельности 

 Традиционно лицей обучает учащихся на двух ступенях образования – средняя и 

старшая. В каждой из них образовательный процесс имеет свои особенности, перед 

каждой стоят определенные задачи, но все они направлены на достижение общих 

целей:  

1) Обеспечить получение всеми детьми качественного общего образования;  

2) Предоставить всем детям возможность в получении дополнительного 

образования в соответствии с собственными интересами и потребностями. 

Учебные программы в 2019/2020 учебном году по всем предметам выполнены в 

полном объёме. 

  В 2019/2020 учебном году ГБОУ РД «Республиканский лицей-интернат «Центр 

одаренных детей» работал в рамках реализации Образовательной программы на 2017 -

2022 учебные годы, Программы развития лицея на 2016-2020 гг., плана учебно-

воспитательной работы, учебного плана на 2019/2020 г. 

 

Сведения о контингенте учащихся 

№ п/п 2017/2018 уч. год 2019/2020 уч. год 

 класс кол-во 

уч 

класс кол-во 

уч 

1.  5А 16 5А 25 

2.  5Б 16 5Б 19 

3.  5В 17 5В 21 

4.    5Г 23 

5.  6А 23 6А 20 

6.  6Б 22 6Б 19 

7.  6В 21 6В 21 

8.  7А 19 7А 28 

9.  7Б 21 7Б 24 

10.  8А 21 7В 24 

11.  8Б 25 8А 24 

12.  8В 18 8Б 23 

13.  9А 24 9А 25 



 

 

14.  9Б 25 9Б 22 

15.  9В 14 9В 19 

16.  10А 14 10А 18 

17.  10Б 11 10Б 18 

18.  11А 18 10В 16 

19.  11Б 11 11А 20 

20.  11В 18   

     

всего  354  405 

 

В начале учебного года в лицее обучалось 420 учеников на конец 2019/2020 

учебного по объективном причинам перевелись в другие общеобразовательные 

учреждения 15  уч-ся 5-11 классов. Аттестации подлежали 405 учащихся 5-11 классов.  

Анализ показывает, что контингент обучающихся в лицее сохраняется несмотря 

на то, что неуспевающие учащиеся в течение учебного года были переведены в 

общеобразовательные школы по месту проживания.  

Перед коллективом была поставлена цель организация деятельности лицея, 

направленная на развитие лицея, улучшение образовательного процесса, 

обновление содержание образования, создать максимально эффективные условия 

для получения каждым ребенком доступного качественного образования, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, обеспечения готовности выпускников к 

дальнейшему продолжению образования, осознанности профессионального выбора, 

всестороннего развития нравственных основ личности, выявление и развитие 

одаренных детей. 

Направления:  

1.Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение 

всего периода обучения в лицее. 

2.Повышение профессионального уровня учителя. 

3.Укрепление материально-технической базы лицея. 

4.Формирование здоровьесберегающего пространства лицея, приоритет здорового 

образа жизни для каждого ребенка. 

        5.Оказание учителям методической и практической помощи в вопросах 

выявления и сопровождения одаренных детей. 

6.Развитие социального партнерства и сохранение социальной стабильности в 

трудовом коллективе. 

7.Создание системы учета индивидуальных достижений учащихся. 

         

 

 



 

 

 

Задачи: 

          1. Создать условия для совершенствования профессионализма и педагогического  

             мастерства, формирования информационной культуры педагогов.  

         2. Внедрение в образовательный процесс электронных учебно-методических 

комплексов;  

          3. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

лицея  по реализации образовательных программ. 

          4. Внедрение в деятельность образовательных учреждений 

здоровьесберегающих технологий.  

          5. Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования.  

           6. Создание условий для формирования непрерывной системы переподготовки и 

повышения квалификации работников.  

          7. Дальнейшее развитие системы  патриотического воспитания.                

         8. Повышение качества учебного процесса за счет интеграции знаний учащихся, 

осуществления дифференцированного подхода к обучению учащихся. 

         9. Проведение эффективной воспитательной работы с учащимися во внеурочное 

время в форме кружков, факультативов, экскурсий, общешкольных мероприятий.  

 

9.1. Анализ организации учебной деятельности лицея 

1. Анализ выполнения учебных программ. 

Учебный план лицея на 2019/2020 учебный год был составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана (9-11) классы, ФГОС (5-8 классы),  

образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования, регионального учебного плана для общеобразовательных учреждений РД 

реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 

на 2019/2020 учебный год. Сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

обязательное на каждой ступени обучения. 

Общая успеваемость по лицею в целом за последние два года остается 

стабильными. В результате сохраняется тенденция улучшения показателей 

образовательного процесса. 

