
 

Анализ  работы педколлектива 

в 2018-2019 учебном году 

и перспективы развития в 2019-2020 учебном году 

                       
В 2018-2019 учебном году научно-методическая деятельность лицея  

была направлена на реализацию  проблемы «Системно-деятельностный подход в 

обучении и воспитании как условие создания личностноформирующей среды».  

В ходе работы над поставленной проблемой реализовывались следующие 

задачи: 

1) Выполнение Государственного стандарта образования. 

2) Обновление содержания, форм, методов и средств обучения, воспитания 

и развития учащихся. 

3) Увеличение количества учащихся, охваченных дополнительным 

образованием. 

4) Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации 

педагогических кадров, содействие росту их профессионального мастерства. 

5) Повышение информационной культуры и компетентности учителей-

предметников через реализацию инноваций Государственного стандарта 

начального, базового и полного общего среднего образования. 

6) Обеспечение психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

7) Создание условий для развития  способностей каждого учащегося. 

8) Подготовка учащихся к вступлению в ВУЗы всех уровней 

аккредитации.  

9) Формирование личности, социально адаптированной к условиям 

современной жизни. 

 

Кадровый состав лицея  

         В 2018-2019 учебном году в лицее работало 85 учителей. 

Высшая категория – 31, 

звание «учитель-методист» - 10, 

 звание «старший учитель» - 8. 

1 категория – 16, 

2 категория – 16, 

«специалист» - 21,  

7 тарифный разряд – 1. 

        На начало 2018-2019 учебного года в лицее обучались 895 (на 50 больше, 

чем в предыдущем году)  учащихся. 

Количество учащихся по ступеням обучения: 

1-4 класса – 386 учащихся 

5-9 классы –  434  учащихся 

10-11 классы – 75 (на конец года 81 учащийся). 

        Укомплектовано 35 классов. 



        Средняя наполняемость классов составляла – 25,6 (в 2017-2018 учебном  

году -  24,8).  

        Классов с количеством детей менее 20 человек –2. 

 

Допрофильные классы:  

8 М – с профильным изучением математики, 

8 ФМ – с профильным изучением математики и физики, 

8 Г – с профильным изучением русского языка, 

8 Ф – с профильным изучением английского языка, 

9 М – с профильным изучением математики,   

9 Е – с профильным изучением химии. 

Профильные классы:  

10 М –  математический, 

10 Ю –  юридический,  

11 М –  математический, 

11 Ю - юридический. 

 

Социальная категория учащихся 
Льготная категория Всего 1-4 классы 5-11 классы 

Дети-сироты и дети, лишённые родительского 

попечения 
9 учащихся 

 

2 

 

7 

Дети, которые пострадали вследствие аварии на 

ЧАЭС 
4 учащихся 

- 4 

Семьи военнослужащих 
13 семей 

14 уч-ся 

 

5 

 

9 

Учебный год Общее 

количество 

классов 

Общее 

количество 

учеников 

Средняя 

наполняемость 

Количество 

украинских  

 классов 

Количество 

учеников в 

них 

  % 

2008-2009    38 950  25,0 15 357 38 % 

2009-2010    38 933  24,6 16 366 39 % 

2010-2011    35 872  24,9 16 372 43 % 

2011-2012    36 953  26,5 17 435 46 % 

2012-2013    35 925  27,2 18 478 52 % 

2013-2014    34 969  28,5 18 502 52 % 

2014-2015    34 884 (вместе с 

дистанционной 

формой 

обучения) 

 26,0 19 476 54% 

2015-2016    33 711 (без 

дисанционной 

формы) 

 21,6 4 63 9 % 

2016-2017   33  794  24,1 1 23 3% 

2017-2018   34  844  24,8 - - - 

2018-2019   35  895  25,6 - - - 

2019-2020   34  909  26,7 - - - 



Дети-инвалиды и дети  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

15 уч-ся 

 

4 

 

11 

Многодетные семьи 41 семья 
 

32 

 

50 

Малообеспеченные семьи 

 
1 семья 

- 1 

Семьи одиноких матерей 33 семьи 
 

16 

 

18 

Семьи погибших военнослужащих 3 семьи 
 

2 

 

2 

Семьи погибших шахтёров - - - 

Семьи вынужденных переселенцев 3 учащихся 1 2 

Семьи, потерявшие кормильца 22 семьи 
 

5 

 

19 

 

Охват обучением детей  микрорайона 
Учебный 

год  

Количество 

детей 

школьного 

 возраста  в 

микрорайоне  

Учатся в 

МОУ 

Учатся в   

МОУ 

№37 

Учатся  

в других  

 МОУ 

Учатся из  

других 

микро 

районов 

в МОУ № 37 

Учатся из 

др.населе

нных 

пунктов 

 

Учатся 
из  

других 

районов 

2010/2011 887  596 291 224   

2011/2012 904  624 280 216   

2012/2013 936  691 245 296   

2013/2014 940  689 247 280   

2014/2015 850  608 242 151   

2015/2016 713 711 465 206 246   

2016/2017 824 794 508 185 286   

2017/2018 915 845 552 363 283  10 

2018/2019  895 564 331 306 1 24 
 

Посещение занятий учащимися 

         В течение многих лет действует единая общелицейская система учета 

посещения занятий учащимися. Заведены общелицейские журналы учета 

посещения, разработана система сверки пропусков в журнале учета и классных 

журналах. Итоги посещения анализируются заместителем директора по ВР, 

классными руководителями. Вопрос посещения уроков рассматривается на 

совещаниях при директоре, на классных родительских собраниях, на  

методических объединениях классных руководителей, заседаниях Совета 

профилактики. В случае необходимости применяются меры по привлечению 

детей к занятиям. 

Были проведены рейды-проверки посещаемости в  классах с привлечением 

членов ученического самоуправления.  

         На начало года учащихся, не приступивших к занятиям, не было. В 

сентябре традиционно прошел месячник Всеобуч. 

№ Основные мероприятия Выполнение 
1.  Рейды в микрорайоне 

(количество, перечень 

участников) 

11 (рейды) 



2.  Проведено лекций (количество, 

тематика, приглашенные 

специалисты) 

 «Психология опозданий» (Венжега С.С.) 

 «Выполнение правил поведения для учащихся  в 

лицее» -2 

3.  Проведено бесед индивидуально 

– профилактического характера 

с учащимися и 

родителями (количество, 

тематика, привлеченные лица) 

12 – С учащимися лицея (5-Б, 7-Б, 7-А, 8-А, 11-

М) и их родителями о правилах поведения в 

школе, единых требованиях к учащимся, 

выполнении правил для учащихся – классные 

руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, заместитель  директора по ВР 

4.  Проведение тематических 

воспитательных часов 

35 

5.  Проведение тематических 

родительских собраний 

35  

 

Можно сформировать сравнительную информацию за учебные годы 2017-

2018 и 2018-2019 в целом.  

 

          Анализ учета посещаемости учащимися за 2018-2019 учебный год 

свидетельствует о том, что в лицее отсутствует количество пропусков занятий 

без уважительной причины, 41% учащихся не посещали учебные занятия по 

причине болезни и 59% учащихся не посещали занятия по уважительной 

причине. По сравнению с 2017-2018 учебным годом можно сказать, что процент 

пропусков несколько увеличился, но в то же время и количество учащихся лицея 

увеличилось на 60 человек по сравнению с прошлым годом. 

          Классные руководители уделяют должное внимание вопросу посещения 

учащимися занятий, ежедневно ведут контроль пропусков занятий: отмечают 

отсутствующих в классном журнале и книге учета посещаемости, выясняют 

причину пропусков, собирают подтверждающие документы, отчитываются 

перед дежурным администратором. 

Все классные руководители: 

-  ежедневно  заполняют страницы журнала посещения учащимися школы; 

- в конце месяца сдают отчеты заместителю директора лицея о пропусках 

занятий учащимися, и проводят проверку записей в журнале учета пропусков 

занятий со страницами классного журнала, а также наличие справок из 

больницы, пояснительных записок от родителей; 

- проводят индивидуальную работу с учащимися (индивидуальные беседы, 

записи в дневниках, классные часы); с семьями (приглашение родителей в 

школу, проведение консультаций, родительских собраний, заседание совета по 

вопросам правонарушений с приглашением родителей и учеников). 

 Всего 

уч-ся 

Количество пропусков уч-ся/уроков 

Всего % По 

болезни 

% По уважит. 

причине 

% Без уваж. 

прич. 

2017- 

2018 уч. 

год 

814 605/72234 72,32/0,52 396/47526 48,65/0,34 358/19571 43,98/0,14 - 

2018- 

2019 уч. г. 

874 792/65281 90,52/0,46 592/47510 67,73/0,33 518/27100 59,27/0,19  



          В планах воспитательной работы классных руководителей есть разделы: 

- Просветительская работа с учащимися; 

- Учет учащихся, склонных к правонарушениям; 

- Учет родителей, которые не занимаются воспитанием детей. 

- Учет семей, в которых сложились сложные жизненные обстоятельства 

- Привлечение детей к работе в кружках; 

- Классные часы на правовую тематику, встречи с работниками 

правоохранительных органов; 

- Просветительская работа с родителями, родительские конференции; 

- Охват учащихся постоянными и временными поручениями (лицейское 

самоуправление) 

- Индивидуальная работа с учащимися (тетради индивидуальных бесед с ними). 

В 2019-2020 учебном году рекомендуется:  

1) Усилить контроль за своевременностью и правильностью ведения 

документации, ее оформления в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

2) осуществлять контроль учета посещаемости занятий в классных журналах 1 

раз в месяц, с обязательной записью в разделе «Замечания по ведению 

классного журнала». 

Классным руководителям: 

1) усилить контроль за утренним приемом учащихся; 

2) проводить просветительскую работу среди родителей о недопустимости 

пропусков;  ежедневно сверять предметные страницы журнала, страницы 

учета посещаемости в классном журнале и журнале учета отсутствующих 

учеников; 

3) контролировать посещение уроков учащимися, состоящих на учете, 

своевременно принимать меры по возврату подростков на занятия, 

проводить профилактическую работу; 

4) своевременно проверять дневники учащихся, вносить в дневники 

информацию для родителей; 

5) своевременно подавать информацию при необходимости о пропусках 

занятий учащимися без уважительной причины администрации. 

 

Работа "Школы будущего первоклассника" 

и  организация работы по набору учащихся в первый класс 

 

           Сформирована единая информационная база данных о детях в возрасте до 

18 лет, проживающих на территории микрорайона, закреплённого за лицеем. 

В октябре 2018 года для родителей будущих первоклассников было 

проведено собрание по теме "Ребенок идёт в школу. Адаптация 

первоклассников", на котором родители ознакомились с Уставом лицея, 

особенностями общеобразовательной организации, приняли во внимание 

рекомендации школьного педагога-психолога и учителей начальной школы по 

адаптации будущих первоклассников. 



 С целью подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению  с  

октября 2018 года была открыта «Школа будущего первоклассника». Кружок 

посещали 68 детей, что составило 78 % от планового набора в 1 классы. 

Занятия проводились один раз в неделю по средам с 16.00 до 17.40.  

Традиционно занятия вели учителя начальной школы, которые в следующем 

учебном году будут набирать 1 классы: 

 занимательная математика – преподаватель:  Ряховская Т.И.; 

 развитие речи –  преподаватель: Бессольцева И.А.; 

 подготовка руки к письму – преподаватель: Ткаченко А.А.. 

Основными направлениями работы с будущими первоклассниками было 

развитие любознательности, умственной активности, мышления детей; развитие 

мелкой моторики, речи; а также развитие умения взаимодействовать в 

коллективе. Учебный материал и методика его преподавания подбиралась с 

учетом возрастных особенностей, психологического и умственного развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

Подготовительные занятия «Школы будущего первоклассника» имеют 

немаловажное значение: 

 для детей – быстрая адаптация к школе; 

 для учителя – возможность увидеть развитие каждого ребенка; 

 для родителей – возможность получить квалифицированные рекомендации 

об уровне подготовки ребенка к школе. 

  Детей по микрорайону - 74.  

         Согласно Порядку приёма детей в 1 класс, к середине июня 2019 г.  было 

принято 63 заявления от родителей детей, проживающих по микрорайону 

обслуживания.  С 1 августа осуществлялся набор в 1 классы детей, не 

проживающих на территории обслуживания лицея при наличии свободных мест. 

Приём детей, не достигших на 1 сентября 6,5 лет и старше 8 лет, производится с 

учётом рекомендаций медико-психолого-педагогической консультации по месту 

жительства.   

         Для родителей будущих первоклассников в лицее постоянно действует 

психологическая служба. Проводятся консультации педагогами-психологами, а 

также учителями начальных классов, которые в следующем учебном году будут 

набирать первые классы. В мае 2019 года  было проведено второе родительское 

собрание по теме «Подведение итогов работы «Школы будущего 

первоклассника». Ранец первоклассника», на котором особое внимание 

уделялось вопросам подготовки детей к школе. 

 Выполнение плана набора первоклассников 

Учебный год План набора Факт %  выполнения 

2010/2011 3/90 120 130% 

2011/2012 3/90 90 100% 

2012/2013 4/120 120 100% 

2012/2013 3/90 90 100 % 

2013/2014 3/90 90 100 % 

2014/2015 3/90 90 100 % 

2015/2016 3/80 70 88 % 

2016/2017 3/70 85 120 % 



2017/2018 4/95 114 120% 

2018/2019 4/110 105 95% 

 

Работа с микрорайоном 

Преемственность работы детского сада и начальной школы 

Руководствуясь ст.36 Конституции Донецкой Народной Республики, 

пунктами 12, 13 части 1 статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»,  согласно Постановлению Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 15.06.2017 № 7-14 «Об утверждении Порядка учёта детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

образования, за которым закреплена муниципальная общеобразовательная 

организация» была организована работа по учёту детей и подростков от 0 до 18 

лет, отработан алгоритм по организации работы в данном направлении 

деятельности.  

  Администрацией лицея были созданы соответствующие локальные акты. 

Педагогами лицея был проведён обход микрорайона, закрепленного за лицеем.  

Учителя  представили отчетность по итогам обхода микроучастка вовремя.  При 

прохождении закреплённых за учителями участков нарушений не выявлено.  

Перепись детей от 0 до 18 лет велась в соответствии с единой формой 

отчетности. За добросовестный обход участка была вынесена благодарность 

учителям Акатовой Е.В., Барановской В.В., Громчаковой Л.Н., Головань И.А., 

Иваницкой С.В., Крик А.М., Кутеповой Н.В., Посоховой С.В., Бессольцевой 

И.А., Ряховской Т.И., Шабанец И.Н.. 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе Гончар Е.В. и 

социальным педагогом Акатовой Е.В. была обобщена полученная информация. 

При проверке данных о детях наблюдались случаи несоответствия по месту 

жительства. Это объясняется тем, что некоторые семьи с детьми проживают не 

по месту регистрации, снимают жилье. 

Своевременно были составлены и предоставлены для согласования в отдел 

образования утверждённые директором списки детей в возрасте от 6 до 18 лет и 

списки детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории лицея. 

Отдельно составлены списки: 

 детей от 6 до 18 лет с ограниченными возможностями, проживающих на 

территории муниципального образования, за которым закреплена 

муниципальная общеобразовательная организация; 

 детей и подростков, которые не подлежат обучению, проживающих на 

территории микрорайона, закрепленного за муниципальным 

общеобразовательным учреждением; 

 детей подлежащих приёму в 1-й класс в наступающем и следующем за ним 

учебном году, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за 

муниципальным общеобразовательным учреждением. 

