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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, 

обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МОБУ лицея №7, в 

котором представлены результаты деятельности школы за 2018/2019 учебный 

год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы 

всех участников образовательных отношений, проинформировать 

общественность, родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования школы, планируемых 

мероприятиях и направлениях ее развития. 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1. Полное наименование общеобразовательного учреждения:  

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей  №7. 

2. Юридический и фактический адрес:  

 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 2. 

3. Телефон и  факс: (8634) 640-801 

  E-mail: lic7@tagobr.ru Сайт: www.info-litsey7.ru  

4. Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

лицей №7 № 6156196029929   от 25.12.2015 года.  

5. Учредитель: муниципальное образование «Город Таганрог».  

6. Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 

7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

серии  61,  № 007021111; ИНН 6154076522. 

8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 61, № 007378276 выдано  ИФНС по г. Таганрогу 

Ростовской области 1 декабря 2011г.; ОГРН 1026102583715. 

9. Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 19.11.2015г.  №61-61-42/131/2008-383 (здание основной школы), 

от 19.11.2015г. №61-61-42/131/2008-384 (здание начальной школы), от 

19.11.2015г. №61-61-42/131/2008-385 (здание мастерских), подтверждающие 

закрепление за  организацией  собственности  учредителя (на правах 

оперативного управления). 

10. Свидетельство  о  государственной  регистрации права от  19.11.2015г. 

№61-61-42/060/2009-698 (земельный участок), на  постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком, на котором размещена организация (за 

исключением зданий, арендуемых организацией). 

11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии 61 № 

000411, регистрационный № 1404 выдана  Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области 02.06.2011г.,  срок действия 

лицензии – бессрочно 

12. Свидетельство об аккредитации организации выдано "14" мая 2013г. 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области Серия 61А01 №0000260, срок действия свидетельства с "14" мая 2013г. 

до "14" мая 2025 
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1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Лицей расположен в микрорайоне завода «Прибой».  Несмотря на то, что 

лицей располагается в непосредственной близости от других 

общеобразовательных учреждений, ориентированных на один и тот же 

контингент учащихся, у него имеется ряд преимуществ: 

1. профессионализм педагогов, обеспечивающий высокий уровень 

качества подготовки учащихся; 

2. формирование Уклада лицейской жизни, обеспечивающего реализацию 

проекта духовно-нравственного воспитания; 

3. организация предпрофильной подготовки, востребованность профилей 

обучения; 

4. конкурентноспособность учащихся лицея при поступлении в ВУЗы 

России; 

5. связи с социальными партнѐрами. 

В шаговой доступности – городская библиотека, Дворец  спорта «Прибой», Дом 

детского творчества. 

1.3. Филиалы (отделения): лицей не имеет филиалов и представительств. 

1.4. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с 

предыдущим за отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента 

обучающихся. 

1.4.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным 

программам, на конец отчетного периода состоит из 669 человек: 

                                                                                                     

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Сменность: 

Количество классов / обучающихся, 

занимающихся в первую смену 

6 классов/ 163 

учащихся  

11 классов/218 

учащихся 

2 класса/ 57 

учащихся 

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся во вторую смену 

6 классов/ 173 

учащихся 

2 

класса/58 

- 

 

Сохранение контингента обучающихся  
 

 
 



1.4.2. Контингент учеников, занимающихся внеурочной деятельностью в 

начальной школе, состоит из 336 человек. 

 
Физкультурно-спортивное направление:     Социальное направление 

Быстрее. Выше. Сильнее 

                   
 
Эколого-биологическое направление    Общеинтеллектуальное направление 

         
 
Художественно-эстетическое направление  Научно-техническое направление 

      
 

Духовно-нравственное направление  Туристско-краеведческое направление 

         



Контингент учеников, занимающихся внеурочной деятельностью в основной 

школе, состоит из 276 человек. 
Общеинтеллектуальное направление:    Туристско-краеведческое направление: 

Крокус        Я - исследователь 

      
Художественно-эстетическое направление:    Военно-патриотическое направление:  

Увлекательное рукоделие       Патриот 

       
Социальное направление     Духовно-нравственное направление:  

Мир православия, Смысловое чтение 

  
Общеинтеллектуальное     Духовно-нравственное 

         



1.5. Основные позиции программы развития лицея за отчетный год: 

1.5.1. Ключевые приоритеты развития лицея: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся 

помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз; 

2) расширены образовательные возможности для обучающихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и 

внеурочной деятельности; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.5.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база лицея приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических 

работников в рамках ФГОС; 

3) обновлена инфраструктура лицея. 

