
1. Информационная справка. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской области." 

Юридический адрес: 433509, город Димитровград, ул. Восточная, 32. 

Лицей является муниципальным  бюджетным общеобразовательным  

учреждением.  

Учредитель: Управление образования Администрации города 

Димитровграда Ульяновской области.  

В лицее на начало учебного года  обучалось 751 чел. 

На конец учебного года в лицее обучалось 746 человек. 

 

Общеобразовательные 

ступени 

Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1-4 кл. 285 326 328 

5-9 кл. 354 374 367 

10-11 кл. 52 49 56 

 Всего обучающихся 691 749 751 

 
 

Анализ УВР за предыдущий учебный год поставил  на 2017-2018 учебный год следующие 

образовательные и воспитательные задачи: 

•  систематический контроль за успеваемостью и качеством знаний обучающихся  

в течение учебного года; 

• планомерная  индивидуальная работа с обучающимися,  мотивированными на 

учебу;   

• работа по повышению качества знаний в классах, имеющих низкое качество 

относительно средних показателей по лицею; 

• широкое и активное использование в работе новые технологии, методики,  формы 

и приёмы обучения; создание ситуации успеха и уверенности; отработка системы 

контроля и оценки знаний обучающихся на различных уровнях усвоения учебного 

материала с целью активизации познавательной деятельности обучающихся, повышения 

качества знаний по предметам,  для личностного развития каждого школьника; 

• систематическая работа по развитию интереса обучающихся к учебным предметам 

и повышению мотивации к учению. 

     Исходя из поставленных задач, деятельность педагогического коллектива была 

направлена на проведение мероприятий, способствующих их  выполнению.    

  В работе с обучающимися лицей стремится создать условия для реализации 

конституционного права на получение бесплатного образования, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»,  положениями Конвенции о правах ребёнка, 

Уставом лицея, внутренними локальными актами по лицею, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательных отношений. 

Деятельность лицея строится на принципах демократизации и гуманизма, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей с учётом запросов ребёнка и его 

семьи. 

        Реализуя право на получение образования не ниже государственного стандарта, 

лицей предоставляет возможность получения образования в соответствии со 



способностями и склонностями каждого из обучающихся по программам социально-

гуманитарного, физико-математического  профилей.  

В основной и старшей  школе 25 учебных кабинетов, которые в основном отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям и имеют предметную направленность: 

- русского языка и литературы – 4; 

- математики – 4; 

- иностранного языка – 3; 

- истории – 1; 

- географии – 1; 

- химии – 1; 

- физики – 1; 

- биологии – 1; 

- технологии – 3; 

- ОБЖ – 1; 

- музыки – 1; 

- информатики – 1; 

- спортивный зал – 1; 

- кабинет ритмики – 1; 

- тренажерный зал – 1. 

      Учебно-воспитательная работа в 2017-2018 учебном году была направлена на 

повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспеченности 

комфортности учения.   Критериями успешности учебно-воспитательного процесса, как и 

в прошлом учебном году, были конечные результаты образовательной деятельности, 

которые выразились  в уровне обученности и образованности обучающихся и  в 

результатах государственной итоговой аттестации. 

Для реализации поставленных задач в лицее на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Для 

подведения итогов выполнения поставленных задач и в целом конечных результатов 

 2017-2018 учебного года, проведем анализ статистики, сопоставляя достигнутые 

результаты с результатами предыдущего учебного года.     
      В 2017-2018 учебном году лицей работал в режиме 6-дневной недели в две смены (за 

исключением 6 коррекционных классов). В истекшем учебном году в лицее обучалось 751 

человек по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В начальной школе на начало года– 328 обучающихся 

Прибыли – 2 обучающихся 

Выбыли – 6 обучающихся 

На конец года– 324 обучающихся 

Аттестованы – 247 обучающихся 

Не аттестованы – 77 обучающихся (1 классы ) 

Не успевают-4 обучающихся (3А-Лямин Кирилл  -немецкий язык, . матем. рус.яз. Чернова 

Диана- матем. русский язык немецкий язык; Гуськов Данила- матем. рус.яз. 2В- 

Красноярский Олег-матем. рус.яз. литер чт. Окр. Мир. Англ.яз.) 