Составлены обменные списки детей, которые проживают в микрорайоне 

лицея, но учатся в других учебных организациях, собраны справки на детей, 

имеющих физические и умственные недостатки, заключения ПМПК на детей, не 



достигших на 01.09.2018 года 6 лет 6 месяцев и приступивших к занятиям 1 

сентября (таких детей по микрорайону – 8 человек). 

При сверке списков детей, посещающих МДОУ, и списков, 

предоставленных учителями по обходу участков, выявлено наибольшее 

количество несоответствий. Проживание неучтённых детей было проверено, 

несоответствия в списках устранены. Прибывшие дети внесены в списки 

учителей по обходу территории микрорайона.  По итогам были составлены 

Дополнительные списки детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

Согласно спискам детей в возрасте от 0 до 18 лет, на 01.12.2018г. на 

территории микрорайона, закреплённого за МОУ «Лицей № 37 г. Донецка», 

числится 1258 детей. Из них 219 детей находятся на семейном воспитании, 164 

посещают дошкольные учреждения. 788 учащихся охвачено школьным 

обучением, из них 552 являются учащимися лицея. Специальное 

профессиональное образование получают 53 человека, а высшее 

профессиональное – 34.  

 

Выпуск учащихся 9 и 11 классов  

  

В 2019  году документы об общем основном и общем среднем образовании 

получили:   

Всего 64 выпускника. 63 выпускника  9-х классов, из них с отличием - 1 – 

Михайлов Владислав;  и свидетельство об обучении  – 1.  

40 выпускников 11-х классов, из них  с отличием – 1 золотая медаль , 2 - 

серебряная медаль. 

 

Результаты успеваемости учащихся  
Классы Количе

ство 

учащих
ся 

1-2 балла 3 балла 4 балла 5 балла Не 

аттестован 

Кол-во 

учащихся 

% 

 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

 

Кол-во 

учащихся 

% 

 

Кол-

во 

уч-ся 

% 

 

2А 29 - - 6 20,7 18 62,1 5 17,2 - - 

2Б 27 - - 10 37,0 9 33,3 8 29,7 - - 
2В 28 - - 7 25,0 13 46,4 8 28,6 - - 

2Г 28 - - 5 17,9 18 64,2 5 17,9 - - 

Всего в 2-х 112 0 0 28 25,0 58 51,8 26 23,2 - - 

3 А 31 - - 5 16,1 21 67,8 5 16,1 - - 

3 Б 30 - - 8 26,6 13 43,4 9 30,0 - - 

3 В 30 - - 8 26,6 16 53,4 6 20,0 - - 

Всего в 3-х 91 - - 21 23,1 50 54,9 20 22,0 - - 

4 А 29 - - 7 24,1 16 55,2 6 20,7 - - 

4 Б 24 - - 6 25,0 15 62,5 3 12,5 - - 

4 В 27 - - 3 11,1 22 81,5 2 7,4 - - 

Всего в 4-х 80 - - 16 20,0 53 66,3 11 13,7 - - 

5 А 29 - - 4 13,8 18 62,1 7 24,1 - - 

5 Б 29 - - 13 44,8 12 41,4 4 13,8 - - 

5 В 29 - - 9 31,0 17 58,7 3 10,3 - - 

Всего в 5-х 87 0 0 26 29,9 47 54,0 14 16,1 0 0 

6 А 27 - - 11 40,7 10 37,0 6 22,3 - - 

6 Б 23 - - 10 43,5 8 34,8 5 21,7 - - 

6 В 30 - - 4 13,3 21 70,0 5 16,7 - - 
6 Г 23 - - 16 69,6 7 30,4 - - - - 



Всего в 6-х 103 0 0 41 39,8 46 44,7 16 15,5 0 0 

7 А 30 - - 11 36,7 13 43,3 6 20,0 - - 

7 Б 29 - - 18 62,1 8 27,6 3 10,3 - - 
7 В 30 - - 17 56,7 13 43,3 - - - - 

Всего в 7-х 89 0 0 46 51,7 34 38,2 9 10,1 0 0 

8 ФМ 28 - - 15 53,6 9 32,1 4 14,3 - - 

8 М 28 - - 9 32,1 14 50,0 5 17,9 - - 

8 Ф 23 - - 13 56,5 8 34,8 2 8,7 - - 

8 Г 14 - - 12 85,7 2 14,3 - - - - 

Всего в 8-х 93 0 0 49 52,7 33 35,5 11 11,8 0 0 

9 М 24 - - 8 33,3 13 54,2 3 12,5 - - 

9 Е 27 - - 14 51,9 13 48,1 - - - - 

9 А 13 - - 12 92,3 1 7,7 - - - - 

Всего в 9-х 64 0 0 34 53,1 27 42,2 3 4,7 0 0 

10 М 20 - - 8 40,0 10 50,0 2 10,0 - - 

10 Ю 21 - - 12 57,1 7 33,3 2 9,6 - - 

Всего в 10-х 41 0 0 20 48,8 17 41,5 4 9,7 0 0 

11 М 19 - - 7 36,8 9 47,4 3 15,8 - - 

11 Ю 21 - - 13 61,9 7 33,3 1 4,8 - - 

Всего в 11-х 40 0 0 20 50,0 16 40,0 4 10,0 0 0 

Всего 800 0 0 301 37,6 381 47,6 118 14,8 0 0 

 

      В  успеваемости учащихся наблюдается положительная динамика. По 

сравнению с результатами успеваемости в 2017-2018 учебном году качество 

знаний  выросло на  3,4 %. 

 «3» - уменьшилось на 3,4 %, 

«4» - увеличилось на 2,4 %, 

«5» - увеличилось на 1,0 %. 

       Самое высокое качество знаний среди 5-11 классов  в 6-В классе (87%),  в 5-

А классе (86 %). 

       Самое низкое: 6-Г (30 %), 7-Б (38 %), 8-Г (14 %), 9-А (8 %).  

       Количество отличников учебы  по результатам учебного года – 111:  

2 - 4 классы –  57 учащихся;  

 5 - 11 классы – 54 учащихся.  

 

Учебная и материально-техническая база  

Учебная база лицея в целом отвечает современным требованиям. 

Оборудованы техническими  средствами обучения и лабораторными приборами  

кабинеты биологии, химии и физики, 2 кабинета информатики (с новыми 

компьютерами), хореографический зал, 2 мастерских, кабинет обслуживающего 

труда, кабинет  изобразительного искусства и черчения,  кабинет психологии с 

достаточным количеством  тестовых материалов, необходимых для проведения 

психологических исследований. 

Каждый кабинет информатики оснащен 13 компьютерами. Есть выход в 

Интернет, которым могут пользоваться все учащиеся и учителя. К сети Интернет 

подключено 32 рабочих места.  

На балансе школы:  

- персональных компьютеров –  32  

- ноут-буков - 3  

- принтеров – 6 

-         сканеров – 1 



- ксероксов – 2  

- многофункциональных устройств – 2  

- проекторов – 5 

- интерактивных досок – 1  

-         телевизоров – 5. 

 

Научно-методическая деятельность 

         В  2018-2019 учебном году весь педагогический коллектив лицея работал 

над методической проблемой «Системно-деятельностный поход в обучении и 

воспитании как условие создания личностноформирующей среды». 

В соответствии с этим  методическая работа лицея осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1. Работа методического совета. 

1.1. Предметные недели. 

1.2. Открытые уроки. 

1.3. Методические оперативные совещания. 

1.4. Работа предметных методических объединений. 

2. Заседания  педагогического совета. 

3. Работа с педагогическими кадрами 

          3.1. Анализ кадрового состава. 

          3.2. Повышение квалификации педагогических работников лицея. 

          3.3. Аттестация педагогических работников. 

          3.4. Работа с молодыми специалистами. 

          3.5.Участие в конкурсах, конференциях. 

4. Работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

5. Инновационная деятельность. 

Работа методического совета 

Ведущая роль в управлении методической работой лицея принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

творчества. 

Методическая работа в   лицее велась в разрезе внедрения новых 

Государственных образовательных стандартов, в основу которых положены 

принципы системно-деятельностного, метапредметного, личностно-

ориентированного, компетентностного подходов, реализованных в предметных 

областях и отраженных в результативных составляющих содержания 

образования. Работа методического совета проходила в соответствии с 

Положением о методическом совете, разработанном и утвержденном на первом 

заседании. 

Было проведено четыре заседания методического совета.      
№ Вопросы заседания совета 

1. 1. Организация методической работы педколлектива на 2018-2019 учебный год по 

проблеме «Системно-деятельностный поход в обучении и воспитании как условие 

создания личностно формирующей среды».  



2. Создание и организация работы творческих групп учителей для работы над 

методическими проблемами. 

3. Согласование списка учителей для изучения и обобщения педагогического опыта.  

4. Методическое обеспечение внедрения Государственных образовательных 

стандартов Донецкой Народной Республики. 

5. Изучение нормативно-правовых документов. 

2. 1. Отчет руководителей МО за І семестр. 

2. Анализ работы с одаренными учащимися. Анализ проведения I этапа предметных 

олимпиад, подготовка конференции  научного общества «Лицеист», 

результативность участия обучающихся в конкурсах. 

3. Анализ авторских программ, разработанных  учителями лицея. 

4. Изучение нормативных документов и методических материалов. 

3. 1. Отчет руководителей творческих групп. 

2. Рассмотрение методических материалов учителей, претендующих на присвоение и  

подтверждение педагогических званий. 

3. Обсуждение состояния и проблем изучения профильных предметов и определение 

направлений деятельности педколлектива лицея по повышению качества 

допрофильного и профильного обучения; выбор новых профилей обучения. 

4. Рассмотрение и утверждение материалов для конкурсного приема обучающихся на 

2019-2020 учебный год. 

5. Разработка и согласование плана проведения методической декады. 

6. Изучение нормативных документов и методических материалов. 

4. 1. Анализ работы за год. Подведение итогов работы МО учителей-предметников, 

творческих групп и методического совета над методической проблемой. 

2. Разработка предложений по планированию методической работы на 2019-2020 

учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение материалов обобщения педагогического опыта 

учителей лицея. 

4. Изучение нормативных документов и методических материалов. 

 

Все заседания методического совета лицея прошли согласно плану. Также 

было проведено внеплановое заседание по вопросу рассмотрения Примерных 

Рабочих образовательных программ, предоставленных ДРИДПО.  

Все члены методического совета принимали активное участие в 

методической работе лицея, координировали работу предметных методических 

объединений, оказывали методическую помощь молодым специалистам, 

наставникам, аттестуемым учителям, а также принимали участие в подготовке 

материалов для районного семинара «Системно-деятельностный поход в 

обучении и воспитании как условие создания личностноформирующей среды».  

 Предметные недели 

В течение 2018-2019 учебного года  было запланировано 12 предметных 

недель: 
№ п/п Предметы Сроки проведения 

1. Физика 04.02-08.02 

2. История,  география 18.03-22.03 

3. Английский язык 11.02-15.02 

4. Начальная школа 04.02-08.02 

5. Русский язык и литература 18.02-22.02 

6. Математика, информатика 25.02.-01.03 

7. Украинский язык и литература 04.03-07.03 

8. Изобразительное искусство, трудовое обучение, 25.02-01.03 



         На заседании МО каждого цикла были разработаны планы проведения 

предметных недель, которые были согласованы с администрацией лицея.                

         Мероприятия проводились согласно разработанному плану, с учетом 

возрастных особенностей школьников, их интересов и пожеланий, 

индивидуальных склонностей и способностей, использовались разные формы 

и методы учебной деятельности, удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работы. Для активизации мыслительной 

деятельности применялись игры, конкурсы с использованием ИКТ.  В 

программы мероприятий в рамках предметных недель  входили: предметные 

олимпиады (начальная школа), конкурсы, выставки рисунков, стенгазеты, 

викторины, открытые мероприятия по предметам. Все намеченные 

мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на 

должном уровне. Анализ всех открытых мероприятий показал, что учителя 
на высоком уровне владеют методическим материалом, творчески 
применяют, умело адаптируют к своей деятельности разнообразные 
формы и методы работы. 

Результатом предметных недель стали: 

 методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, 

разработки уроков, сценариев внеурочных мероприятий; 

 обобщение коллективного опыта; 

 распространение индивидуального опыта; 

 пополнение материалов блога учителей-словесников лицея. 
             

Открытые уроки 

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех 

видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ 

наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий 

учителей лицея. 

        В  рамках аттестации учителя лицея давали открытые уроки, на которых 

демонстрировали свои умения и навыки в вопросе владения новыми 

педагогическими технологиями, формами и методами работы. 

В рамках одного из занятий районной ШКОЛЫ МАСТЕРСТВА учителями 

Ряховской Т.И., Дмитриевой М.В., Барановской В.В. были даны уроки для 

молодых специалистов района. Кроме этого, учителем Барановской В.В. было 

проведено открытое внеклассное мероприятие для учителей украинского языка и 

литературы Ленинского района – поэтический вернисаж «Ваша Величносте 

Жінко!» 

Методические оперативные совещания 

С целью своевременного ознакомления учителей с новейшими 

достижениями науки, передового педагогического опыта и определения путей их 

музыкальное искусство 

9. Биология 08.04-12.04 

10. Физическая культура 15.04-19.04 

11. Психология 26.11-30.11 

12. Химия 22.04-26.04 



внедрения, в лицее проводятся методические оперативные совещания по темам, 

утвержденным в Годовом плане. 

         Формы и методы проведения методических оперативных совещаний не были 

разнообразными, а проводились сугубо   в форме лекций. Для участия в 

проведении методических оперативных совещаний привлекалось недостаточное 

количество сотрудников. Поэтому целесообразно в следующем учебном году 

изменить подход к проведению данного вида работы с учетом всех замечаний. 

Работа предметных методических объединений 

В 2018-2019 учебном году в лицее была организована работа девяти 

предметных методических объединений. 

 
№ МО ФИО руководителя 

1 Учителей предметной области «Математика и 

информатика» 

Козлова Лариса Викторовна, 

учитель математики 

2 Учителей предметной области «Естествознание» 

(физика, химия, биология, география) 

Иваницкая Светла Васильевна, 

учитель физики 

3 Учителей предметной области «Обществознание» Дриенко Галина Яковлевна, 

учитель истории  

4 Учителей предметной области «Филология» Дмитриева Марина 

Владимировна, учитель 

русского языка 

5 Учителей предметной области «Физическая культура 

и основа безопасности жизнедеятельности» 

Спирко Роман Владимирович, 

учитель физической культуры 

6 Учителей предметных областей «Искусство» и 

«Технологии» 

Орлова Людмила Евгеньевна, 

учитель трудового обучения 

7 Учителей иностранного языка Лисуренко Любовь 

Николаевна, учитель 

английского языка 

8 Психологической службы  Венжега Светлана Сергеевна, 

педагог-психолог 

9 Учителей начальной школы Ляшенко Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов 

 

Задачами всех предметных методических объединений были вопросы  

повышения эффективности образовательного процесса через применение  

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического 

мастерства. 