По результатам года удалось повысить уровень успеваемости. Он повысился на 

4,5 %.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

№ 

п/п 

2017/2018 уч. год 2017/2018 уч. год 

 класс кол-во 

отличников 

в том числе с 1  

«4»   

класс кол-во хорошистов  

в том числе с  2 «4»   

1.  5А 3 5А 1 

2.  5Б 3 5Б 6 

3.  6А 3 6А 7 

4.  6Б 3 6Б 7 

5.  6В 0 6В 4 

6.  7А 1 7А 8 

7.  7Б 8 7Б 6 

8.  7В 1 7В 6 

9.  8А 2 8А 3 

10.  8Б 1 8Б 10 

11.  9А 2 9А 4 

12.  9Б 1 9Б 6 

13.  9В 1 9В 3 

14.  10А 3 10А 2 

15.  10Б 2 10Б 2 

16.  10В 2 10В 2 

17.  11А 4 11А 12 

18.  11Б 3 11Б 6 

19.  11В 2 11В 5 

Всего по 

лицею 

 

        45  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

2018/2019 уч. год 2018/2019 уч . год 

 класс кол-во 

отличников 

в том числе с 1  

«4»   

класс кол-во хорошистов  

в том числе с  2 

«4»   

1.  5А 1 5А 7 

2.  5Б 1 5Б 4 

3.  5В 4 5В 7 

4.  6А 1 6А 12 

5.  6Б 3 6Б 4 

6.  6В 2 6В 4 

7.  7А 1 7А 7 

8.  7Б 3 7Б 5 

9.  8А - 8А 5 

10.  8Б 4 8Б 5 

11.  8В - 8В 3 

12.  9А 5 9А 11 

13.  9Б 6 9Б 11 

14.  9В - 9В 5 

15.  10А 5 10А 1 

16.  10Б - 10Б 5 

17.  11A 3 11A 8 

18.  11Б 3 11Б 4 

19.  11В 4 11В 7 

Всего по лицею 

 

46  115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

2019/2020 уч. год 2019/2020 уч . год 

 класс кол-во 

отличников 

в том числе с 1  

«4»   

класс кол-во 

хорошистов  

в том числе с  2 

«4»   

1.  5А 2 5А 14 

2.  5Б 2 5Б 8 

3.  5В 4 5В 14 

4.  5Г 2 5Г 15 

5.  6А 2 6А 3 

6.  6Б 3 6Б 4 

7.  6В 3 6В 9 

8.  7А 1 7А 4 

9.  7Б 3 7Б 4 

10.  7В 0 7В 3 

11.  8А 1 8А 7 

12.  8Б 6 8Б 10 

13.  9А 2 9А 3 

14.  9Б 3 9Б 9 

15.  9В 0 9В 4 

16.  10А 1 10А 7 

17.  10Б 2 10Б 6 

18.  10В 0 10В 8 

19.  11А 3 11А 6 

     

Всего по 

лицею 

54  148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В этом учебном году на «5» закончили учебный год 54 учащихся, что 

составило 13 % от числа аттестуемых, что на 3,7 % больше чем в прошлом году, 

на «4» и «5» закончили 32,5 % учащихся от числа аттестуемых, что на 4,3 % 

больше чем в чем в 2018/19 уч. году. 

 

      Анализ успеваемости и качества знаний в основной школе 

Основные задачи на ступени основного общего образования:  

- формирование познавательных интересов учащихся и их навыков 

самообразования; фундамента общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения;  

- создание условий для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных 

занятиях в лицее.  

Сохранность контингента обучающихся тоже одна из основных задач лицея. За 

два последних учебных года в 5-9 классах наблюдается стабильность качества 

обучения, в лицее нет обучающихся, не получивших в лицее основное общее 

образование до достижения 16-летнего возраста.  

 Анализ итогов успеваемости основной лицея показывает, что 100 % 

обучающиеся 5-9 классов успевают. Такие результаты указывают на слаженность 

работы учителей-предметников, работающих в этих классах при четкой работе 

классных руководителей, которые грамотно выполняют свою организационную 

компетенцию. 

Основной причиной низкого качества знаний учащихся является плохая 

посещаемость учебных занятий, сложная социальная обстановка в семье, а также 

низкая познавательная активность, недостаточная дифференциация и 

индивидуализация учебного процесса, недостаточное взаимодействие и 

сотрудничество педагогов, учащихся и родителей.  

Анализ успеваемости и качества знаний в старшей школе 

Учащимися 10-го и 11-го классов выбран профильный уровень освоения 

программы. По итогам учебного года при 100 % успеваемости в 10 и 11 классах 

показатели качества знаний и степени обученности учащихся различны. Обучающиеся 

10 и 11 классов имеют качество знаний на уровне среднего показателя по лицею.  

На третьей ступени обучения также за счёт вариативной части ведутся 

элективные учебные предметы, тематика которых определяется выбором школьников 

и возможностями лицея. 