Отличники-37 обучающихся 

Хорошисты – 129 обучающихся 

Удовлетворительно – 77 обучающихся 

С одной четверкой – 14 обучающихся 

С одной тройкой – 19 обучающихся 

%успеваемости – 98,4% 

% качества – 67,2% 

%СОУ – 59,9% 

  Реализация ФГОС НОО осуществлялась на основе нескольких УМК:  



«Начальная школа 21 века» 

«Система развивающего обучения Л.В.Занкова». 

«ПНШ» 

"Школа России" 

 

Уровень знаний, умений и навыков учащихся 1-4 классов отвечает требованиям . 

Анализ статистических данных по итогам года выявил тенденцию к повышению 

качественных показателей на 7,4, %.  

 

 

Качество знаний составило 67,2%, соответственно по параллелям:  2 классы – 69,2%, 3 

классы – 57,9%, 4 классы – 73,8% (1 классы не аттестовывались).  

   Количество учащихся, закончивших год на «5», составило  18 человек – в параллели 2-

ых классов, 10 человек – в параллели 3-их классов, 9 человек – в параллели 4-ых классов . 

Всего 37 человек-11,4%. Это на 4,1% меньше в сравнении с прошлогодними 

показателями. 

    Количество учащихся, закончивших год с одной «4», составило 14 человек (на 8 

человек больше в сравнении с результатами прошлого учебного года), из которых 9– по 

русскому языку, (на 5 человек больше в сравнении с результатами прошлого учебного 

года)  1- по математике, 1- по литературному чтению,2- по иностранному языку.  По 

итогам учебного года имеют одну «3»- 19  учеников  (на 6 больше  в сравнении с 

результатами прошлого года): по математике – 6, по русскому языку – 2, по английскому 

языку -5 обучающихся. 

В основном поставленные на 2017-2018 учебный год задачи были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены.            Результаты анализа 

деятельности школы показали, что почти все обучающиеся успешно освоили базовый 

компонент, имеют достаточный уровень ЗУН, устойчивый познавательный интерес для 

продолжения образования. 

АНАЛИЗ 

работы школы второй и третьей уровней образования  

за 2017 – 2018  учебный год 

 

В основной и средней школе занимались 18  класс - комплектов, из которых два 

шестых класса (В, Г) специальных коррекционных VII вида.  

- второй уровень образования (5 – 9 классы) 

 На втором уровне образования 16  классов, в которых на конец 2017-2018 учебного 

года обучались 367 человека. По сравнению с предыдущим учебным годом количество 

обучающихся основной школы уменьшилось на  7 человек.  

Основные задачи, которые решались на втором уровне образования:  

- продолжение работы по обеспечению высокого уровня качества усвоения 

образовательных программ по предметам; 

- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

        - повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных способностей; 

       - формирование навыков культуры умственного труда, коммуникативных, 

рефлексивных, общих и специальных умений и навыков; 

- создание условий для общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения. 

- третий уровень образования (10-11 классы) 



На третьем уровне образования 2 класса, в которых на конец 2017-2018 учебного года 

обучалось 56 человек. По сравнению с предыдущим учебным годом количество 

обучающихся увеличилось на  7 человек. 

На данном уровне образования завершается образовательная подготовка 

обучающихся, поэтому основными задачами являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- создание условий для успешной социализации выпускников лицея; 

- формирование здорового образа жизни. 

 Профильная подготовка осуществлялась по двум профилям: социально-

гуманитарный, физико-математический. Профильные предметы обеспечивают 

углубленное изучение отдельных предметов и ориентированы на успешное развитие 

обучающихся и  подготовку выпускников лицея к последующему профессиональному 

образованию. 

        Анализ классных журналов, отчётов преподавателей, работающих в 5-11-х классах,  

беседа с руководителями школьных методических объединений  показали, что учебный 

план на 2017-2018 учебный год в школе второго и третьего уровня выполнен. Учебные 

программы по всем предметам пройдены, тематического отставания в изучении учебных 

программ по предметам нет.  Выполнены все требования к обязательным результатам 

обучения обучающихся.  

        Анализ работы педагогического коллектива показал, что обучающиеся в 2017-2018 

учебном году  получили знания и умения по всем предметам школьной программы. 