В течение всего учебного года МО работали над выполнением 

следующих задач: 

- изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ГОС НОО, 

ООО, СОО;  

- повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную 

работу по выбранной теме самообразования; 

- прохождение курсов повышения квалификации, аттестация педагогов; 

- внедрение в учебный процесс инновационных технологий, изучение 

достижений передового педагогического опыта и достижений педагогической 

науки и практики; 



- участие учителей в творческих профессиональных конкурсах, в проектной, 

научно-исследовательской деятельности; 

- работа с одаренными детьми, подготовка учащихся к олимпиадам, к конкурсам;  

- обобщение и распространения передового опыта учителей на заседаниях МО, 

семинарах, конференциях, форумах, сайтах, блогах. 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Члены МО 

приложили максимум усилий для реализации поставленных в учебном году 

целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, 

разнообразной и эффективной. Педагоги разработали целый ряд методических 

материалов: рабочие программы, дидактические материалы по предметам, 

отчеты по предметным неделям, материалы по обобщению педагогического 

опыта. С целью осуществления контроля (промежуточного, итогового) были 

разработаны задания для контрольных работ по базовым предметам. 

В течение года каждое методическое объединение  провело 4 

запланированных заседания, на которых обсуждались современные технологии, 

распространялся опыт педагогов. Также на заседаниях обсуждались сложные 

теоретические вопросы, касающиеся методики проведения уроков, 

планирования деятельности и подведения итогов работы  и т. д. 

Заседания  педагогического  совета 

Высшей формой коллективной методической работы лицея является 

педагогический совет, цель которого - объединение усилий педагогического 

коллектива для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, 

использование в практике достижений педагогической науки и передового 

опыта. 

В 2018-2019 учебном году было проведены заседания педагогического 

совета по темам: 
№п/п Тема 

1. Анализ работы педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году и перспективы 

развития лицея в 2018-2019 учебном году. 

2. Системно-деятельностный подход в обучении как условие повышения качества 

образования        

3. Системно-деятельностный подход в воспитательной работе 

4. Адаптация учащихся 1,5, 10 классов. 

Для проведения тематических педагогических советов администрацией 

лицея проводился ряд организационных мероприятий: разрабатывался план, 

определялись докладчики и темы докладов, анализировались вопросы 

успеваемости и качества воспитательной работы. 

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях педагогического совета, были 

актуальны.      Решения, выносимые по итогам заседаний педагогических 

советов, позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный 

процесс. 

Работа с педагогическими кадрами 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его 

квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта.  



Численность педагогического коллектива лицея в 2018-2019 учебном 

году– 85  человек, из них 5 учителей в отпуске по уходу за ребенком. 

                                Квалификационные  категории (разряды) 
 Всего  Специалисты 

высшей 

категории 

Специалисты 

первой 

категории 

Специалисты 

второй 

категории 

Специалисты  

2017-2018 88 34 39% 20 23% 14 16% 20 23% 

2018-2019 85 31 36% 15 18% 17 20% 22 26% 

 

                   
Таким образом, количество учителей с высшей категорией в 2018-2019 учебном 

году  уменьшилось на 3%, но количество учителей с первой и второй категориями  

увеличилось на 5% и 4% соответственно.  

Звания 
 Всего  «Учитель 

методист» 

«Старший 

учитель» 

Без звания 

2017-2018 88 13 15% 8 9% 67 76% 

2018-2019 85 10 12% 8 9% 63 79% 

 
                      

   

Повышение квалификации педагогических работников лицея 

Важнейшим направлением работы методической службы лицея является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсы повышения квалификации. 

В 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли 17 

учителей, что составляет 19 % от общего числа педагогических работников 

лицея. 

Овакимян Я.М., Крик А.М., Горбачева Ю.Ю., Лабутенко Н.В. прошли 

обучение в ШКОЛЕ МАСТЕРСТВА при методическом кабинете отдела 



образования администрации Ленинского района.  Гринкевич Е.А., Пашина О.А., 

Каравацкая И.А. являются слушателями КОУЧИНГ-УНИВЕРСИТЕТА при 

ДРИДПО. 

20 человек из педагогического состава лицея на протяжении учебного года 

являлись слушателями  различных семинаров, вебинаров, медианаров.  

  Исходя из вышеуказанного следует, что педагоги лицея стремятся к 

повышению своего профессионального мастерства. В 2018-2019 учебном году 

увеличилось количество педагогических работников, которые стали чаще 

повышать свою квалификацию дистанционно, через дистанционные курсы, 

мастер-классы, вебинары.   
 

Аттестация педагогических работников 

Основные задачи аттестации в 2018-2019 учебном году были выполнены. 

Все педагогические работники, подлежащие аттестации в данном учебном 

году согласно перспективному и годовому плану аттестации, были аттестованы.  

Все аттестуемые педагогические работники прошли экспертизы 

профессиональной компетенции согласно инструментарию «е-Аттестация», 

комплексное оценивание профессиональной деятельности в межаттестационный 

период и в ходе аттестации, самодиагностику профессиональной 

компетентности в форме дистанционного тестирования и получили 

сертификаты, удостоверяющие уровень научно-теоритической подготовки и 

профессиональной компетентности.   

В межаттестационный период на совещаниях при директоре еженедельно 

заслушивались аттестуемые педагоги, которые делились опытом работы, 

итогами своего профессионального самосовершенствования. Аттестуемые 

педагоги выступали на заседаниях методических объединений учителей-

предметников, районных семинарах и методических объединениях со своими 

наработками и мастер-классами. 

На соответствие занимаемой должности руководителя аттестован директор.     

Установлены квалификационные категории и тарифные разряды 17 

педагогическим работникам.  

Из них: 

 «специалист высшей категории» - 10 сотрудникам (8 повторно, 2 впервые), 

«специалист первой категории» – 2 сотрудникам (1 повторно, 1 снижена 

категория по желанию аттестуемого), «специалист второй категории» – 2 

сотрудникам (1 впервые, 1 снижена категория по желанию аттестуемого), «9 

тарифный разряд» –  2 сотрудникам, «7 тарифный разряд» - 1 сотруднику. 

Присвоено звание «учитель-методист» 5 педагогам (5 повторно), «старший 

учитель» - 3 педагогам (1 повторно, 2 впервые).  

Перенесена плановая аттестация в связи с длительной болезнью одному 

сотруднику. 

 

Работа с молодыми специалистами 

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной 

адаптации, повышения методического уровня преподавания предметов и 



стимулирования мотивации творческого саморазвития молодых специалистов  

проводилась системная методическая работа. 

В начале учебного года приказом по лицею за молодыми специалистами 

были закреплены учителя-наставники. Работа велась по направлениям 

деятельности: организационные вопросы, планирование и организация работы 

по предмету, планирование и организация внеклассной работы, планирование и 

организация методической работы, работа со школьной документацией, работа 

по саморазвитию, контроль за деятельностью молодого специалиста. 

Индивидуальные планы работы наставников с молодыми 

специалистами включали в себя вопросы помощи по разработке рабочих 

программ по предметам; разработке поурочных планов; планированию 

внеклассной работы; использованию молодыми специалистами на уроках 

различных методов, методических приемов, форм и средств, активизирующих 

познавательную деятельность учащихся. 

Основные трудности, возникающие у молодых учителей в начальный 

период их профессиональной деятельности, связаны главным образом  со слабой 

методической подготовкой. Имея огромный запас теоретических знаний, 

полученных в институте, учитель зачастую не знает, как их применять на 

практике,  не владеет многообразием приёмов и форм обучения. С этой целью 

наставники посещали уроки молодых специалистов, проводили совместные 

анализы и самоанализы посещенных уроков, молодые специалисты посещали 

уроки учителей-наставников. Также учителя-наставники проводили 

консультации по темам: «Анализ контрольных работ. Система их проверки и 

работа над ошибками», «Формы и методы работы при организации внеурочной 

деятельности обучающихся»; лектории: «Современные образовательные 

технологии, их использование в учебном процессе», «Здоровьесберегающий 

подход в основе успешности ученика (теория, характеристика урока, анализ 

урока с позиции здоровьесбережения)»;  практикум по разработке рабочих 

программ по предметам, составлению поурочных планов. 
В целом, задачи по работе с молодыми специалистами выполнены на 

достаточном уровне.  

Участие в конкурсах, конференциях 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения 

профессионализма учителя. Они создают благоприятную мотивационную среду 

для профессионального развития педагогов, распространения инновационного 

опыта, способствует профессиональному самоопределению. Большое количество 

педагогов лицея принимали участие в мероприятиях  разного уровня. 

                                                                         Конкурсы 

1. Республиканский  конкурс 

методических разработок «Методический 

шедевр» 
Громчакова Л.Н. 

Ступак Л.В. 

Горобец Н.Ф. 

Ряховская Т.И. 

Дрелинская Е.А. 

Короговская Е.М. 

1-е место (район) 

Лауреат  

3-е место(район) 

2-е место (район) 

1-е место (район) 

3-е место (район) 

2. Районный этап Республиканского конкурса  

 «Живая классика» 

Пашина О.А. 

Семенова М.А. 

Лауреат 

Диплом 1-ой степени 



 

Конференции 

Дмитриева М.В. Диплом 1-ой степени 

3. Районный литературный конкурс «Строки, 

опаленные войной» 

 

Громчакова Л.Н. 

Пашина О.А. 

Семенова М.А. 

Ступак Л.В. 

1-е место 

1-е место 

1-е место 

1-е место 

4. Виртуальная выставка-презентация 

«Современное образование в ДНР – 2018» 

Статуева С.С. 

Гончар Е.В. 

Шавина В.В. 

Щеглова О.А. 

Пшеслинская Т.Л. 

Лидер образовательных 

инициатив - 

Диплом I степени 

5. Республиканский конкурс художественного 

перевода среди учащихся 9-11 классов 

Коровникова Л.Н. 

Рыбина А.Ю. 

Рыбалкина М.А. 

Лисуренко Л.Н. 

1-е место 

Лауреат  

Лауреат  

Лауреат  

6. Районный этап Республиканского смотра-

конкурса художественной самодеятельности 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями «Поверь в себя!»  

Акатова Е.В. 1-е место  

7. Районный этап Республиканского смотра-

конкурса художественной самодеятельности 

«Республика талантов» среди детей - сирот и 

детей, лишённых родительского попечения 

Акатова Е.В. 1-е место  

8. Открытый Республиканский конкурс 

поисково- краеведческих работ учащейся 

молодежи «Донбасс – мой родной край» 

Громчакова Л.Н. 

Семенова М.А. 

1-е место (район) 

Лауреат 

9. Республиканский  конкурс ораторского 

мастерства «РОСТ: Риторы и Ораторы – 

Слова Творцы» 

Дмитриева М.В. 1-е место  

10. Республиканский конкурс методических 

разработок «Я учитель» 

Дрелинская Е.А. Диплом 2-ой степени 

11 Республиканском интернет-марафоне юных 

поэтов и прозаиков «Нам Память о Вас в 

награду дана!» 

Горобец Н.Ф. Диплом 2-ой степени  

12 Республиканский конкурс «Педагогический 

квест «Марафон-проект»» 

Барановская В.В. победитель 

1. Филологическая  научно-практическая конференции Ленинского р-

на« Изучение жизни и творчества писателей-юбиляров 2018  года в 

школах Донецкой Народной Республики  

Староверова Л.С. 

Семенова М.А. 

Барановская В.В. 

Горобец Н.Ф. 

Ступак Л.В. 

2. Районная  Августовская конференция  
 

Громчакова Л.Н. 

Гончар Е.В. 

Иваницкая С.В. 

3. Конференция учащейся молодежи «Современный менеджмент: 

теория и практика» 

Гуржи Т.В. 

Отрощенко О.о. 

Короговская Е.М. 

Журавская О.С. 

4. IV Международная научно-практическая конференция «Наука и 

мир в языковом пространстве» 

Барановская В.В. 

5. Районная конференция старшеклассников «Язык III тысячелетия» Барановская В.В. 



             Можно сделать вывод о том, что в течение 2018-2019 учебного года весь 

педагогический коллектив лицея вел активную работу, направленную на 

повышение педагогического мастерства. За текущий учебный год учителями 

лицея: 

  размещено 63 публикации на разных Internet  ресурсах; 

 прослушано 40 различных курсов, вебинаров, медианаров; 

 получено результатов  в 346 Internet-олимпиадах; 

 подготовлено 25 выступлений на районном уровне и 25 выступлений на 

лицейском уровне; 

 принято участие в 13 конференциях; 

 принято участие в жюри различных конкурсов, олимпиад - 53 раза; 

 подготовлены призеры Республиканского этапа конкурсов и олимпиад - 

29, районного этапа конкурсов и олимпиад - 65. 

Эти данные указывают на высокий уровень научно-методической работы 

многих членов педагогического коллектива.  

Наиболее активными методическими объединениями по итогу года 

является МО учителей русского языка и литературы, естественнонаучного цикла 

и начальной школы. Учителя этих методических объединений занимали 

призовые места в разноуровневых конкурсах, участвовали в конференциях, 

принимали участие в оnlinе-олимпиадах. 

 

6. Международная заочная научная конференция МАН ДНР «Форум 

молодых учёных: мир без границ» 

Горобец Н.Ф. 

 

7. Международная научно-практическая конференция «Русский мир: 

проблемы духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания и пути их решения» 

Горобец Н.Ф. 

 

8. Научно-практическая конференция обучающихся 

общеобразовательных учреждений ДНР «Шаг в науку» при ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный технический университет». 

Короговская Е.М. 

 

9. III  Международная  заочная  научная конференция «Форум 

молодых ученых: мир без границ – 3» 

Короговская Е.М. 

Иваницкая С.В. 

10. Международной научно-практическая конференция «Актуальные 

аспекты дополнительного профессионального образования: 

модели, проблемы, перспективы». 

Короговская Е.М. 

Иваницкая С.В. 

11. Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация 

ФГОС ДО: проблемы, возможности, опыт и перспективы» 

Ступак Л.В. 

12. Республиканская научно-практическая конференция «Основы 

первой помощи» 

Прокопенко Р.М. 

13. Республиканская научно-практическая конференция «Качество 

естественно-математического образования: проблемы, реалии, 

перспективы» 

Статуева С.С. 



 
 

Работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического 

опыта 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта является неотъемлемой частью методической работы 

лицея. Свой педагогический опыт на уровне района обобщали два педагога: 

Барановская В.В., учитель украинского языка и литературы, по теме 

«Метапредметный подход в обучении украинскому языку и литературе»; 

Щеглова О.А., педагог-организатор, по теме «Ученическое самоуправление как 

средство формирования социально-нравственной ориентации и социальной 

активности учащихся». 

Свой опыт работы по теме «Системно-деятельностный поход в обучении и 

воспитании как условие создания личностноформирующей среды» на районном 

семинаре, организованном педколлективом лицея, представили:  
ФИО Тема выступления 

Статуева С.С. «Лицей как единая система» 

Гончар Е.В. «Системно-деятельностный подход в работе администрации лицея.  Ноосферное 

обучение » 

Венжега С.С. «Приемы создания позитивного психологического  климата в коллективе» 

Шавина В.В. «Непрерывное образование как условие профессионального роста педагога» 

Шмерега Е.В. «Реализация принципа минимакса на уроках математики» 

Лебедева Е.Е. «Принцип вариативности как условие реализации метапредметного подхода в 

обучении» 

       Учителя делились своим опытом работы по данной тематике, показали 

приемы и методы работы в рамках данного подхода. Все методические 

объединения лицея подготовили материалы для методической выставки: 
№ Материалы Авторы  

1. Личностно-ориентированный подход при формировании УУД при 

проведении внеклассных мероприятий и недель английского языка 

Гартман О.М. 