Количество часов на элективные учебные предметы определяется 

индивидуальным учебным планом обучающегося. Всего в 2019/2020 учебном году 

учащимися 10-11 класса было выбрано 6 элективных учебных предмета. Благодаря 

налаженной работе учителей- предметников выпускники лицея показали высокие 

результаты на ГИА.  



 

 

 

 

 

Анализ работы лицея по осуществлению ВШК 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с планом ВШК и 

имел целью контроль образовательного процесса. Основные направления контроля в 

2019/2020 уч. году: 

Общие цели ВШК: 

- получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в 

лицее;  

- установление степени соответствия фактического состояния педагогического 

процесса в лицее;  

- повышение качества образования с учетом требований государственных 

образовательных стандартов. 

- дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

учитывающее индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья. 

- коррекция.  

Задачи внутришкольного контроля: 

1. Осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования. 

2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

3. Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению 

4. Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению. 

5. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников. 

6. Изучение результатов педагогической деятельности; выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса 

и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта 

и устранение негативных тенденций. 

7. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по лицею; 

8. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

9. Повышение ответственности педагогов за качество преподавания. 

10. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Основные виды контроля, использованные в 2019/2020 учебном году: 



 

 

- рейтинговое тестирование по всем предметам;  

-   классно-обобщающий контроль:  

- ВПР (по графику) 

- Пробные ЕГЭ, ОГЭ, устное собеседование и итоговое сочинение  

- персонально-обобщающий контроль по состоянию школьной документации, 

выполнению рабочих программ, минимума контрольных, лабораторных и 

практических работ, организации индивидуального обучения, работы кружков, 

организации итогового повторения, системы работы учителей с тетрадями, 

посещаемости, работы с «трудными»,  

11. Внедрение современных образовательных технологий 

На сегодняшний день лицей имеет в своем распоряжении три компьютерных класса, 

локальную сеть и Интернет. В лицее активно используются возможности электронной 

почты. В 2014 году создан сайт лицея, который постоянно пополняется различным 

материалом. 

                   

11. Сотрудничество и взаимодействие  

 

             Взаимодействие с учреждениями высшего образования может обеспечить 

продвижение и развитие способностей и творческого начала учащихся лицея, 

поэтому придается немаловажное значение сотрудничеству с ВУЗами в различных 

формах. 

        В этом году мы подписали: 

-  договор о сотрудничестве с разными факультетами ДГУ;  

- договор о сотрудничестве с Малой академией наук РД; 

-  соглашение о сотрудничестве с ГБОУ «Лицей-интернат» №2» Московского 

района г.Казани 

 

 

 

11. Основные проблемы и направления ближайшего развития 

ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД» 

Текущее состояние системы образования ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД» подтверждает 

готовность к дальнейшему развитию. Поставленные цели и задачи деятельности 

учреждения, мероприятия организационного этапа реализации программы развития 

лицея в 2019/2020 учебном году в целом выполнены.   

Основные эффекты и результаты деятельности: 

- разработана необходимая нормативно-правовая база функционирования 

лицея как бюджетного учреждения; 

- реализован в течение года масштабный комплекс мероприятий по 

обеспечению безопасности пребывания в лицее, развитию инфраструктуры 



 

 

лицея (в рамках текущего ремонта максимально реализованы предписания 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора); 

- значительно расширилась и укрепилась ресурсная база учреждения 

(нормативно-правовая, материально-техническая, методическая и т.д.), что 

обеспечивает возможность развития в инновационном режиме; 

- увеличилось количество молодых специалистов; 

- весомо увеличился процент педагогов, прошедших повышение 

квалификации, процедуру аттестации; 

- остается стабильным процент абсолютной и качественной успеваемости 

школьников, увеличился средний тестового балл ЕГЭ; 

- развивается система дополнительного образования, процесс интеграции 

общего и дополнительного образования; 

- увеличилось количество учащихся, победителей и призёров образовательных 

событий различного уровня; 

- снизилось количество правонарушений в среде обучающихся; 

- увеличились темпы процесса информатизации лицея; 

- реально, а не формально осуществляется процесс государственно-

общественного управления учреждением. 

Однако выявлен и ряд актуальных проблем, для решения которых необходимо 

реализовать в 2019/2020 учебном году комплекс мер и мероприятий. 

Основные сохраняющиеся проблемы: 

1. Необходимость  повышения качества образования через: 

- эффективное применение в воспитательно-образовательном процессе 

системно-деятельностного подхода; 

- совершенствование методической работы, направленной на рост психолого-

педагогической компетентности учителей; 

- развитие мотивации достижений у учащихся и совершенствование оценочной 

деятельности педагогических работников. 

-расширение кружков эстетического воспитания.  

-создание условий для организации досуговой деятельности.  

Все проблемы, решение которых зависит от лицея, находятся в стадии решения. 

Проблемы, по которым требуется решение органов власти различного уровня, 

доведены до сведения Министерства образования и науки РД.  
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