Минувший учебный год педагогический коллектив основной и средней школы завершил 

следующими показателями своей учебной деятельности. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам  

(за последние 5 лет) 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ОШ – 5-9 342 345 348 354 352+22 348+19 

Отличников 5-9 22 16 17 18 25 19 

Ударников 5-9 99 139 142 136 118 128 

неуспевающих - - - 2 - - 

ОШ 10-11 78 72 58 52 49 56 

Отличников 8 7 5 4 3 9 

Ударников 22 18 21 37 38 21 

Неуспевающих - - - - - 1 

Всего 5-11 420 417 406 406 401+22 404+19 

Отличников 5-11 30 (7,1%) 23 (5,5%) 22 (5,4%) 22 (5,4%) 28 (6,6%) 28 (6,6%) 

Ударников 5-11 121 

(28,8%) 

157 (37,6%) 163 (40,1%) 173 (43%) 156 (36,9%) 149 

(35,2%) 

Неуспевающих  

5-11 

- - - 2 (0,5%) - 1 (0,24%) 

Окончили школу с медалями   

Всего: 4 4 3 3 1 6 

Из них:     

 с серебряной 2 - - - -  

с золотой 2 4 - - - 6 



        Сравнительный анализ за 2 года показал, что количество отличников по сравнению с 

прошлым учебным годом осталось на прежнем уровне,  а вот количество хорошистов 

уменьшилось на 7 человек. Работа учителей 5-11-х классов в течение учебного года по 

преодолению неуспеваемости была достаточно эффективной,  на конец учебного года 

успеваемость составляет 99,8% (не успевает Каляева Мария - 10 класс).    

 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2017- 2018 учебный год.  

 

9-е классы.    

      На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось 64 человека. Все они были 

допущены к государственной итоговой аттестации. Прошли её и получили документ об 

образовании соответствующего образца 64 обучающихся. 

          Из них:  

•  с аттестатом об основном общем образовании обычного образца  окончили     

основную школу 62 человека (96,9%), 

•  с аттестатом с отличием – 2 человека (3,1%), 

•  с аттестатом с отметками «4» и «5» - 25 человек, что составляет 39,1 % от общего 

количества выпускников 9-х классов,  

 с аттестатами с одной «3» - 3 (4,7%),  одной «4» - 2 (3,1%). 

Выпускники  9-х классов в ходе государственной итоговой аттестации сдавали  

четыре обязательных экзамена  – по русскому языку  и математике и два предмета по 

своему выбору в форме ОГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  классов 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

Отметки, полученные на государственной итоговой аттестации 

 

Всего 

учащихся    

сдавало 

 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» % 

качества 

 

%  

успеваемос

ти 

1.  Математика  63 6 41 16 - 74,6 100 

2.  Русский язык   63 23 30 10 - 84,1 100 

3.  Физика 6 - 4 2 - 66,7 100 

4.  Информатика и ИКТ 5 - 3 2 - 60 100 

5.  Обществознание 57 8 25 24 - 57,9 100 

6.  История 1 - 1 - - 100 100 

7.  Английский язык 5 2 2 1 - 80 100 

8.  Биология 37 6 16 15 - 59,5 100 

9.  Химия 4 2 1 1 - 75 100 

10.  Литература 7 - 5 2 - 71,4 100 

11.  География 5 - 4 1 - 80 100 

 

       Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по  математике  показал,  

что на данный  момент качество  подготовки обучающихся 9 классов на среднем уровня: 

процент качества образования составил 74,6%. Все справились с  минимумом стандарта  

обучения по  математике.      По русскому языку качество знаний, которое показали 

обучающиеся на ГИА,  составляет 84,1%.           Самыми популярными предметами в 2017-

2018 учебном году среди предметов по выбору стали: обществознание, биология. 

Количество сдававших составило 57, 37 человек соответственно. 

     Высокое    качество знаний  показали обучающиеся на государственной итоговой 

аттестации по всем предметам (от 57,9% до 100%). 



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х  классов 

      На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе обучались 24 человека. Все они были 

допущены к государственной итоговой аттестации и проходили её в форме ЕГЭ.  

        Успешно выдержали аттестацию, получила аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, награждены медалью Российской Федерации « За особые успехи в учении» 6 

выпускников (25%):  

Большакова Анастасия 

Дубровский Михаил 

Кондрашов Дмитрий 

Махмутова Эмилия 

Смирнова Анастасия 

Шарапов Марсель. 

          18 выпускников лицея получили документ обычного образца - аттестат о среднем 

общем образовании. Из них 14 аттестата с отметками «4» и «5», это 58,3% от общего 

количества выпускников.  