Каравацкая И.А. 

Лабутенко Н.В. 

Лисуренко Л.Н. 

Рыбалкина М.А. 

Рыбина А.Ю. 

2. Тестовые задания по грамматике английского языка для 9-11-х 

классов 

Лисуренко Л.Н. 

Коровникова Л.Н. 



3. Рабочая программа для учащихся 5-9 классов. Английский язык 

2018-2019 учебный год 

Гартман О.М. 

Каравацкая И.А. 

Лабутенко Н.В. 

Рыбина А.Ю. 

4. Конспект уроков по биологии для 9-х классов Ивчина А.В. 

5. Сборник материалов по Правоведению Дриенко Г.Я. 

6. Сборник эвристических задач по курсу «УГДД». Интересный урок Хаталах А.В. 

7. Сборник контрольных работ по математике для 5-х классов Козлова Л.В. 

8. Сборник методических разработок нестандартных уроков 

«Приглашаю на урок» 

Лебедева Е.Е. 

9. Сборник внеклассных мероприятий по географии и истории МО учителей 

географии и 

истории 

10. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках русского 

языка и литературы и во внеурочной деятельности 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

11. Сборник развивающих занятий, тренингов для педагогов 

«Организация здоровьесберегающего пространства школы для 

реализации задач по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса» 

Венжега С.С. 

Отрощенко О.О. 

Акатова Е.В. 

12. Сборник контрольных работ по алгебре (8-9 классы, допрофильное 

обучение). Алгебре и началам математического анализа (10-11 

классы, профильное обучение) 

Козлова Л.В. 

Шмерега Е.В. 

Головань И.А. 

13. Нестандартные уроки по математике Дрелинская Е.А. 

14. Сборник «Физические задачи с краеведческим содержанием». Иваницкая С.В. 

Короговская Е.М. 

15. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе 

Гончар Е.В. 

Гринкевич Е.А. 

Ляшенко И.В. 

Ряховская Т.И. 

16. Материалы недели начальной школы «В царстве русского языка и 

литературного чтения» 

МО учителей 

начальной школы  

17. Материалы к курсу «Занимательная математика» «Школы будущего 

первоклассника» 

Скляр О.П. 

18. Материалы к курсу «Развитие речи» «Школы будущего 

первоклассника» 

Ряховская Т.И. 

19. Материалы к курсу «Подготовка руки к письму» «Школы будущего 

первоклассника» 

Гринкевич Е.А. 

Ткаченко А.А. 

20. Из опыта работы лицея в Лаборатории по проблеме: 

«Преемственность в использовании педагогических технологий 

обучения и воспитания детей дошкольного и младшего школьного 

возраста в процессе реализации ГОС дошкольного и начального 

общего образования ДНР»  «Школа будущего первоклассника» 

Гончар Е.В. 

Ляшенко И.В. 

21. Сборники стихотворений: «Для чого в світ приходимо, жінки?», «Не 

можу серце поділити навпіл…» 

Барановская В.В. 

22. Сборник внеклассных мероприятий по химии для учащихся 9-11 Статуева С.С. 



классов общеобразовательных учреждений 

 Инновационная деятельность 

Инновационная работа в лицее осуществлялась по трем направлениям: 

 организация интеллектуально–творческой работы учителей; 

 организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

 работа над созданием имиджа лицея, благоприятной воспитательной среды. 

Инновационные процессы затрагивали в большей или меньшей степени 

все образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением 

педагогического коллектива повысить качество образования и воспитания 

учащихся, раскрыть и развить их индивидуальные способности. 

Инновационная работа 
Направле

-ния 

работы 

Реализация 

направлений 

работы 

 

Форма проведения 

 

Учитель 

О
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и
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ц
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я 
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н
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к
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р
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о
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ч
и
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л
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Продолжение 

работы по 

реализации 

инновационного 

проекта «Наша 

новая ноосферная 

школа» 

Уроки с использованием элементов ноосферного 

образования 

Учителя 

лицея 

Выступление в районном семинаре для 

заместителей директоров по теме: «Системно-

деятельностный поход в обучении и воспитании 

как условие создания личностноформирующей 

среды» с докладом «Ноосферное образование» 

Гончар Е.В. 

Применение в 

работе и обмен 

опытом в 

использовании 

педагогических 

инновационных 

технологий 

Проведение уроков с использованием 

инновационных технологий: ТРИЗ, критическое 

мышление; развивающее обучение; ноосферное 

образование; проектная деятельность и др. 

Учителя 

лицея 

Взаимопосещение уроков 

Открытые уроки, мероприятия 

Участие 

педагогов в 

конференциях, 

конкурсах 

районного, 

городского, 

республиканского 

уровней 

Участие в Республиканской виртуальной 

выставке-презентации «Современное образование 

в ДНР – 2018» (Диплом I степени - Лидер 

образовательных инициатив ДНР 2018) 

Статуева С.С. 

Гончар Е.В. 

Шавина В.В. 

Щеглова О.А. 

Пшеслинская 

Т.Л. 

Презентация опыта работы 

республиканской лаборатории по проблеме 

«Преемственность в использовании 

педагогических технологий обучения и 

воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в процессе реализации 

Государственных образовательных стандартов 

дошкольного и начального общего образования» 

на районной Августовской Студии 

Гончар Е.В. 

Участие в районном виртуальном 

педагогическом салоне «Инновация» по теме 

«Инновационные достижения образовательного 

учреждения» 

Пшеслинская 

Т.Л. 

Гончар Е.В. 

Щеглова О.А. 

Журавская 



О.С. 
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Работа с 

одарёнными 

детьми в плане 

развития их 

творческого 

потенциала 

Организация и планирование работы с 

одаренными детьми 

Учителя-

предметники  

Организация и проведение лицейских олимпиад 

Подготовка учащихся для участия в районных, 

городских, республиканских олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, выставках  

Участие учащихся 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

районного, 

городского, 

республиканского 

уровней 

Результативность участия учащихся в олимпиадах 

районный этап – 35 победителей и призеров:  

І место –  6  

ІІ место –  14 

ІІІ место – 15    

Республиканский этап – 6 победителей и призеров: 

І место –  1  

ІІ место – 1 

ІІІ место – 4    
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Проведение 

воспитательных 

мероприятий 

Конкурс инсценированной песни военных лет Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Музыкальные переклички ко Дню Победы 

Праздник «Первого кирпича» 

«Звёздный дождь» 

Работа кружков Кружок журналистики «Виртуозы пера» Щеглова О.А. 

Театральный кружок «Наследие» Михайлюк А.И. 

Историко-патриотический кружок «Поиск»  Михайлюк А.И. 

Военно-патриотический кружок «Патриот» Котляр В.Ф. 

Республиканское молодёжное движение 

«Молодая гвардия – ЮнАрмия» 

Михайлюк А.И. 

Участие учащихся 

в воспитательных 

конкурсах 

районного, 

городского, 

республиканского 

уровней 

Результативность участия учащихся в 

воспитательных конкурсах: 

районный этап – 18 победителей и призеров:    

І место –  15, ІІ место –  3;  городской этап – 

12:  призеров: ІІ место – 3,      ІІІ место – 9   

Республиканский этап –11 победителей и 

призеров: І место –  3, ІІ место –4, ІІІ место – 4    

 

Организация 

самоуправления 

«Республика Добрых Дел» (2 место по  

самоуправлению среди  МОУ ДНР) 

Щеглова О.А. 

         Итогом инновационной работы лицея стало участие в районном 

виртуальном педагогическом салоне «Инновация» по теме «Инновационные 

достижения образовательного учреждения».  

         На протяжении всего учебного года лицей  являлся опорной площадкой 

отдела образования администрации Ленинского  района г. Донецка по 

следующим  направлениям: 

допрофильное и профильное обучение; 

    «Целостное мышление» (биоадекватная методика); 



    спортивно-патриотическое воспитание; 

    профориентация. 

       Подводя общие итоги, можно сказать, что основные задачи по организации 

научно-методической деятельности лицея выполнены на достаточном уровне.  

Наряду с этим выявлен ряд проблем, над которыми необходимо 

работать более основательно  в следующем учебном году: 

— недостаточно налажена система взаимопосещений уроков внутри МО; 

— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу лицея. 

 

Организация обучения экстерном 

 

В 2018-2019 учебном году в форме экстерната образование никто не 

получал. 

 

Организация индивидуального обучения 
 

Организация обучения по индивидуальному учебному плану на 01.09.2018 г.  

 
Количес

тво 

ученико

в 

ВК

К 

Из них 

инвали

дов  

ПМ

ПК 

Из них 

инвали

дов 

Учатся по 

вспомогател

ьной 

программе 

Количес

тво 

учителе

й  

Общая 

недельна

я 

нагрузка 

Протарифиц

ировано 

Почас

ово 

18 10 5 8 2 8 37 112 109 3 

 

Организация индивидуального обучения  на 24.05.2019 
Количес

тво 

ученико

в 

ВК

К 

Из них 

инвали

дов  

ПМ

ПК 

Из них 

инвали

дов 

Учатся по 

вспомогател

ьной 

программе 

Количес

тво 

учителе

й 

Общая 

недельна

я 

нагрузка 

Протарифиц

ировано 

Почас

ово 

23 13 5 10 2 9 47 167 109 58 

 

         Все учащиеся посещают лицейскую библиотеку. К кружковой работе 

привлечены 12 учащихся (52.2 %). Для учащихся, которые обучаются по 

вспомогательной программе проводятся коррекционно-развивающие занятия (2 

часа в неделю).  Психологической службой лицея проводятся консультации для 

учителей и для родителей. 
         Проблемными остаются следующие вопросы по данному направлению 

работы:  

1.Недостаточна материально-техническая база для обучения детей с 

физическими недостатками (слабое зрение, слух и др.). 

2.Не все учащиеся  привлечены к кружковой работе. 

 

 

Работа с одаренными учащимися. Результативность учащихся 



        В основе деятельности лицея по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного создания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего подхода к решению проблемы развития одаренности у детей. 

Работа с одаренными детьми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные 

и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на изучение 

дополнительной литературы с указанием источника получения информации.  

В 2018-2019 учебном году   в лицее всего 96 одаренных учащихся. 

Интеллектуальная одаренность 
Лицейский банк Районный банк Городской банк Республиканский 

банк 

5 9 - 30 

Психомоторная одаренность 
Лицейский банк Районный банк Городской банк Республиканский 

банк 

27 6 13 24 

Художественно-эстетическая одаренность 
Лицейский банк Районный банк Городской банк Республиканский 

банк 

16 3 5 5 

Практически преобразовательная одаренность 
Лицейский банк Районный банк Городской банк Республиканский 

банк 

- - - 1 

На протяжении года  учащиеся лицея принимали активное участие в 

предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

Победители районного и Республиканского этапов  предметных олимпиад 
№ Призер Результат 

1. Глушакова Анастасия  

4-Б класс 

2 место в районной олимпиаде по английскому языку среди 

4-х классов «Юный эрудит», 

учитель  Лабутенко Наталья Владимировна 

2. Яблуновский Андрей 

 4-А 

3 место в районной олимпиаде по русскому языку среди 4-х 

классов «Юный эрудит», 

учитель Ряховская Татьяна Ильинична 

3. Норенко Влада 

4-Б 

1 место в районной олимпиаде по математике среди 4-х 

классов «Юный эрудит», 

учитель Бессольцева Ирина Аркадьевна 

4. Соколов Семен  

7-А класс 

3 место в районной олимпиаде по русскому языку учитель, 

Громчакова Людмила Николаевна 

5. Павлюкова Юлия  

8-физико-

математический класс 

2 место в районной олимпиаде по русскому языку, учитель 

Горобец Надежда Федоровна; 

2 место в районной олимпиаде по географии, руководитель 

Гуржи Татьяна Витальевна 

6. Кардаш Владислава  

10 математический 

класс 

3 место в районной олимпиаде по русскому языку учитель, 

Семенова Маргарита Александровна 



7. Семенова Анна  

11 математический 

класс 

3 место в районной олимпиаде по русскому языку учитель, 

Семенова Маргарита Александровна 

8. Страшко София  

11 математический 

класс 

3 место в районной олимпиаде по русской литературе, 

учитель Семенова Маргарита Александровна  

9. Васильев Владимир  

9 математический класс 

3 место в районной олимпиаде по английскому языку, 

учитель  Гартман Ольга Михайловна; 

3 место в районной олимпиаде по ИКТ, учитель Машошина 

Наталья Анатольевна 

10. Сулиман София  

10 математический 

класс 

3 место в районной олимпиаде по английскому языку, 

учитель Коровникова Людмила Николаевна 

11. Аленгоз Алексей  

11 юридический класс 

3 место в районной Олимпиаде по истории,  

учитель Дриенко Галина Яковлевна 

12. Михайлов Владислав 

9 математический класс 

3 место в районной олимпиаде по истории, 

учитель Хаталах Оксана Викторовна 

13. Олейниченко Вадим 

7-А класс 

2 место в районной олимпиаде по географии, учитель Акатов 

Сергей Владимирович 

14. Самусенко Дмитрий 

 9 математический класс 

2 место в районной олимпиаде по географии,  

учитель Шавина Виктория Валентиновна 

15. Пятигорец Роман  

10 юридический класс 

2 место в районной олимпиаде по географии, 

учитель  Шавина Виктория Валентиновна 

16. Гапоненко Александр 

11 юридический класс 

3 место в районной олимпиаде по географии, учитель Акатов 

Сергей Владимирович 

17. Андресюк Кирилл 

 7 А класс 

3 место в районной олимпиаде по математике, учитель 

Козлова Лариса Викторовна 

18. Редькина Полина  

7 А класс 

2 место в районной олимпиаде по математике, учитель 

Шмерега Екатерина Викторовна 

19. Носенко Даниил 

8 физико-

математический класс 

3 место в районной олимпиаде по математике, учитель  

Головань Ирина Александровна 

20. Шпетный Виталий 

11 математический 

класс 

2 место в районной олимпиаде по математике, учитель 

Шмерега Екатерина Викторовна 

21. Ткачева Ульяна  

8 физико-

математический класс 

2 место в районной олимпиаде по физике,  

учитель  Иваницкая Светлана Васильевна  

22. Коваленко Алексей  

11 математический 

класс 

2 место в районной олимпиаде по физике, 

учитель Короговская Елена Михайловна; 

2 место в районной олимпиаде по ИКТ, 

учитель Машошина Наталья Анатольевна. 

23. Алферова Алена 

10 юридический класс 

2 место в районной Олимпиаде по истории, руководитель 

Дриенко Галина Яковлевна 

24. Горбань Андрей  

8 математический класс 
1 место в Республиканской олимпиады учащихся по 

биологии, учитель Ивчина Алла Викторовна, 

3 место в районной олимпиаде по русской литературе, 

учитель Дмитриева Марина Владимир. 

25. Посохова Ирина 

9 математический класс 
3 место в Республиканской олимпиаде учащихся по 

литературе, учитель Барановская Виктория Валентиновна 

2 место в районной Олимпиаде по физике, учитель 

Короговская Елена Михайловна 



3 место в районном этапе в Республиканской олимпиады по 

математике, учитель Дрелинская Елена Александровна. 