1.5.3. Основополагающие задачи: 

 создание правовых и социально-экономических условий для 

нравственного, интеллектуального и физического развития лицеистов;  

 разработка и реализация эффективной образовательной политики лицея 

как части социальной политики города;  

 обновление содержания образования в условиях профильного и 

углубленного обучения, повышение качества образовательных услуг, 

доступности и воспитывающего потенциала образовательной программы лицея;  

 апробация интегрированных моделей взаимодействия образовательных 

учреждений в рамках пролицейского и лицейского образования, расширение 

информационно-коммуникационного пространства; 

 выявление, развитие и удовлетворение интересов, склонностей, 

потребностей и способностей лицеистов в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования; 

 обеспечение условий для профессионального и личностного роста 

педагогических кадров лицея на основе научно-методического сопровождения 

образовательного процесса;  

 развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, 

родителей и педагогов;  

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса; 

 построение системы воспитательной работы на социально значимых 

ориентирах современного человека: целостное мировоззрение, гражданско-

правовая ответственность, духовно-нравственная культура;  

 создание организационно-экономических условий обеспечения 

инновационной деятельности в лицее; 

 формирование имиджа лицея и современного лицеиста в условиях 

расширения  рынка образовательных услуг. 

 

 
  



1.6. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Администрация МОБУ лицея № 7: 

Директор:  

˗ Земляненко Нина Васильевна. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

˗ Калганова Ольга Вадимовна (курирует вопросы основного и общего 

(полного) образования),  

˗ Ткаченко Наталия Владимировна (курирует вопросы начального 

образования). 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

˗ Доронина Елена Викторовна. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:  

 Миронова Виктория Викторовна. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

Управляющий совет, Родительский комитет, ЛиС (совет обучающихся). 

 

1.7. Наличие сайта школы: http://info-litsey7.ru/. 

 

1.8. Контактная информация:  
директор лицея Земляненко Нина Васильевна – телефон (факс) 8 (8634) 640801, 

заместители директора – 8 (8634)  640921,  

e-mail: lic7@tagobr.ru, 

почтовый адрес: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая 

Бульварная, 2. 
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2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: лицей реализует: 

Вид 

програм

м 

Вид 

образования/

направленно

сть 

Уровень Название программы Срок 

освоен

ия, лет 

Основна

я 

Общее Начальное Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования (по 

ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования (по 

ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования (по 

ФГОС СОО) 

2 

2.2. Внеурочная деятельность: в соответствии с интересами обучающихся, 

запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и 

материальной базой, в отчетном периоде лицей предлагал занятия по 

внеурочной деятельности всех направленностей. 

2.3. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей) в лицее 

используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной 

системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.4. Основные направления воспитательной деятельности: лицей охватывает 

все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС 

начального, общего и среднего образования. К ним относят спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. 



2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами 

внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности начального, основного и среднего общего образования. 

 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной 

документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной 

реализации образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Внеурочные кружки, ученические научные 

общества; 

– олимпиады по предметам программы начальной 

школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общелицейские; 

– городские и всероссийские 

 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические 

сообщества 
– ЛиС 

Курсы по выбору  

– Внеурочные кружки, ученические научные 

общества; 

–олимпиады по предметам программы основной 

школы 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной 

документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной 

реализации образовательной программы 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

–  работа педагога-психолога 

Деятельность по 

обеспечению 

благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в 

учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общелицейские; 

– городские и всероссийские 



Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические 

сообщества 
– ЛиС 

Курсы по выбору 

обучающихся 

– Внеурочные кружки, ученические научные 

общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общелицейские; 

– городские и всероссийские 
 

2.6. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: 

организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности.  

 

2.7. Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

школы: ВСОКО в лицее регулирует положение о внутренней системе оценки 

качества образования лицея, утвержденное директором 30.08.2018. В 

рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; качество 

условий реализации образовательных программ; качество образовательных 

результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством 

образования. 