       Все выпускники достигли удовлетворительных результатов по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ на 

основном этапе.                 Экзамены по  другим общеобразовательным предметам 

выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору, количество предметов 

выбирали самостоятельно. 

Результаты участия выпускников лицея в ЕГЭ 

Наименование 

предметов 
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Русский язык 24 24 - 24 77,83 

Математика 

база 

16 16 - 3 4,5 

Математика 

профиль 

18 18 - 27 58,92 

Физика 13 12 1 36 57,31 

Информатика 4 2 2 40 44,5 

История 1 1 - 32 72 

Обществознание 13 11 2 42 60,38 

Биология 5 4 1 36 50,4 

Английский 

язык 

3 3 - 22 62 

Химия 2 2 - 36 72 

Литература  4 4 - 32 53,75 

       

       Анализируя результаты участия выпускников школы в ЕГЭ, следует отметить, что по 

7 предметам (русскому языку,  математике, обществознанию,  истории, химии, 

литературе, биологии, английскому языку, физике) обучающиеся показали результаты 



выше среднего: от 50,4 до 77,83 баллов (средний  балл по школе). И только по 

информатике  обучающиеся набрали баллов ниже среднего показателя всего 44,5. 

     Список выпускников 11 классов, набравших по ЕГЭ от 80 до 100 баллов: 

1. Махмутова Эмилия Рамисовна – химия – 95 б.   

                                                             русский язык – 91 б.                                                       

2. Смирнова Анастасия Николаевна – обществознание – 92 б. 

                                                                  русский язык – 91 б. 

3. Мерзин Альберт Маратович – русский язык – 80 б. 

4. Муляшова Эльмира Раифовна – русский язык – 80 б. 

                                                            английский язык -85 б. 

5. Шарапов Марсель Азатович – русский язык - 87 б. 

6. Топильская Александра Андреевна – русский язык - 82 б. 

7. Феткуллова Лейсян Расыховна – русский язык - 87 б.  

8. Гусев Григорий Константинович – русский язык - 87 б. 

9. Белкова Диана Эдуардовна –  русский язык - 87 б. 

10. Большакова Анастасия Анатольевна – русский язык - 89 б. 

11. Кондрашов Дмитрий Алексеевич – русский язык - 82 б. 

12. Дубровский Михаил Сергеевич – русский язык - 87 б. 

                                                                физика – 86 б. 

13. Каюмова Динара Ильдаровна –  русский язык - 87 б.  

                        

   Сравнительный анализ 

результатов итоговой аттестации выпускников 11х классов  (ЕГЭ) 

 

Предметы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

кол-во 

уч-ся 

средн 

балл 

кол-во 

уч-ся 

средн 

балл 

кол-во 

уч-ся 

средн 

балл 

русский 

язык 

24 83,18 27 75,85 24 77,83 

математика 

профиль 

19 55,7 21 53,1 18 58,92 

математика 

база 

24 4,7 21 4,6 16 4,5 

физика 3 49,25 9 50,1 13 57,31 

химия 3 61 2 28,5 2 72 

история 4 61,75 3 70,0 1 72 

обществозна

ние 

18 58,8 18 65,1 13 60,38 

англ. язык 1 78 1 88 3 62 

биология 5 53,2 4 51,5 5 50,4 

информатика  3 39 3 55,3 4 44,5 

литература   3 64 4 53,75 

 

 

       Проводя сравнительный анализ итогов ЕГЭ за два года  по обязательным предметам,  

следует отметить, что  в текущем учебном году результаты выше предшествующего 

учебного года по русскому языку на 1,98 б. (учитель Калагина Т.А.),  по математике 

(профиль) - на   5,82 б. (учитель Ротанова Е.Е.).  

       Что касается предметов по выбору, то   наблюдается повышение качественных 

показателей: 

- по химии на 43,5 б. (учитель Михеева Е.И.); 

 



- по  истории на 2 б. (учитель Салтыкова М.Я.); 

- по физике на 7,2 б. (учитель Лешина Н.И.). 

В целом результаты учебно-воспитательной работы школы второго и третьего уровня, 

результаты ГИА 9,11  удовлетворительные, УЛ по результатам ГИА по практически 

по всем предметам входит в первую пятерку ОО города, а по отдельным предметам ( 

история, математика профиль, химия занимает лидирующие позиции). 

 

Анализ состояния и эффективности научно-методической работы 

 за 2017-2018 учебный год 

 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу начального 

общего образования, основного общего образования, программу развития лицея и учебно-

воспитательный процесс.  