3 место в районной этапе олимпиады по русскому языку,  

учитель Барановская Виктория Валентиновна 

26. Яшарова Елизавета 

10 математический 

класс 

2 место в Республиканской олимпиаде учащихся по 

физике, учитель Иваницкая Светлана Васильевна. 

3 место в Республиканской олимпиаде учащихся по 

математике, учитель  Козлова Лариса Владимир. 

27. Михайлюк Валентина 

10 математический 

класс 

1 место в районной олимпиаде по химии,  

3 место в Республиканской олимпиаде учащихся по химии, 
учитель Статуева  Светлана Сергеевна 

1 место в районной олимпиаде по Информатике и ИКТ, 

учитель Пшеслинская Татьяна Леонидовна 

28. Олейник Вадим 

11 юридический класс 

3 место в Республиканской олимпиаде учащихся по 

информатике, учитель Пшеслинская Татьяна Леонидовна 

 

Победители творческих конкурсов 
№ Призер Результат 

1. Москалева Мария 

8 филологический класс 

1 место в районном этапе смотра-конкурса художественной 

самодеятельности «Республика талантов» номинация 

«Художественное слово», 

руководитель Акатова Е.В. 

2. Щербакова Валерия 

11 математический класс 

1 место в номинации «Репортаж»  

районного этапа городского конкурса работ юных 

фотолюбителей «Путешествие в мир профессий», 2  место в 

городском этапе конкурса. 

Руководитель Щеглова Ольга Александровна 

3. Рекашев Евгений 

10 юридический класс 

1 место в районном этапе городской выставки по научному 

техническому моделированию среди учащейся молодежи. 

2 место в городской выставке-конкурсе работ по научно-

техническому творчеству. 

Руководитель Щеглова Ольга Александровна 

4. Иванов Андрей 

8 физико-математический 

класс 

1 место в районном этапе городской выставки по научному 

техническому моделированию среди учащейся молодежи. 

3 место в городском этапе. 

Руководитель Щеглова Ольга Александровна  

5. Гринь Никита 

2-А  класс 

1 место в районном этапе городской выставки по 

начальному техническому моделированию,  

3 место в городском этапе выставки. 

Руководитель Гончар Елена Владимировна 

6. Харченко Ярослав 

2-А класс 

1 место в районном этапе городской выставки по 

начальному техническому моделированию,  

3место в городском этапе выставки. 

Руководитель Гончар Елена Владимировна 

7. Хегази Ахмед 

6-В класс 

1 место в районном этапе городской выставки по 

начальному техническому моделированию, 3 место в 

городском этапе. 

 Руководитель Хегази Елена Анатольевна 

8. Норенко Макар 

2-В класс 

1 место в районном этапе Республиканской 

природоохранной акции «Елочка, живи!»  

в номинации «Эко-елочка».  

1 место в районном этапе городской выставки по 



начальному техническому моделированию 

Руководитель Хегази Елена Анатольевна 

9. ДЮП «Хозяева огня»  

 

2 место в районном конкурсе дружин юных пожарных 

Руководитель Щеглова Ольга Александровна 

10. Кружок юных 

журналистов «Виртуозы 

пера» 

 

2 место в районном конкурсе видеороликов 

 «Город, который я люблю» 

Руководитель Щеглова Ольга Александровна 

11. «Организаторы досуга» 

Бузулук Андрей 

Михайлюк Валентина 

Рекашев Евгений  

1 место в районном конкурсе  и 

2 место в городском конкурсе юных организаторов досуга 

Руководитель Щеглова Ольга Александровна 

12. Театральный кружок 

«Наследие» 

 

2 место в Республиканском конкурсе-фестивале 

фольклорного творчества. 

Руководитель Михайлюк Алла Игоревна 
13. Команда ученического 

самоуправления 

«Республика Добрых Дел» 

3 место в Республиканском конкурсе на лучшую 

организацию деятельности ученического самоуправления в 

общеобразовательных учреждениях «Звездная команда», 

(в 6 лучших из 28 коллективов Республики) 

Руководитель Щеглова Ольга Александровна 
14. «Биоман»  

Горбань Андрей,  

Полиницин Алексей,  

Пономаренко Давид 

2 место в Республиканском интернет-конкурс 

биологическом конкурсе «Биоман». 

Учитель Ивчина Алла Викторовна 

15. Команда «Будущий воин» 

Килименный А., 

Яковлев М., Гончаров Е. 

Гапоненко А., Волков А., 

Азарченко Я., Комарский 

В., Бузулук А. 

3 место в городском конкурсе. 

Руководитель Котляр Вячеслав Федорович 

16. Юнармейцы 

 

3 место на городском конкурсе военно-спортивной 

подготовки среди участников парадного расчета… 

Руководитель Котляр Вячеслав Федорович 
17. Журавский Сергей 

10 математический класс 

3 место в Республиканской олимпиаде по технике и 

технологии наземного транспорта, ЖД, 

Победитель Международного конкурса РЖД РФ «Страна 

железных дорог», 

Дипломант разработки проекта «Робототехника: от идеи до 

результата» в рамках профориентационной программы 

Международного детского центра «Артек»  

Лауреаты первой Республиканской конференции «Шаг в 

науку» 

Руководитель Иваницкая Светлана Васильевна 
18. Алферова Алена 

10 юридический класс 

3 место в Республиканском смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности «Республика талантов», 

номинация «Авторское исполнительское мастерство». 

Руководитель  Акатова Е.В. 

1 место в районном этапе смотра-конкурса художественной 

самодеятельности «Республика талантов» Номинация 

«Авторское исполнительское мастерство» 

19. Бузулук Андрей 

10 юридический класс 

2 место в Республиканском конкурсе «Моя семейная 

реликвия» в рамках проекта «Патриот» от 

Республиканского совета старшеклассников «ДОНСТАР»  



Руководитель Щеглова Ольга Александровна 

20. Колос Дмитрий  

6-В класс 

1 место Интернет-конкурс «Горжусь я тем, что родом из 

Донбасса». 1 место «Видеоролик или видеорепортаж» на 

тему: «Три минуты о выдающейся личности Донецкого 

края»  

Лауреат «Славься, родной Донбасс» Республиканского 

фестиваля педагогического творчества, номинация «Родной 

край, глазами детей» 

1 место в Республиканском интернет-конкурсе «Горжусь я 

тем, что родом из Донбасса», учитель Громчакова Л.Н. 

21. Пономаренко Кассия  

7-А 

Лауреат Открытого Республиканского конкурса поисково-

краеведческих работ учащейся молодежи «Донбасс – мой 

родной край», учитель Громчакова Людмила Николаевна 

22. Великодная Дарья 

9  Е класс 

1 место в Республиканском этапе международного детского 

экологического форума «Зеленая планета» в конкурсе 

рисунков по мотивам театральных постановок «Зеленая 

планета глазами детей». 

Руководитель Артюхова И. В. 

23. Моренко Мария 

11М класс 

1 место в Республиканском этапе международного детского 

экологического форума «Зеленая планета» в конкурсе 

рисунков по мотивам театральных постановок «Зеленая 

планета глазами детей». 

Руководитель Артюхова И. В. 

24. Зеленова Дарья 

8 Г класс 

2 место в Республиканском этапе международного детского 

экологического форума «Зеленая планета» в конкурсе 

рисунков по мотивам театральных постановок «Зеленая 

планета глазами детей». Руководитель Артюхова И. В. 

25. Чуб Юлия 

5 Б класс 

3 место в Республиканском этапе международного детского 

экологического форума «Зеленая планета» в конкурсе 

рисунков по мотивам театральных постановок «Зеленая 

планета глазами детей». 

Руководитель Артюхова И. В. 

26. Горбань Андрей  

8 математический класс 

Победитель Республиканского интернет-конкурса 

«Биоман», учитель Ивчина Алла Викторовна 

27. Яшарова Елизавета 

10 математический класс 

Диплом 3 степени на Научно-практическая конференции 

обучающихся общеобразовательных учреждений ДНР «Шаг 

в науку» при ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» Учитель Иваницкая Светлана 

Васильевна 

1 место в Третьем конкурсе  художественного перевода 

среди учащихся  9-11-х классов «Юный переводчик», в 

номинации «Лучший перевод поэтического  произведения с 

английского языка», в номинации «Электронная  

презентация», учитель Коровникова Л. Н. 

Из данных, представленных в таблицах, видно, что учащиеся и педагоги 

лицея заинтересованы в саморазвитии и получении высоких результатов. 
 

Воспитательная работа 

 Воспитательная система лицея была организована согласно таким 

нормативно-правовым документам, как: 

 Закон ДНР «Об образовании»; 



 Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики;  

 Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи 

Донецкой Народной Республики; 

 Программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Донецкой 

Народной Республики»;  

 Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики»; 

 Комплексная программа «Готов к труду и обороне». 

 Приоритетным направлением работы было гражданско-патриотическое 

воспитание, а также развитие инициатив ученического самоуправления. 

         В начале года перед воспитательной службой лицея были поставлены 

следующие цели и задачи: 
Цели воспитательной работы Задачи воспитательной работы 

- совершенствование духовности, 

развитие творческой личности, 

формирование человека, который 

характеризуется высокой 

эмоционально-эстетической культурой; 

- создание условий для  формирования 

высокого патриотического сознания,  

также уважительного отношения к 

старшим, стимулирования интереса к 

истории родного края, а также 

воспитание гражданина и патриота 

своего государства; 

- воспитание всесторонне развитой 

моральной личности, ответственной за 

свои действия с опытом социальных 

отношений и сформированным 

общественным сознанием. 

- создание условий для становления, развития и 

совершенствования интеллектуальных возможностей 

учащихся средствами воспитательной работы 

- формирование у обучающихся целостной системы 

знаний о природе, человеке, современном обществе; 

- формирование гражданского самосознания; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

- развитие творческих способностей  и инициативы 

детей; 

- создание благоприятной среды для обучения, 

творчества и всестороннего развития как детей, так и 

взрослых; 

- развитие стремление учащихся к самопознанию и 

самосовершенствованию, к здоровому образу жизни; 

- создание системы целенаправленной воспитательной 

работы с родителями для активного и полезного 

взаимодействия лицея и семьи. 

          В  лицее была организована работа 14 кружков по интересам и 4-х 

спортивных секций. Общее количество занятых в кружках и секциях – 840 

человек. 

Результативность участия учащихся в воспитательных конкурсах: 

районный этап – 18 победителей и призеров:     

І место –  15,  

ІІ место –  3;   

городской этап – 12 призеров:  

ІІ место – 3,      

 ІІІ место – 9;   

Республиканский этап –11 победителей и призеров: 

 І место –  3, 

 ІІ место –4,  

 ІІІ место – 4    

SWOT – анализ воспитательной работы лицея 



Оценка потенциала воспитательной работы лицея 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наблюдается прогрессивная направленность роста учащихся, 

имеющих стойкие личностные качества: гордость за свою страну, 

свой город и свой лицей – участие в конкурсе «Будущий воин», 

участие команды ЮнАрмии в Параде Победы и Дне Республики; 

стремление к  изучению истории Отечества; желание служить 

Отечеству (об этом свидетельствует число выпускников, 

поступивших в военный лицей им. Г.Т. Берегового); познавательная 

активность, стремление реализовать свои интеллектуальные 

способности, саморазвитие; трудовая активность и 

самостоятельность и трудовая инициативность, бережное отношение 

к результатам труда; желание вести шефскую работу над 

начальными классами;  

Использование всех технических средств для информирования 

участников учебного процесса. Это также позволяет развивать 

творческий потенциал учащихся, занятых в процессе 

информирования лицея (проект «Инфошкола», выпуск газеты 

«Школьная пора», оформление стендов, подготовка материалов для 

группы «РДД» в ВК); 

Использование всего разнообразия инновационных педагогических 

технологий, форм и методов работы.  

Постоянное совершенствование работы ученического 

самоуправления «Республика Добрых Дел» - акция «БлагоДарю»; 

Высокий профессионализм педагогического коллектива, способного 

заинтересовать учащихся (классными руководителями было 

организовано множество познавательных экскурсий, интересных 

классных часов, внеклассных мероприятий); 

Лицей активно сотрудничает с родителями, привлекая их к 

определению основных направлений развития школы, совместной 

деятельности по образованию, воспитанию и развитию детей. 

Высокий уровень организации внутрилицейских мероприятий, в том 

числе и с участием гостей – руководителей; Республиканского, 

городского, районного уровня; 

Сформированность в лицее значительного количества традиций, 

опыта организации воспитания в процессе обучения и во 

внеурочной деятельности; опыт и традиции организации культурных 

и социальных практик гражданско-патриотической направленности, 

волонтёрского движения, участия органов ученического 

самоуправления в организации воспитательной системы. 

Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности, 

потенциально возможные 

перегрузки учащихся, в 

сочетании с не 

сформированным 

здоровым отдыхом вне 

лицея может вызывать 

усталость и нервные срывы 

у учащихся; 

Перенасыщенность 

урочной деятельностью, 

большим количеством 

конкурсов и мероприятий 

различного уровня также 

влияет и активность 

педагогов; 

Частично проявляется 

сниженная активность 

родительской 

общественности, 

понижается  

заинтересованность 

родителей в участии жизни 

лицея; 

Недостаточно помещений в 

лицее для максимального 

развития детей (например, 

спортивных 

тренировочных площадок, 

кабинетов); 

Дефицит временных 

ресурсов, как у учителя, 

так и у учеников.  

Оценка перспектив развития лицея,  исходя из внешнего окружения 

Благоприятные возможности Угрозы 



Организация тесной, благоприятной работы с родительской 

общественностью для установления партнерских отношений; 

Возможность расширения сотрудничества с музеями, театрами, 

филармонией и другими культурными учреждениями города; 

Возможность использования Интернета для самостоятельных 

проектов учащихся, а соответственно – семейных проектов; 

Изучение  и распространение опыта успешных классных 

руководителей и органов классного ученического самоуправления в 

достижении высоких результатов; 

Привлечение других молодёжных и иных организаций гражданско-

патриотической направленности для вовлечения учащихся разных 

возрастов к различным  акциям на благо  района и города; 

Качественная организация  воспитательной работы  по всем 

направлениям, предусмотренным в воспитательном плане; 

Активное участие в конкурсах районного, городского и 

республиканского уровней; 

Создание системы помощи детям из неполных семей. 

Перегрузка 

педагогического 

коллектива; 

несоответствие мотивации 

учащихся и потребностей 

общества; 

недостаточное 

финансирование учебных 

заведений; 

бездуховность в  internet, 

засилие опасной 

информации в  internet-

сетях.; 

недостаток семейного 

воспитания,  нездоровый и 

малоконтролируемый образ 

жизни семей. 

           Все направления воспитательной работы лицея позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия 

лицея, а также участие в различных мероприятиях района и города, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

В лицее на должном уровне поставлена работа педагогов в кружках, классных 

руководителей, учителей физической культуры. Организован досуг учащихся. 

Однако наблюдается высокая перегрузка участников воспитательного процесса.  

Тем не менее, педагоги используют все методы и формы воспитания, чтобы 

привлечь учащихся к социально значимой, творческой деятельности, уделяя 

особое внимание гражданско-патриотическому направлению воспитательной 

работы.  