 

  



3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы 
Время начала и окончания уроков: в 1 смену с 8-00 до 14-15; во 2 смену с 

13-00 до 17-45. 

Обучающиеся 1а,1б,1в классов занимаются в I смену: по 5-дневной 

неделе.  

Обучающиеся классов: I смена - классы начальной школы: 4а, 4б, 4в;   

II смена - 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 6а, 6б шесть дней в неделю.  

Обучающиеся лицея 5, 7-11 классов занимаются в одну смену, шесть дней в 

неделю.  

В классах, где количество учеников превышает 25 человек, уроки 

иностранного языка, информатики, физической культуры  поделены на две 

подгруппы. На уроках технологии девушки и юноши  II ступени занимаются 

раздельно. 

В 1-м классе используется "ступенчатый" режим обучения (в сентябре -  

октябре -  по  3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый;  январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 раз в 

неделю 5 уроков за счѐт часа физической культуры). В первом классе, при 

ступенчатом режиме,  четвертый и пятый уроки проводятся в форме урока-

экскурсии, урока-путешествия, урока-импровизации, урока-игры и т.д.  

В середине учебного дня, после второго урока, организуется динамическая 

пауза продолжительностью  40 минут. 

Наибольшая интенсивность для обучающихся I уровня обучения по сумме 

баллов приходится на вторник, среду и четверг.  

Занятия в спортивном зале расписаны поурочно на каждый день.   

Количество занятий с использованием компьютерной техники: 5-9 классы 

– по 2 часа в неделю. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности предметы естественно-математического профиля 

чередуются с гуманитарными предметами, в течение недели обучающиеся 

имеют облегченный учебный день в понедельник и пятницу (субботу). 

Наибольший объем учебной нагрузки приходится на середину недели (когда 

работоспособность нарастает).  

Количество занятий с использованием компьютерной техники: 10-11 

классы – по 5 часов в неделю. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: лицей 

имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной деятельности. 

Состояние базы соответствует педагогическим требованиям, видам образования. 

В ходе  проведения  проверки Роспотребнадзора (Предписание №251 от 

28.06.2019г.) выявлены  нарушения,  влияющие  на организацию учебного 

процесса: 

1. Туалеты для мальчиков и девочек в основном здании не оборудованы 

кабинами с дверьми (имеются перегородки), сан- технические приборы 

коррозированы ( чаши Генуя ) помещение требует ремонта , что не соот. п.4.25 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

2. В умывальных комнатах основного здания не предусмотрено горячее 

водоснабжение, что не соот. п.8.1. СанПин 2.4.2.2821-10. 
  



3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-

вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные 

кабинеты. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, которое 

постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 46 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор 16 

– сканер 2 

– принтер 10 

– интерактивные доски 1 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 16 
 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в лицее созданы 

необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии 

имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– 1 малый зал; 

– полоса препятствий; 

– стадион. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать 

дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, основном и 

среднем уровнях образования. 
 

3.5. Условия для досуговой и внеурочной деятельности: в отчетном периоде 

для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического 

самоуправления по возможности в лицее созданы необходимые условия.  

Занятия досуговой и внеурочной деятельностью организуются во второй 

половине дня. 
 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 03.06.2019 по 24.06.2019 в 

лицее организован лагерь с дневным пребыванием детей, срок реализации – 1 

смена. 

 

3.7. Организация питания: в лицее организовано горячее питание на 

основании договора между лицеем и ИП Амелиной Т.Г. 

Для организации питания используются средства родительской платы, местного 

бюджета. Бесплатным питанием обеспечены: 

– дети из малообеспеченных семей – 128 человек. 

Для проверки качества питания в лицее создана и функционирует бракеражная 

комиссия и комиссия по контролю качества питания. 
 

  



3.8. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным 

врачом-педиатром и медсестрой в соответствии с лицензией на медицинскую 

деятельность от "13" 08   2013 г. № ЛО-61-01-002934, регистрационный номер 

001630. Для лечебно-оздоровительной работы в лицее имеется медицинский 

блок, состоящий из кабинета врача, процедурного кабинета. Профилактические 

осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 
 

3.9. Обеспечение безопасности: безопасность лицея обеспечена ООО «ЧОО 

«Вектор» по договору №46/2 от 09.01.2019г.  