В 2017-2018 учебном году коллектив лицея продолжил работу над методической 

темой  «Формирование образовательной среды в условиях перехода на стандарты 

нового поколения»  и инновационной темой областной экспериментальной площадки 

«Создание акмеологически ориентированной образовательной среды как условие 

формирования личностных результатов обучающихся». 

По итогам научно-методической работы лицея особенно хотелось отметить 

достижения наших ребят в региональных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

 

 

3 сл Мероприятия, проведенные на муниципальном уровне  

   Организация и проведение  городской научно-практической конференции, 

посвященная 17-летию канонизации св. преподобноисповедника Гавриила 

Мелекесского и в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных 

чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», 16.10.2017, г. 

Димитровград, 27 участников; 

  Организация и проведение  городского конкурса Литературная гостиная «Если 

душа родилась крылатой…», посвящённая 125-летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой, 02.11.2017, г. Димитровград, 58 участников; 

  Организация и проведение городского семинара библиотекарей «Чтение как 

источник самопознания в период отрочества», 19.04.2018, г. Димитровград, 29 

участников. 

4сл Мероприятия, проведенные на областном уровне  

 Участие в областном семинаре «Реализация ФГОС ООО и историко-культурный 

стандарт на уроках гуманитарного цикла», г. Ульяновск, МБОУ СШ №76 им. Хо 

Ши Мина , 11.10.2017 (Трофимычева М.С. учитель русского языка и литературы) 

 Участие в форуме инновационных образовательных площадок. Ведущая тема: 

«Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее», г. Ульяновск, УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 27.10.2017 

 Участие в областном семинаре «Реализация ФГОС на уроках гуманитарного цикла 

во внеурочной деятельности школьников», г. Ульяновск, МБОУ Гимназия №13, 

(Калагина Т.А., учитель русского языка и литературы, Тиц О.В., учитель истории и 

обществознания) 

 Участие в областном методическом семинаре «Формирование универсальных 

учебных действий как требование ФГОС НОО», п. Новая Малыкла, МБОУ НСШ, 

28.03.2018 (Шарапова Е.Р., учитель искусства) 



 Организация и проведение областного научно-практического семинара 

«Реализация акмеологического подхода в образовательной деятельности», 

11.04.2018, г.Димитровград, 58 слушателей. 

сл 5 Мероприятия, проведенные на всероссийском уровне 

 Организация и проведение семинара для учителей начальной школы в рамках 

Общероссийского проекта «Гимназический союз России» «Условия 

формирования личностных результатов младших школьников в учебной и 

внеурочной деятельности на основе акмеологического подхода», 27.09.2017 г. 

Димитровград, 21 участник; 

 Организация и проведение в рамках Всероссийской образовательной программы 

«Гимназический союз России» Всероссийской игры «Зеленый экспресс», г. 

Димитровград, 16 участников; 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции молодых педагогов 

«Новое поколение профессионалов: современный формат педагогической 

деятельности», 26.10.2017, г. Ульяновск, УлГПУ им. И.Н. Ульянова,(Киселева Е.О., 

учитель биологии); 

 Участие во II Всероссийском научно-практической конференции «Пути 

повышения эффективной деятельности предприятий и качества сервисных услуг», 

30.11.2017,г. Воронеж, ВГУИТ, (Филатова Л.А., учитель технологии) 

 

сл 6. Мероприятия, проведенные на международном уровне  

 Участие в Международной научно-практической конференции «Педагогические 

проблемы в образовании: теория и практика», 24.11.2017-10.12.2017, г. 

Димитровград, ДИТИ НИЯУ МИФИ (Кубышкина Н.С., учитель английского 

языка); 

 МБОУ УЛ является победителем V Межрегионального (с международным 

участием) фестиваля инновационных педагогических идей «Стратегия 

будущего», г. Санкт-Петербург (с программой «Создание акмеологически 

ориентированной образовательной среды как условие формирования личностных 

результатов обучающихся лицея»). 