      Цели и задачи воспитательной службы на 2019-2020 учебный год: 

 Изучить образовательные потребности жителей района с целью улучшения 

воспитательной работы лицея; 

 Изучить и распространять опыт успешных классных руководителей и 

органов классного ученического самоуправления в достижении высоких 

результатов; 

 Разработать систему поддержки и поощрения способных, талантливых 

детей; 

 Мотивировать опытных родителей-воспитателей участвовать в 

консультировании родителей, не признающих важность семейного 

воспитания; выявлять культурный потенциал этих родителей для 

индивидуальных консультаций. 

Ожидаемые результаты: 

 Возрастание статуса лицея, как одного из лидеров в воспитательном 

пространстве района; 



 Повышение удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса 

сферами деятельности в лицее; 

 Повышение уровня воспитанности, гражданского и патриотического 

самосознания обучающихся; 

 Повышение активности родительской общественности, педагогического и 

ученического коллективов; 

 Создание необходимых условий для творческого и интеллектуального 

развития детей, их инициатив; 

 Сотрудничество с различными молодежными организациями, 

установление тесных дружеских отношений. 

 

                     Результативность участия в конкурсах и конференциях  

№  Название конкурса, акции Занятое 

место 

1 Районная  августовская конференция  (Громчакова Л.Н., Гончар Е.В., Иваницкая 

С.В.) 

Участие 

2 Круглый стол студии «Воспитание гражданина» для заместителей директоров по 

ВР на августовской педагогической конференции  

Участие 

3 Исторический квест, посвященный 75-летию 

со дня освобождения Донбасса 

Участие 

4 Районный конкурс отрядов Юных Инспекторов Движения  Участие 

5 Районный этап Республиканского конкурса детского рисунка 

«Транспорт будущего» Селезнева Л. 

3 

67 Республиканская вставка-конкурс по изобразительному искусству «Донбасс твой 

и мой» 

Участие 

8 Конкурс музейных стендов «Они сражались за Родину», «Юные герои Великой 

Отечественной Войны» 

Участие 

9 Мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения нашего земляка, актера, 

сценариста, режиссера Леонида Федоровича Быкова 

Участие 

10 Конкурс дружин юных пожарных «ДЮП» «Хозяева огня»  2 

11 Круглый стол к 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского, по знанию его 

произведения «Рождение гражданина», в рамках «музейной педагогики» 

Участие 

12 Конкурс Юных организаторов досуга (Бузулук, Михайлюк, Рекашев, Гужвий, 

Шибкая, Гриценко, Посохова, Ульянцева, Мельник-старшая группа) 

1 

13 Конкурс Юных организаторов досуга (младшая группа) 2 

14 Открытый Республиканский конкурс поисково- краеведческих работ учащейся 

молодежи «Донбасс – мой родной край» (Пономаренко К., Семенова М.А.) 

1 

лауреат 

15 Районный литературный конкурс «Строки, опаленные войной» (Пруненко С., 

Перепелкин Т., Зимин Н., Страшко С., Черносова Я., Новикова-Галинская А.) 

 

5 уч-ся-1 м. 

3 место 

16 Открытое внеклассное мероприятие для учителей украинского языка и 

литературы Ленинского района – поэтический вернисаж «Ваша Величносте 

Жінко!», Барановская В.В. 

Проведени

е 

17 Районный этап городской выставки-конкурса работ по научно-техническому 

моделированию учащейся молодежи, (Журавский С., Онищенко П., Иванов А.,  

Рекашев Е.) 

3 место – 

2, 

1 место - 2 

18 Семинар по теме «Системно-деятельностный поход в обучении и воспитании 

как условие создания личностноформирующей среды»  

Проведени

е 

19 Смотр материалов по сохранению памяти о легендарном человеке города 1 



Донецка Кулаге Иване Ивановиче в школах Ленинского района, лучший 

музейный материал 

20 Конкурс творческих работ, посвященный 150-летию г. Донецка «Родной город: 

экскурсия в прошлое», Журавский С., 10-М 

2 

21 

 

Участие в районном виртуальном педагогическом салоне «Инновация» по теме 

«Инновационные достижения образовательного учреждения» 

Участие 

22 Городской конкурс работ юных фотолюбителей «Путешествие в мир 

профессий», номинация «Репортаж», (Щербакова В.) 

1 

23 Выставка по начальному техническому моделированию, (Гринь Н.,  Норенко 

М.(2 работы), Харченко Я., Хегази А.) 

1 место - 4 

2 место 

24 Конкурс сочинений «Забвению не подлежит» (5-7 класс) Рябец Никита 6-В 1 

25 Конкурс рисунков «Безопасные дороги нашего детства» (Шибкая В., Зелина С., 

Глушакова А.) 
2, 2, 2 

26 Республиканская природоохранная акция «Елочка, живи!» в номинации «Эко-

елочка» (Норенко М., Войтенко Л., Малофеева В.) 

1,2,3 

 

27 Конкурс видеороликов «Город, который я люблю», кружок юных журналистов 

«Виртуозы пера» (Гужвий, Шибкая, Пономаренко, Рекашев, Бузулук, Волкова, 

Дьякова)  

2 

28 Конкурс детского рисунка на асфальте «Родному городу – 150 лет!» - Участие 

29 Районный этап городской выставки по бумажной пластике и оригами 

«Архитектурные стили в бумажном творчестве» 

Участие 

30 Районный конкурс видео-презентаций «Район, который я люблю»,  номинация 

«видеопрезентация» 

2 

31 Конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка», 2 работы 2, 3 

32 Районный этап конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей» (осень) Участие 

33 Районный этап конкурса рисунка «Охрана труда глазами детей» (весна) Участие 

34 Оформление фотовыставки «Новогодний вернисаж» Участие 

35 Фестиваль самодеятельного творчества работников образования «Родному 

городу посвящается…Донецку – 150 лет!» (общезачетное-3место, ансамбль-1, 

хореография-2, программа-2, конферанс-2) 

3 

1 

2 место - 3 

36 Выставка фоторабот и работ по изобразительному искусству образовательных 

учреждений Ленинского район 

Участие 

37 Районный этап Фестиваля ДЮП 3 

38 Районный праздник для работников образования 

Ленинского района города Донецка, посвященном Международному женскому 

дню 8 Марта 

Участие 

39 Районный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, 

«ВО СЛАВУ РЕСПУБЛИКИ!» 

Участие 

40 Организация и проведение концерта в территориальном центре, 9 Мая Участие 

41 Районный конкурс «слет поисковых отрядов» 3 

42 Районный фестиваль «Музыка детства» (Алексашкина Д.) 1 

43 Акция Макулатурнир Участие 

1 Подготовка методических материалов для городского конкурса «Внимание! Дети 

– на дороге!» (Гончар Т.А., Горобец Н.Ф., Серафимова Д.М., Староверова Л.С.) 

 

2 Городской конкурс работ юных фотолюбителей «Путешествие в мир 

профессий», номинация «Репортаж», Щербакова Валерия 11-М 

2 

3 Городской этап выставки по научному техническому моделированию среди 

учащейся молодежи, (Иванов Андрей,    8 ФМ, Рекашев Евгений 10Ю) 

3 

2 

4 Фестиваль самодеятельного творчества работников образования «Родному 

городу посвящается…Донецку – 150 лет!»  

Участие 

5 Выставка по начальному техническому моделировании (Гринь Никита 2-А,  

Харченко Ярослав 2-А, Хегази Ахмед 6-В) 

3,3,3 

 



6 Конкурс Юных организаторов досуга (Бузулук, Михайлюк, Рекашев, Гужвий, 

Шибкая, Гриценко, Посохова, Ульянцева, Мельник) 

2 

7 Конкурс «Будущий воин» (Килименный, Гапоненко, Волков, Азарченко, 

Комарский, Бузулук, Гончаров) 

3 

8 Городская тематическая выставка технического творчества, 

посвященной 150-летию г. Донецка 

2 

3 

9 Городская выставка-конкурс на лучшее оформление пасхального дерева Участие 

10 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 74-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы 

Участие 

11 Организация работы районного ученического самоуправления «Планета Л.» 

(заседания и т.д.) 

 

1 Виртуальная выставка-презентация «Современное образование в ДНР – 2018»  Диплом I 

ст. 

2 Республиканская природоохранительная акция «Экоелочка-2018», Норенко 

Макар 

1 

3 Республиканский интернет-марафон юных поэтов и прозаиков «Нам Память о 

Вас в награду дана!» (Горобец Н.Ф.) 

Диплом 2 

ст. 

4 Республиканский конкурс «Живая классика» (Пашина О.А., Семенова М.А., 

Дмитриева М.В.)  

Лауреат 

Диплом 

1ст. - 2 

5 Совместное проведение мероприятия «Я – ПАТРИОТ ДНР» с депутатами 

Народного совета Жейновой М.Н., Пакреевым В. 

 

6 Конкурс «Звездная команда»  

«Республика Добрых Дел» (ученическое самоуправление) 

Публикация на странице сообщества «Я – за ученическое самоуправление» от 

10.05.2019 г.  

3 

7 Республиканский конкурс «Республика Добрых Дел» (ученическое 

самоуправление) 

2 

8 Вторая Республиканская олимпиада  по технике и технологии наземного 

транспорта, Журавский С., 10-М. 

3 

9 Открытый  республиканский конкурс поисково-краеведческих работ учащейся 

молодежи «Донбасс – мой родной край»  Пономаренко Кассия 7-А 

Лауреат 

10 «Славься, родной Донбасс» ДРИДПО фестиваль педагогического творчества, 

номинация «Родной край  глазами детей» Колос Дмитрий 6-В 

Лауреат 

11 Республиканский интернет-конкурс «Горжусь я тем, что родом из Донбасса, 

Колос Дмитрий 6-В 

1 

12 Первая республиканская конференция «Шаг в науку» (Журавский, Джура, 

Черносова, Цыганкова, Фатуллаева, Семенова, Сергеева, Шайтан) 

Лауреаты 

 

13 Республиканский конкурс «Моя семейная реликвия» в рамках проекта 

«Патриот» от Республиканского совета старшеклассников «ДОНСТАР», Бузулук 

Андрей, 10 класс 

2 

14 Республиканская историко-патриотическая акция учащейся молодежи «Вахта 

памяти». 

Участие 

15 Поисковая операция «Герои среди нас» Участие 

16 Участие в Форуме молодых журналистов «Весна Донбасса» Участие 

17 Республиканский конкурс экологических флешмобов, участие в составе 

команды «Планета Л.» (идея, исполнение ролика, команда) 

1 место 

18 Республиканский конкурс-фестиваль фольклорного творчества «Арт-фольк-

родные истоки» Театральный кружок «Наследие» (Яковлев, Желдак, Васильев, 

Онищенко, Гриценко, Ярошевич, Пичахчи, Михайлюк, Посохова, Сулиман, Вара, 

Гончаров, Алексашкина, Ильина, Алферова) 

2 

19 Конкурс агитбригад «Здоровое поколение Республики» Участие 



Традиционные мероприятия: 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Вахта памяти»; 

Концерт, посвященный Дню победы; 

Акция «Ветеран живет рядом»; 

День освобождения Донбасса; 

Акция «Солдатский треугольник»; 

Участие в соревнованиях «Будущий воин»; 

Конкурс инсценированной песни военных лет «И песня тоже воевала»; 

Конкурсы чтецов; 

Песенные переклички; 

Организация концертных программ в Территориальном центре 

социального обслуживания; 

«Большая победная викторина». 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Талант шоу»; 

День самоуправления; 

Квест  для учащихся 5-7 классов; 

Осенние гулянья; 

Масленица; 

Новогодние утренники; 

Посвящение в первоклассники,  пятиклассники,  лицеисты; 

«Звездный дождь»;  

День счастья. 

Посещение филармонии 23 апреля 2019 года  

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

«А ну-ка, парни»; 

«Рождественские старты»; 

«Старты надежд»; 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

Соревнования по плаванию; 

«Танцевальная радуга».  

Экологическое 

воспитание 

Акция «Школьному двору – заботливые руки»; 

Акция «Каждой птице свой дом»; 

Конкурсы и выставки «Елочка, живи», «Спасем первоцветы»; 

Выставки декоративно-прикладного творчества; 

Сбор макулатуры; 

Участие в акции «Макулатурнир». 

На базе лицея были проведены первые заседания районного органа 

ученического самоуправления «Планета Л.», на которых были выбраны эмблема 

и название, составлен примерный план работы на следующий год.  

                                               Работа кружка «Поиск» 

20 Участие ЮнАрмии в Параде Победы Участие 

21 Участие ЮнАрмии, «Ангелы Донбасса» (почетный караул) Участие 

22 Республиканский конкурс по декоративной росписи «Пасхальный звон» Участие 

1 Международная научно-практическая конференция «Русский мир: проблемы 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и пути их 

решения» (Горобец Н.Ф.) 

 

2 Конкурс РЖД в рамках реализации профориентационной программы «Страна 

железных дорог», Российская Федерация 

Победител

ь 

3 Общеобразовательная, общеразвивающая программа «Робототехника: от идеи до 

результата», республика Крым, МДЦ «Артек», диплом 

лауреат 

4 Участник международной конференции МАН «Форум молодых ученых», 

Дьякова Анастасия 9 Е 

2 



                                

№  Название конкурса, акции  место 

1 Исторический квест, посвященный 75-летию 

со дня освобождения Донбасса 

Участие 

2 Конкурс музейных стендов «Они сражались за Родину», «Юные герои 

Великой Отечественной Войны» 

Участие 

3 Конкурс стендов, посвященных И.И. Кулаге, 

легендарному человеку города Донецка  

1место -

«Лучший 

музейный 

материал» 

4 Открытый Республиканский конкурс поисково- краеведческих работ 

учащейся молодежи «Донбасс – мой родной край»  

1 

Лауреат 

5 Районный литературный конкурс «Строки, опаленные войной»  5 -1место 

1*3 

6 Городские соревнования среди кружков города Донецка, участников 

репетиций парада, посвященного Дню Победы  

3 

7 Районный слет поисковых отрядов 3 

8 Республиканская акция «Они не услышат школьного звонка»   

9 Районная акция - возложении цветов к мемориалу «Жертвам фашизма» ко 

Дню освобождения Донбасса  

 

10 Районное мероприятие - круглый стол к 100-летию со дня рождения В.А. 

Сухомлинского, по знанию его произведения «Рождение гражданина», в 

рамках «музейной педагогики» 

 

11 Создание презентации о выпускниках лицея – героях ДНР в рамках районной 

акции «Герои среди нас»   

 

12 Районное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения Л.Ф. Быкова  

13 Районная акция «Солдатский треугольник»   

14 Республиканская акция «Бессмертный полк»  

15 Республиканское движение «Молодая гвардия – Юнармия»   

16 Участие в параде, посвященном 74-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне  

 

17 Участие в праздничном шествии, посвященном Дню Республики в составе «Молодой 

гвардии – ЮнАрмии»  
 

18 Республиканская акция от движения «Молодая  гвардия – ЮнАрмия» - «Пост №1», 

почетный караул  у мемориала  «Аллея Ангелов»  

 

19 Проведение торжественной линейки, посвященной 75-летию Освобождения 

Донбасса», в рамках районной акции «Вахта памяти»  

 

20 Проведение торжественной линейки, посвященной Международному Дню 

Мира  

 

21 Проведение мероприятий, в рамках акции «Георгиевская лента»   

22 Поздравление ветеранов с 75-ой годовщиной Дня освобождения Донбасса, 

встречи с жителями района – детьми Великой Отечественной войны   

 

23 Концерт  для ветеранов и детей войны, посвященных Дню Победы в Лицее, в 

рамках акции «Вахта памяти»  

 

24 Концерт  для ветеранов и детей войны, посвященных Дню Победы в 

Территориальном Центре Социальной помощи Ленинского района, в рамках 

акции «Вахта памяти»  

 

25 Поздравление жителей микрорайона с Днем Победы путем расклейки 

поздравительных листовок на дверях подъездов  

 

26 Проведение торжественной линейки «Вахта памяти»   



Работа с родителями 

Согласно воспитательному плану работы лицея были проведены: заседания 

общелицейского родительского комитета, заседания  Совета профилактики. 