сл 7 Публикации педагогов лицея  

в 2017-2018 учебном году (рассказать что печатались в основном только в инернет 

сборниках и конференций, наше слабое место) 

сл8 Результаты участия обучающихся лицея в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  

на муниципальном уровне 

 Перебатова Мария, ученица 9 класса А, является победителем муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике;  

 Топильская Александра, ученица 11 класса, и Перебатова Мария, ученица 9 класса 

А, является призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе;       

 Каюмова Динара, ученица 11 класса, яыляется призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре;  

 Салмина Татьяна, ученица 10 класса, является призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории; 

 Адаева Анастасия, ученица 10 класса, является призером муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку;  

 Команда МБОУ УЛ является призерами городского чемпионата «Техно-батл» по 

интеллектуальной игре «Брэйн-ринг»; 

 Букин Вячеслав, ученик 7 класса В, призер городского конкурса литературных 

работ по ПДД «Письмо водителю»; 

 Багумян Арман, ученик 10 класса Призер городского конкурса «Время первых»; 



 Сайко Юлия и Аристова Дарья, ученицы 9 класса В, являются победителями 

городской научно-практической конференции посвященной 17-летию канонизации 

св. преподобноисповедника Гавриила Мелекесского в рамках XXVI 

Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества». 

 сл 9 Результаты участия обучающихся лицея в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  

на областном  уровне 

 Перебатова Мария, обучающаяся 9 класса Б, заняла 2 место в областном конкурсе 

детского творчества «Героям нашего времени», номинация «сочинение»; 

 Анищенко Евгения и Переслегина Юлия, обучающиеся 8 класса А, являются 

региональными победителями международного молодежного чемпионата по 

биологии; 

 Аксёнов Амир, обучающийся 4 класса В, занял 1 место в Межрегиональной 

научно-практической конференции «Наше культурное наследие»;  

 Игнатьева Елизавета, обучающаяся 6 класса А, является призер в 

Межрегиональных творческих конкурсах «Возродим Русь святую!» в рамках 

Арских чтений; 

 Феткуллова Лейсян, обучающаяся 11 класса, Пугач Софья, обучающаяся 2 

класса Б, Краснов Александр, обучающийся 2 класса Г, являются призерами VI 

Региональной научно-практической конференции «Исследовательская и творческая 

деятельность учащихся в современном образовательном пространстве»; 

 Краснов Александр, обучающийся 2 класса Г, Пугач Софья, обучающаяся 2 

класса Б, Казюкова Юлия, обучающаяся 2 класса А, призеры VI Регионального 

форума «Море талантов». 

 сл 10 Результаты участия обучающихся лицея в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  

на всероссийском  уровне 

 Чернова Кристина, обучающаяся 10 класса, финалист Всероссийского конкурса 

«Россия 2035»,  

   г. Москва;  

 Успешное участие Буцаевой Ксении, обучающейся 6 класса А, по литературе и 

Пятайкина Ильи, обучающийся 6 класса А, по истории в XL Турнире М.В. 

Ломоносова.  

сл 11  Участие педагогов в конкурсах  

в 2017-2018 учебном году 

№ Название конкурса и его уровень Год Резуль-

таты  

1 «Учитель года -2018», муниципальный этап, 

(Сандркина Т.Н., учитель иностранного языка) 

    

   2017, 

декабрь 

2 место 

2 «Психолог года – 2017», муниципальный этап 

(Игнатова Н.Н., педагог-психолог) 

  2017 3 место 

3  «Учитель года -2018», региональный этап, 

(Сандркина Т.Н., учитель иностранного языка) 

  2018 Лауреат 



4  Международный педагогический конкурс 

«Секреты педагогического мастерства» 

(Петрова М.Н., учитель физики) 

  2018 Победи-

тель  

5 Всероссийское тестирование «ТоталТест 

Декабрь 2017» (Петрова М.Н., учитель физики) 

  2017 Победи-

тель  

6 VI Всеросскийский педагогический конкурс 

«Информационные технологии в образовании» 

(Петрова М.Н., учитель физики) 

  2017 Победи-

тель  

 

 

Анализ воспитательной работы 

МБОУ «Университетский лицей города Димитровграда  

Ульяновской области» 

за 2017/2018 учебный год 

Мониторинг достижений обучающихся и педагогов МБОУ УЛ 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

Результаты  воспитательной работы УЛ прослеживаются  в достижениях наших лицеистов 

на всех уровнях. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

ФИ 

участника 

Класс Результат 

участия 

Руководитель 

1. Областной конкурс 

рисунков «Ульяновская 

область – территория 

будущего» 

 

Саяпина 

Милена 

1А призёр Терехова И.А. 

2. Антонова 

Вероника 

1Б призёр Шамшутдинова 

Л.Х. 

3. Свистун 

Владислав 

1Б призёр Шамшутдинова 

Л.Х. 

4. Куряев Егор 1В призёр Абдуллина Р.Р. 

5. Городской конкурс 

презентаций «Время 

первых» 

Багумян 

Арман 

10Б 3 место Петрова М.Н. 

6. Городской конкурс 

«Дары осени» в 

номинации «Мастерская 

натуралиста» 

Переродова 

Злата 

1В 2 место Абдуллина Р.Р. 

7. Городской конкурс 

«Дары осени» в 

номинации «Осень – 

сны листопада» 

Мелентьев 

Арсений 

2В 2 место Барышева А.И. 

8. Межрегиональные 

творческие конкурсы 

«Возродим Русь 

святую!» в рамках 

Игнатьева 

Елизавета 

6А 2 место Трофимычева М.С. 

Манахова 

Диана 

6А участие 



Арских чтений Насибуллова 

Диляра 

6Б участие 

9. Фестиваль 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

казачий 

кадетский 

хор 

7В 3 место Корзон И.Г. 

10. Всероссийская 

олимпиада школьников 

«Символы России» 

Казаков 

Никита 

4А призёр Алексашина В.П. 

Рушкин 

Евгений 

5В участие Соболева Н.Б. 

11.  Межрегиональные 

творческие конкурсы 

Арское 

в номинации 

декоративно-

прикладное творчество 

Ишенина 

Елизавета 

Черткова 

Виктория 

5В 1 место 

1 место 

Филатова Л.А. 

13. Региональный конкурс 

 «С любовью к музыке» 

Титагин 

Даниил 

5А дипломант Долгова Е.С. 

Гришина 

Елена 

10Б дипломант 1 

степени 

Сандркина Т.Н. 

Захарова 

Анастасия 

10Б Гран-при Сандркина Т.Н. 

14. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Наше 

культурное наследие» 

Аксёнов 

Амир 

4В 1 место Малышева И.Ю. 

15. Всероссийский конкурс 

эссе «Сталинград. 

Судьба человека» 

Буркеев 

Эмиль 

10Б участие Сандркина Т.Н. 

16. Олимпиада детского 

творчества «Песнь моей 

земли», посвящённой 

творчеству А.А. 

Пластова 

Поротькин 

Иван 

5Б 2 место  

в номинации 

«Рисунок» 

Шарапова Е.Р. 

17. Ивлева Дарья 6Б участие 

18. Краснова 

Дарья 

6Б участие 

19. Муниципальный этап 

Всероссийского 

фестиваля 

 «Те-арт Олимп 

Росатома» 

В финале  

Театральная 

студия «Луч» 

8-11 

классы 

1 место 

 

 

 

 

Победители в 

номинации 

"Дискуссия" 

Сатгареев М.Р. 

20  

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

скворечников от 

станции юных 

Заральдинов 

Артур 

2А 1 место в 

номинации 

«Рисунок» 

Алексашина В.П. 

21 Лялина Юлия 2В 1 место  

в номинации 

«Скворечник 

для птиц» 

Барышева А.И. 

22 Исаев Марк 1Б 3 место 

в номинации 

Шамшутдинова 

Л.Х. 



натуралистов «Скворечник 

для птиц» 

23 Гиматдинов 

Радик 

Кочетков 

Илья 

8А 3 место 

в номинации 

«Скворечник 

для птиц» 

Терехов Ю.П. 

24 Черткова 

Виктория 

5В 3 место в 

номинации 

«Поделка 

птица» 

Черткова Г.Г. 

25 Городской пасхальный 

конкурс детского 

творчества  

«Торжество жизни» 

Захаров 

Анатолий 

1А Диплом 3 

степени в 

номинации 

«Рисунки» 

Черткова Г.Г. 

26 Квест-игра «Мы 

вместе» 

Команда 8 

класса А 

8А 2 место Долгова Е.С. 

27 Городской конкурс 

чтецов «Весенние 

мотивы» 

Казюкова 

Юлия 

Пугач Софья 

Ревенков 

Иван 

Глебушкина 

Арина 

Аксёнов 

Салим 

Переродова 

Злата 

Герасимова 

Алина 

2А 

2Б 

2Б 

2Б 

1В 

1В 

6А 

прошли в 

финал 

Алексашина В.П. 

Сказкоподателева 

Г.Р. 