Организованы посещения социально неблагополучных семей  социальным 

педагогом. Проведены совместные классно-семейные праздники, выездные 

экскурсии, познавательные походы в театры, музеи. Особое внимание классные 

руководители, педагоги-психологи и администрация во время встреч с 

родителями учащихся уделили вопросу подросткового травматизма, 

безопасности в сети Интернет. Педагогический коллектив старался  максимально 

привлечь родителей к участию в учебно-воспитательном процессе.  

 

Социальная служба лицея 

        В 2018-2019 учебном году реализовывался комплекс мероприятий по 

социально-правовой защите учащихся льготных категорий, поддерживается 

сотрудничество с опекунами и родителями в решении вопросов воспитания и 

развития учащихся. 

       Профилактическая работа осуществляется с учётом потребностей, интересов 

учащихся, направлена на формирование индивидуальной траектории личности 

ребёнка; используется вариативность форм и методов работы. 

       Реализуются задачи по предупреждению семейного неблагополучия, 

профилактике социального сиротства, безнадзорности, насилия в отношении 

детей, особое место отводится профилактике негативных проявлений в 

поведении (асоциального поведения). В рамках этой работы осуществляется 

сотрудничество с субъектами системы профилактики (ОДСД, СДН). 

подход в обучении и воспитании» 

    Диагностическая деятельность (социально-педагогические исследования)  
№ Направление диагностики  

 

Название методики  Категория 

участников 

 Групповая диагностика обучающихся  

1 Изучение ориентации 

обучающихся на здоровый образ 

жизни 

Тест «Если хочешь быть 

здоров!» 

Обучающиеся 9 

классов 

2 Изучение системы ценностных 

ориентаций обучающихся и 

определение жизненных 

приоритетов 

Анкета «Я и ценности 

моей жизни» 

Обучающиеся 7 

классы 

3 Определение склонности 

обучающихся к 

саморазрушающему и 

самоповреждающему поведению  

Шкала депрессии (тест 

адаптирован 

Т.И.Балашовой) 

Обучающиеся 8 

классов 

Шкала безнадёжности  

(Hopelessness Scale, Beck 

et al., 1974 

Обучающиеся 8 

классов 

 Индивидуальная диагностика обучающихся  

1 Изучение уровня готовности 

(склонности) к реализации 

различных форм девиантного 

поведения у обучающихся 

Определение склонности к 

отклоняющемуся 

поведению А.Н.Орел 

8 класс 

2 Изучение уровня 

интеллектуального развития и 

Методика «Шкала 

прогрессивных матриц» 

11 класс 



способности к 

систематизированной 

интеллектуальной деятельности  

Равена 

 Консультативная работа 

№ Тематика обращений и проведенных 

запланированных консультаций 

 Кол-во 
проведенных 

консультаций 

Кол-во 

охваченных 

участников 

 Индивидуальные    

1. С обучающимися:  Всего 20 19 

1.1 Успешная адаптация обучающихся  1 1  

1.2 Социализация личности  4 4  

1.3 Профессиональное самоопределение  1 1  

1.4 Вопросы межличностных отношений: я и 

сверстники 

 4  4  

1.5 Внутрисемейные отношения. Семья и семейные 

ценности 

 4 3  

1.6 Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции  4 4  

1.7 Права и обязанности обучающихся  1 1  

1.8 Индивидуальные беседы с детьми льготных 

категорий согласно плану работы 
 1 1  

2. С педработниками: Всего 9 9 

2.1 Взаимоотношения в ученическом коллективе  1  1  

2.2 Ведение документации по обучающимся, 

находящимся в социально опасном положении 
 2 2  

2.3 Организация питания для детей льготных 

категорий 

 2 2  

2.4 Оформление документации на детей для 

оздоровления 

 1 1  

2.5 Работа с детьми девиантного поведения  1 1  

2.6 Результаты психодиагностики   2 2  

3. С родителями (законными представителями): Всего 10 10 

3.1 Адаптационный период у ребенка  1 1  

3.2 Возрастные особенности ребенка  1 1  

3.3 Школьная успеваемость. Учебная мотивация  1 1  

3.4 Нарушение поведения и дисциплины ребенком в 

ОУ 
 1 1  

3.5 Взаимоотношения в ученическом коллективе  1 1  

3.6 Предоставление и оформление необходимой 

документации для детей льготных категорий (в том 

числе на оздоровление) 

 1 1 

3.7 Развод родителей, взаимоотношения в семье после 

развода 
 1 1  

3.8 Способы снятия нервного напряжения у ребёнка, 

преодоление стресса 
 3 3  

3.9 Подготовка к государственной итоговой аттестации  1 1/22     

3.10 Конструктивные пути решения конфликтных 

ситуаций 
 1 1/2  

3.11 Результаты психодиагностики  3 3/7    

 

 

 

 Защитные функции и связи с общественностью  

  



№ Посещение семей воспитанников 

по месту жительства  

Цель 

 

Кол-во 

охваченн

ых детей 

Кол-во 

посещен

ий 

1 Посещение семей воспитанников 

и обучающихся по месту 

жительства (дети льготных 

категорий) 

Изучение условий проживания 

ребенка, составление актов 

обследования жилищно-бытовых 

условий, беседа с родителями  

5 5 

2 Посещение семей обучающихся 

по месту жительства  

(по необходимости) 

Выход в семью в связи с длительным 

отсутствием ребенка в ОУ. 

Проведение профилактических бесед 

с родителями  

3 4 

3 Посещение семей обучающихся, 

находящихся на индивидуальном 

обучении 

Беседа с детьми и родителями. 

Выявление трудностей в воспитании 

и успеваемости ребенка, изучение 

потребностей семьи 

1 1 

4 Посещение семей обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Изучение условий проживания 

ребенка, составление актов 

обследования жилищно-бытовых 

условий, беседа с родителями 

(законными представителями) 

1 1 

5 Посещение семей обучающихся 

совместно с представителями 

ОДСД, СДН 

Выяснение места нахождения детей. 

Проведение профилактической 

работы с семьей 

1 1 

 

 Социально-правовая защита детей льготных категорий  

 

№ Межведомственн

ые связи с 

государственным

и организациями  

              Цель 

 

Кол-во 

охваченн

ых детей  

Кол-

во 

мероп

рияти

й 

1 СДН/ОДН Ежеквартальные сверки списков обучающихся, 

стоящих на профилактическом учете.  

 

1 1 

2 ОДСД Сотрудничество по вопросам социальной защиты 

детей льготных категорий.  

Оформление личных дел детей.  

Сверка документации по общественному смотру.  

 

2 

 

9 

9 

2 

 

2 

1 

3 Районные отделы 

образования 

Решение вопросов по оздоровлению детей 

льготных категорий,  

организации бесплатного питания,  

предоставление необходимой документации 

1 

 

57 

 

2 

 

1 

4 

 

Проблемы, которые возникают в процессе работы:  

1.Связанные с девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в 

социальной среде. 

2.Связанные с неблагополучием семьи, снижением воспитательного потенциала 

семьи. 

3.Рост числа гиперактивных обучающихся, что нередко приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций в классных коллективах, на уроках. 



4.Профилактика самоповреждающего, суицидального поведения, 

предупреждение вовлечения детей в «группы смерти». 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

1.Способствовать раскрытию индивидуальных личностных способностей 

учащихся, создавать благоприятное социальное поле для каждого ребенка. 

2.Формировать речевую культуру учащихся, понимание негативного 

воздействия использования нецензурных, бранных слов. 

3.Продолжить работу по профилактике конфликтов, что будет способствовать 

повышению качества образовательной деятельности. 

 

Профилактика правонарушений, негативных проявлений в поведении 

Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности, негативных 

проявлений велась в соответствии с действующей законодательной базой и была 

направлена на выполнение Закона Донецкой Народной Республики от 

30.04.2015г. «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Между лицеем и специалистами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений налажено сотрудничество в рамках совместной работы по 

превенции негативных проявлений.  

Согласно плану работы Совета профилактики лицея было запланировано 9 

заседаний, проведено 10 заседаний комиссии (одно внеплановое заседание по 

вопросу постановки на учёт СОП), на которых рассматривались вопросы по 

предупреждению негативных проявлений поведения в ученической среде, 

прогнозирование результатов работы с учётом индивидуальных особенностей 

детей и целей учебно-воспитательного процесса. С целью разрешения 

проблемных, конфликтных ситуаций на заседания Совета профилактики 

приглашались отдельные учащиеся. 

Индивидуальная профилактическая и коррекционная работа основывается 

на создании базы данных учащихся учётных категорий. Такими учётными 

категориями являются категории «социально опасное положение» и «группа 

риска» (для внутренней психолого-педагогической работы).  

На учет «социально опасное положение» с 27.11.2018 года был поставлен 

один учащийся 8-ФМ класса за нарушение общественных норм порядка в 

компании несовершеннолетних. Для проведения работы с данным учащимся 

была разработана и реализована «Индивидуальная программа коррекционно-

воспитательной работы с обучающимся», а также индивидуальная программа 

коррекции девиантного поведения подростка «Измени себя сам!»   

В лицее для обеспечения занятости учащихся во внеурочное время 

действует сеть кружков и секций по разным направлениям. Особое значение 

имеет работа организации ученического самоуправления «Республика Добрых 

Дел». 

В воспитательных планах классных руководителей были предусмотрены 

вопросы правового образования учащихся, вопросы посещаемости занятий, 

соблюдения дисциплины в рамках учебно-воспитательного процесса, вопросы 

решения конфликтных ситуаций с позиции толерантного отношения. Данные 

беседы проводятся с целью обогащения знаний учащихся в рамках морально-



этической направленности, формирования правового сознания, воспитания 

доброжелательности, человечности, ответственности: 

 беседы к Международному дню мира «21 сентября - Единый день мира», 

«Мы – за мир!» (5-11 классы); 

 «Счастливый мир вокруг тебя!», «Подари улыбку другу» (беседы, 

посвящённые Дню инвалида) (5-а, 5-б, 5-в, 6-б, 6-в, 6-г); 

 беседы о правилах поведения в школе, посещении занятий «Я в школе», 

«Учёба без пропусков» (1-11 классы); 

 «Планета толерантности», «Поговорим об уважении» (беседы в рамках 

Недели толерантности в лицее) (5-а, 5-в, 6-а, 6-в, 7-а, 7-в, 8-ф, 8-ф/м, 9-а, 9-е, 

9-м, 10-м, 10-ю); 

 беседы ко Дню борьбы с ненормативной лексикой «Культура общения», 

«Сквернословие – порок общества», «Сила наших слов» (5-а, 5-в, 6-а, 6-б, 6-г, 

7-а, 7-б, 7-в, 8-г, 9-а, 9-е, 9-м); 

 классные часы «Дружба – это…», «Что значит дружить? Мой лучший друг» 

(1-4 классы, 5-а, 5-в, 6-а); 

 беседа к Международному дню толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным (1-11 классы); 

 беседа «Всемирный день прав ребёнка» (5-б, 6-а, 6-б, 6-в, 6-г, 7-а, 7-в, 8-г, 8-

м, 8-ф, 8-ф/м, 9-а, 9-е, 9-м); 

 беседа «Всемирный день защиты прав потребителей» (5-б, 6-в, 7-а, 9-а, 9-е, 

10-м); 

 час общения «Мы разные, но всё-таки мы вместе!» (6-а); 

 инфоблок «День социальной справедливости» (9-м); 

 беседы об ответственности за ложное информирование о возможности 

террористического акта (5-11 классы); 

 классный час «Добро спасёт мир!» (6-б, 6-г); 

 беседа о ценности человеческой жизни (6-б); 

 беседа «Экстремизм – угроза обществу!» (6-а, 6-б, 6-в, 6-г, 7-а, 7-б, 7-в, 8-г, 8-

ф, 9-а, 9-е, 9-м); 

 классный час «Стили общения. Конструктивное разрешение конфликтов» (7-

а, 8-г, 9-м); 

 классный час «Я  и Конституция ДНР» (9-е); 

 классный час «В мире законов. Мои права и обязанности» (9-м). 

Социальный педагог лицея Акатова Е.В. совместно с классными 

руководителями с целью проведения разъяснительной, профилактической 

работы с семьями, обследования жилищно-бытовых условий проживания 

ребёнка в семье осуществляет посещение семей учащихся по месту проживания. 

В ходе посещения проводятся профилактические беседы, выясняется 

информация о возможных причинах неблагополучия.  

В 2018-2019 учебном году было проведено 12 посещений в семьи 

родителей и опекунов, социальным инспектированием охвачено 11 учащихся: 

№ Посещение семей 

воспитанников по месту 

жительства  

Цель 

 

Кол-во 

охваче

нных 

детей 

Кол-во 

посеще

ний 

1 Посещение семей Изучение условий проживания ребенка, 5 5 



воспитанников и 

обучающихся по месту 

жительства (дети льготных 

категорий) 

составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий, беседа с 

родителями (законными представителями) 

2 Посещение семей 

обучающихся по месту 

жительства  

(по необходимости) 

Выход в семью в связи с длительным 

отсутствием ребенка в ОУ. Проведение 

профилактических бесед с родителями 

(законными представителями)  

3 4 

3 Посещение семей 

обучающихся, находящихся 

на индивидуальном 

обучении 

Беседа с детьми и родителями. 

Выявление трудностей в воспитании и 

успеваемости ребенка, изучение 

потребностей семьи 

1 1 

4 Посещение семей 

обучающихся, находящихся 

в социально опасном 

положении 

Изучение условий проживания ребенка, 

составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий, беседа с 

родителями (законными представителями) 

1 1 

5 Посещение семей 

обучающихся совместно с 

представителями ОДСД, 

СДН 

Выяснение места нахождения детей. 

Проведение профилактической работы с 

семьей 

1 1 

 

В течение 2018-2019 учебного года систематически проводились рейды: 

рейд «Урок», Рейды по предупреждению курения, Рейды в рамках месячника 

«Всеобуч» (компьютерные клубы, площадки, торговые точки в микрорайоне 

лицея). Рейд «Урок» проводится 2 раза в месяц, в рамках которого 

анализируется посещение учащимися занятий, контролируется соответствие 

внешнего вида учащихся согласно требованиям школьной формы. 

В библиотеке лицея с целью информационной поддержки 

профилактической работы организована постоянно действующая выставка 

литературы на правовую тематику «Вредные привычки - путь к 

правонарушениям», «Твои права от А до Я».   

Анализируя работу лицея по профилактике правонарушений, негативных 

проявлений в поведении обучающихся можно сделать следующие выводы:  

1. Эффективно действует система контроля посещаемости, что позволило 

привести показатель пропусков по неуважительным причинам к нулю. Активно 

ведётся работа по профилактике опозданий учащихся на занятия.  