 

Абдуллина Р.Р 

Трофимычева М.С. 

28 Городской конкурс 

презентаций «Народы 

Поволжья» 

Бутылина 

Марина 

7А 1 место Филатова Л.А. 

29 Финал Всероссийского 

фестиваля-конкурса  

«Те-арт Олимп 

Росатома» 

Театральная 

студия «Луч» 

8-11 Победители в 

номинации 

«Дискуссия» 

Сатгареев М.Р. 

30 Финал Всероссийского 

конкурса «Россия 2035» 

Чернова 

Кристина 

Салмина 

Татьяна 

Гришина 

Елена  

Лебедев 

Андрей 

10Б 

10Б 

10Б 

9В 

финалисты Сандркина Т.Н. 

31 Областной смотр строя 

и песни «Марш 

Победы» 

команда 5-8 

классов 

команда 

5-8 

классов 

2 место Ярославцев Я.Е. 

32 Городской конкурс  

«Шоу талантов»  

на английском языке 

Феткуллова 

Лейсян 

Кашкиров 

Виталий 

11А 

9А 

1 место Богатова Н.Ю. 

Игнатьева 6А 2 место Сандркина Т.Н. 



Елизавета 

Рушкин 

Евгений 

5В 

Гатауллина 

Каролина 

4А 1 место Петайкина В.Ф. 

33 «Молочная страна» Хуснуллов 

Риналь 

2А 2 место Алексашина В.П. 

Захаров 

Анатолий 

1А участие Черткова Г.Г. 

34 Городской конкурс 

«Пасхальный 

благовест», 

посвящённый 160-

летию со Дня рождения 

Великого князя К.К. 

Романова 

Сычёв Денис 7Б 2 место Тебелева Е.Н. 

35 Региональный конкурс  

«Живое слово»  

в с. Арское 

Карандасова 

Анна 

2А 3 место Алексашина В.П. 

36 Городской фестиваль-

конкурс татарского 

народного творчества 

«Умырзая» 

Феткуллова 

Лейсян 

11А 2 место Петрова Р.Р. 

37 Региональный этап 

проекта 

«Кадры будущего» 

Чернова 

Кристина 

Захарова 

Анастасия 

Набиева 

Регина 

Анищенко 

Евгения 

 

10Б 

 

10Б 

 

8В 

 

8А 

Финалисты 

этапа, 

обучались в 

летней школе 

Губернатора 

УО 

Сандркина Т.Н. 

38 Региональный конкурс 

художественного 

перевода  

«Язык вокруг нас» 

Махмутова 

Эмилия 

Адаева 

Анастасия 

11Б 

 

10А 

2 место 

(английский 

язык) 

2 место 

(немецкий 

язык) 

Сандркина Т.Н. 

 

 

 

Воспитательная и культурно-массовая работа в УЛ реализовывалась и в проведении  

школьных и городских праздников Св. Троицы, Рождественских гуляний,  праздника 

масленницы, 8 марта.  УЛ стал площадкой для проведения городских мероприятий, 

посвященных Дню России, Дню города, 1 сентября и других, ставших добрыми 

лицейскими традициями. 

 



 

 

 

Материально-техническое состояние МБОУ УЛ к началу учебного года. 

К 2018-2019 учебному году здание и территория УЛ приведены в соответствие с нормами 

СанПин. В лицее частично проведен косметический ремонт: покраска актового зала, стен 

и дверей коридора 2 этажа, частично фасада здания, отремонтированы отмостки пристроя, 

полностью отремонтирован и открыт второй кабинет информатики (каб. 306), заменены 

18 м труб отопления с изоляцией, полностью заменены канализационные трубы в 

туалетах первого этажа, заменены 3 комплекта сантехники  в туалетах 1,2 этажей, 

смесители, лампы освещения, приобретено 6 огнетушителей, 3 полотна стекла и мн. 

другое.  

В 2018 года УЛ работает в формате образовательного комплекса, реализующего 

программы дошкольного, начального, основного, и среднего общего образования.  

В 2018-2019 учебном году в лицее обучатся 792 человека, с этого учебного года в 

реализации образовательных программ всех уровней произошли изменения: обязательным 

предметом стал родной язык (1-10), второй иностранный язык (5-9), ФГОС СОО, по 

которому профильное обучение в 10 классах осуществляется по социально-

экономическому т технологическому профилям, обязательна стала и проектная 

деятельность. 

  

 

 

 