2. На достаточном уровне ведется совместная профилактическая работа с 

субъектами системы профилактики по работе с детьми и семьями.  

В профилактической работе остаются проблемы, над которыми будет 

продолжать работать педагогический коллектив в следующем учебном году:  

1. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования, что 

позволяет каждому ребенку определить и развить свои склонности и 

способности. 

2. Формирование речевой культуры учащихся как фактора активно-

деятельностного взаимодействия с окружающим миром.  

3. Работа по формированию навыков толерантности, что поможет 

уменьшить случаи проявления неуважения, детской агрессии, приводящие к 

нарушению межличностных отношений.  

          



Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

Выполнение основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей. 

         

         На начало учебного года были оформлены все необходимые акты-

разрешения на проведение учебных занятий в кабинетах и лицейских 

помещениях повышенной опасности, разрешение СЭС на эксплуатацию 

пищеблока, паспорт санитарно-технического состояния лицея.  

        Кабинеты трудового обучения, химии, физики, биологии, информатики, 

спортзал снабжены аптечками. 

        С целью сохранения жизни и здоровья учащихся и работников лицея  

проводится регулярная влажная уборка и проветривание помещений.    

        Утверждены инструкции по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

пожарной безопасности, должностные инструкции, функциональные 

обязанности работников лицея. В наличии все необходимые журналы из 

регистрации инструктажей по вопросам охраны труда работников и учащихся. 

Отработана программа вступительного инструктажа по охране труда для 

работников и учащихся лицея.        

В лицее обозначены аварийные выходы.  

План эвакуации находится на каждом этаже, эвакуационные выходы не 

загромождены лишними предметами. 

Электрощитовые закрыты на замок, в наличии резиновые перчатки, 

коврик, резиновые сапоги, лом, ящик с песком.  

Обучение и проверка знаний проводится в соответствии с Типовым  

положением о порядке проведения и проверки знаний по вопросам охраны 

труда. 

С целью безопасного пребывания учащихся в лицее отработана система 

дежурства. Разработаны обязанности дежурного администратора, старшего 

дежурного учителя, дежурного учителя. Каждую последнюю неделю четверти и 

семестра проводится неделя охраны жизнедеятельности. 

        Представителями различных организаций проводились беседы о 

безопасности жизнедеятельности, о правилах пользования газом, о 

профилактике правонарушений, о профилактике курения, о правилах поведения 

во время каникул. 

        Ежегодно  разрабатывается план мероприятий по обеспечению защиты 

детей от любых форм физического или психического насилия. 

        В 2018-2019 учебном году в лицее по предупреждению пожаров проведена 

следующая работа: 

- Перезаряжены огнетушители; исправлен удлинитель в актовом зале; закрыт 

светильник, осуществлена уборка легковоспламеняющегося материла в 

подвальном помещении. 

- Разработан план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера и согласован с начальником 

группы НДиПР 2 ПСЧ ГПСО г. Донецка. 



- Обновлены  схемы и указатели маршрутов эвакуации на этажах и лестничных 

клетках. 

- Организован и проведен День гражданской обороны с практической 

отработкой плана эвакуации детей и персонала по сигналу «Пожар!» с 

составлением соответствующего акта весной и тренировочная эвакуация осенью. 

       Организована и проведена Неделя безопасности жизнедеятельности. В 

течение недели проводились  классные часы. 

 

Организация горячего питания школьников 

 

Питание в лицее было организовано согласно нормативно – правовым 

документам. Бюджетное  питание  было организовано для 386 учащихся 1-4 

классов и 58 учащихся льготной категории, обедами - 110 учащихся ГПД. 

У входа в столовую размещены график дежурства учителей и график 

питания учащихся лицея. В столовой в наличии «Уголок здоровья», меню на 

день и утверждённое меню на 2 недели. Имеется информация для родителей по 

организации питания детей в лицее. 

Пищеблок лицейской  столовой имеет в наличии необходимые 

принадлежности: духовой и жарочные шкафы, 2 плиты, холодильник, в 

достаточном количестве посуду.  

Во время работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко» на базе лицея дети получали 2-разовое питание за счёт продуктов 

из бюджетных средств. 

 

Медицинское обслуживание учащихся. Обеспечение условий для 

сохранения здоровья учащихся   

        На 1 сентября медосмотр прошли 100% сотрудников лицея.  

        Медицинское обслуживание учащихся осуществляется двумя 

медицинскими сестрами  и врачом-педиатром. 

        Есть медицинский кабинет, который в полном объеме укомплектован 

необходимыми медикаментами. 

        У каждого ученика есть медицинская карта и карточка прививок. По 

результатам медосмотра составляются листки здоровья и вклеиваются в 

классные журналы.    

        Администрация лицея привлекает к профилактической работе медицинских 

работников. 

         Ученики 3-7 классов посещают уроки плавания в лицейском бассейне. 

    

     Распределение по диспансерным группам 
Всего обучается Не имеют отклонений в 

состоянии здоровья 

Имеют отклонение в 

состоянии здоровья 

901 481 420 

 

Наименование нозологий у обучающихся, имеющих 

отклонение в состоянии здоровья 

Кол-во 

Заболевание органов зрения 89 

Из них  



Миопия 52 

д/астигматизм 22 

Прочее 15 

Опорно-двигательный аппарат 94 

Из них  

Сколиоз 33 

Нарушение осанки 21 

Плоскостопие 40 

Сердечно-сосудистая система 56 

Из них  

Кардиопатия 23 

ВСД 10 

ВПС 3 

Прочее 20 

ЛОР 47 

Из них  

Хронический тонзиллит  42 

Тугоухость 1 

Прочее 4 

Центральная нервная система 26 

Из них  

ВСД 14 

Нестабильность шейного отдела позвоночника 10 

Прочее 2 

Хирургические 1 

Из них  

Паховая грыжа 1 

Желудочно-кишечный тракт 57 

Из них  

Гастрит 39 

Холецистит 3 

ДЖВП 15 

Заболевание органов дыхания 15 

Из них  

Бронхиальная астма 15 

Эндокринная система 10 

Из них  

Сахарный диабет 2 

Ожирение 5 

Аллергические заболевания 25 

 

        По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество детей с 

заболеваниями опорно-двигательной системы, увеличилось  – заболеваний ЖКТ, 

органов зрения. Из 901 учащихся 481 (54 %) не имеют отклонений в состоянии 

здоровья, 346 (46 %) имеют отклонения в состоянии здоровья. По сравнению с 

2017-2018 учебным годом учащихся с отклонениями в здоровье увеличилось на 

5 %. 

            В 2019-2020 учебном году следует больше внимания уделять 

здоровьесберегающим технологиям и профилактике здорового образа жизни. 

       

Летнее оздоровление 



        С 3 по 21 июня работал пришкольный лагерь «Солнышко». Питание детей  

осуществлялось 2 раза в день за счет бюджетных средств.  

Количество детей – 180. 

Из них детей льготных категорий: 

 детей-сирот, под опекой  - 2  

 дети  военнослужащих - 3 

 дети погибших ополченцев - 1  

 дети из многодетных семей - 6  

 талантливых и одарённых - 2 

Работали  кружки  и секции : «Умелые ручки»,  «Юные путешественники» ,  

«Спортивный час», «Хореография», «Музыкальная шкатулка», «Кисточка», 

«Информатика», «Театрал». 

 

Работа с родителями. Взаимодействие с органами местного 

самоуправления, общественностью  

       Приоритетным направлением в практике работы лицея на современном 

этапе является сотрудничество с семьей. Педагоги планируют разнообразную 

работу с родителями, которая отвечает требованиям времени.  

Каждую третью среду месяца проводится "родительский день", в который 

каждый представитель семьи ученика может ознакомиться с учебно-

воспитательным процессом, посоветоваться с учителем, практическим 

психологом, социальным педагогом, ознакомиться с материально-технической 

базой, качеством питания в школьной столовой. 

В практике работы лицея наглядно-информационные методы: 

родительские уголки, информационный стенд для родителей, приглашения, 

объявления, приветствия.  

В лицее высшим органом общественного самоуправления является Совет 

лицея, который созывается минимум дважды в год и на который 

пропорционально избираются представители от педагогического коллектива, 

учеников, родителей и общественности. 

Действует родительский комитет, в который входят представители 

родителей от каждого класса, которые активно участвуют в учебно-

воспитательном процессе (контроль за организацией питания, аттестация 

педагогических работников, участие в работе Совета профилактики, проведения 

школьных праздников и тому подобное). 

 Создана ученическая организация самоуправления  "Республика добрых 

дел", которая тесно сотрудничает с администрацией.  

         В лицее издается  школьная газета «Школьная пора», корреспондентами 

которой являются  ученики и педагоги. В газете освещаются последние события, 

поднимаются проблемы лицейской жизни, печатаются ученические работы. 

        

Система управления лицеем.  Внутришкольный контроль.                                                        

        В 2018-2019 учебном году изучалось состояние преподавания предметов: 

-    математики в 3,4 классах, 

-    физики в 7,8 классах, 

-    русского языка в 5,6 классах, 



-    английского языка в 10 классах, 

-    химии в 9-х классах,  

-    русского языка во 2 классах, 

-    истории  в 11 классах, 

-    русского языка в 11-х классах. 

     Ежемесячно заместителями директора по УВР проверялось состояние ведения 

классных журналов, дневников учащихся. 

 

Работа библиотеки  

          Библиотека лицея  осуществляла свою деятельность согласно годовому 

плану работы библиотеки и лицея. 

В своей работе библиотекари руководствуются следующими нормативно- 

правовыми документами: Законом ДНР «Об образовании»; Положением о 

школьной библиотеке; должностной инструкцией школьного библиотекаря; 

приказами и распоряжениями городского, районного отделов образования. 

          Приоритетным направлением работы библиотеки является повышение 

информационной, воспитательной, познавательной, культурологической и учебной 

функции. В ходе осуществления  своей работы в помощь учебному процессу  и  

образованию библиотека выполняла следующие задачи: 

- обеспечение литературой учебного процесса, развитие потребности в   

самообразовании; 

- полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей личности в 

 книге и информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного      

развития; 

 - воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования   

книгой, библиотекой, информационными ресурсами. 

          Фонд библиотеки укомплектован учебной, научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, как для учащихся, так и для педагогических 

работников.  Основные показатели работы школьной библиотеки: книжный фонд 

художественной литературы - 9319, книжный фонд учебников                                        

32785 

Книговыдача                                                                  7255 

Читатели                                                                         820 

Посещения                                                                     6051 

        К началу учебного года все учащиеся лицея были обеспечены учебниками на 

100%. Постоянно ведется контроль за  потребностью в учебной литературе во всех 

классах лицея. 

        

       Ежегодно в целях профилактики сохранности учебников библиотекарями 

проводятся беседы с учениками «Сколько стоит книга?», «История возникновения 

книги», «Бережное отношение к учебнику – долг и обязанность каждого 

школьника», а учащиеся начальных классов были приглашены на библиотечные 

уроки с просмотром  м/ф «Гришкины книжки» по стихотворению С. Маршака 

«Книжка про книжку» и демонстрация видеоролика «Песня про библиотеку». 

Проведены библиотечные уроки во вторых классах по теме: «Старая-старая 

книжка» с применением мультимедийного оборудования (показ видеороликов: 



История возникновения книги, Древние библиотеки, Необычные книги прошлого и 

настоящего). В течение учебного года в библиотеке проходили Дни добрых дел в 

рамках, которых действовала «Книжкина больница», где ребята могли сделать 

мелкий ремонт книг, журналов и учебников. Проводились мастер-классы «Рукам 

работа – сердцу радость» по изготовлению книжных закладок. 

          Большую помощь в сохранности и бережном отношении к учебникам 

оказывали учителя. Библиотекари совместно с активом библиотеки на протяжении 

учебного года проводили рейды по сохранности учебников обучающихся.  

           Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки к 

юбилейным и знаменательным датам. Подбирая материал к этим выставкам, 

стараешься сообщить интересные факты, предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. Также имеются постоянно действующие книжные 

выставки, которые регулярно обновляются. 

          Большой интерес у читателей нашей библиотеки вызывают тематические 

выставки: 

 Скажи экстремизму  НЕТ! 

 Серпантин сказок и приключений. 

 Золотые россыпи стихов. 

 Любимый сердцем город. 

 Калейдоскоп интересных судеб. 

 Золотые страницы классики. 

 Наш край родной в стихах и прозе. 

 Войны священные страницы на веки в памяти людской. 

 Мир великого поэта. 

 Боль и тревоги Чернобыля. 

 Донбасс не покоренный. 

 Афганистан – ты боль моей души  

 

        Для учащихся начальной школы были проведены презентации книг, 

подаренных читателями библиотеки. Знакомство со школьной библиотекой у 

учащихся первых классов традиционно происходит в сентябре. А в конце 

октября для первоклассников проходит первый библиотечный урок 

«Волшебный мир библиотеки». Учащиеся знакомятся с понятием “библиотека”, 

“библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”. Этот урок проходит 

интересно, познавательно, со стихами, загадками и викторинами, с показом 

видеороликов о древних библиотеках.  

          Постоянно ведется индивидуальная работа с читателями. Регулярно 

проводятся беседы с целью изучения читательского интереса и широты кругозора 

читателя.  

          На каникулах библиотекари лицея  проводят много разнообразных 

мероприятий. Так,  были проведены: 



 Мультимедийная презентация-викторина «Что за прелесть эти сказки» 

(посвященная творчеству А.С. Пушкина) 

 Литературная викторина «Литературный бой» 

 Библиогалерея детских рисунков «Мой любимый книжный герой» 

 Выставка подаренных книг «Наши любимые книги - библиотеке» 

 Книжная выставка-знакомство «Серпантин сказок и приключений» 

 Дни добрых дел 

 Киноклуб открывает двери: «Сказки гуляют по свету» и «Герои любимых 

книг на экране» (показ художественных  фильмов и мультфильмов) и др. 

           Ко дню Святого Николая была проведена  благотворительная акция по сбору 

книг и журналов в библиотеку лицея для детей начальной школы «Подарим детям 

сказку». После акции библиотека пополнилась 39 экземпляра  интересных книг. 

          14 февраля проходил Международный день дарения книги. Была 

организована школьная акция «Подари другому радость быть читателем». В этой 

акции приняли участие и ребята, и их родители. Было подарено 42 книги.  

     Библиотекари лицея постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

используя ресурсы интернета и современных печатных изданий, принимают 

активное участие в работе методического объединения библиотекарей района. 

Принимают участие в работе творческих групп по разным направлениям: в 

филологической научно-практической конференции «Изучение жизни и творчества 

писателей-юбиляров 2018 года в школах ДНР». В рамках конференции работали в 

секции «Новые формы работы с читателями» и выступили с докладом по теме: 

«Старые-новые формы работы с читателями»; в вебинаре  по теме 

«Государственная интеллектуальная система автоматизированного доступа к 

научно-технической информации» работали над созданием электронного варианта 

инвентарной книги (работа продолжается).      

         Задачи, над которыми будет продолжена работа в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой. 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  

качеством обслуживания пользователей. 

 

 


	На протяжении всего учебного года лицей  являлся опорной площадкой отдела образования администрации Ленинского  района г. Донецка по следующим  направлениям:
	допрофильное и профильное обучение;