1) Здание лицея оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 

В лицее действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году 

разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в 

год проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала лицея. 

 

3.10. Кадровый состав: лицей укомплектован высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате лицея 87 человек, из 

них: 

1) административный персонал: 6 человек; 

2) педагогический персонал: 44 педагог; 

3) учебно-вспомогательный персонал: 5 человек; 

4) обслуживающий персонал: 14. 
 

Состав педагогического коллектива 

 
 

 

 

  



Квалификационный уровень педагогического коллектива 

   
 

Квалификационный уровень педагогического коллектива    Динамика и уровень  прохождения аттестации 

   
 

Возрастной состав педагогического коллектива     Динамика среднего возрастного педагогического состава 

       

 

     Половой состав педагогов     Педагогический стаж работы педагогов 

    
   



Молодые специалисты     Звания и награды педагогов  

      
 

Повышение квалификации в отчетном году прошли 23 педагога. Обучение 

проходило по следующим программам: 
 

3.11. Средняя наполняемость классов:  
– в начальных классах средняя наполняемость составила 27,8 обучающихся; 
 

 
 

– в основной школе средняя наполняемость составила 27,6 обучающихся; 
 

 

 

 

 



– в старшей школе средняя наполняемость составила 18,3 обучающихся; 
 

 
 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения: транспортная обеспеченность хорошая и 

относительно безопасная. В шаговой доступности расположены остановки 

трамвая, автобусов, маршрутных такси. 
 
  



4. Результаты деятельности, качество образования 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 
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4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах  

 
Результаты государственной итоговой аттестации  Результаты государственной итоговой аттестации 

             в форме ОГЭ основные предметы              в форме ОГЭ  предметы по выбору 
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4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты 

мониторинга показывают, что в лицее созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся. 

Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и 

достижений детей показывают, что лицеисты осваивают основные 

образовательные программы общего образования и дополнительные 

общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

 
  



Динамика успеваемости    Динамика количества  медалистов и отличников 
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4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах  
Динамика  призеров городских  предметных олимпиад 

 
 

 

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 
 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

професси

ональну

ю ОО 

Всего 
Поступи

ли в вуз 

Поступил

и в 

професси

ональную 

ОО 

Устроилис

ь на работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 
2019 51 25 0 26 16 17 1 0 0 

 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

Благодаря систематической профилактической работе лицея учащихся, 

состоящих на учѐте в КДН в МОБУ лицее №7 нет. 
 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся  

Состояние травматизма 

 



 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) 

в районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: 

Обучающиеся лицея активно участвуют в городских, областных и 

всероссийских олимпиадах и конкурсах:  

 Международная олимпиада проекта intolimp.org (предметная); 

 Международная олимпиада проекта intolimp.org ―Осенние праздники 

России»; 

 Международная олимпиада проекта intolimp.org ―Мир вокруг меня»; 

 Всероссийская Онлайн-олимпиады на образовательном портале «Uchi.ru»; 

 Всероссийская Онлайн-олимпиада на образовательном портале «Uchi.ru» 

«Заврики» по русскому языку; 

 Всероссийская Онлайн-олимпиада на образовательном портале «Uchi.ru» 

«Заврики» по математике; 

 Всероссийская Онлайн-олимпиада на образовательном портале «Uchi.ru» 

«Заврики» по программированию; 

 Всероссийская  олимпиада «Заврики» по английскому языку 

 Межпредметные игры на образовательном портале «Uchi.ru»; 

 Вторая международная онлайн-олимпиада по математике для учеников 

начальной школы BRICSMATH.COM 

 Международный игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое 

руно»; 

 Международный конкурс по русскому языку; 

 Международный конкурс по математике; 

 Международный конкурс по литературному чтению; 

 Международный конкурс по английскому языку; 

 Международный конкурс по окружающему миру; 

 Российский конкурс по информатике КИТ; 

 Межпредметный интеллектуальный конкурс «Львѐнок»; 

 Всероссийская межпредметная олимпиада «Умники и умницы»; 

 Международный конкурс «Русский медвежонок»; 

 Международный математический конкурс- игра «Кенгуру»; 

 Всероссийская олимпиада  по английскому языку «Английский бульдог»; 

 Международная олимпиада по русскому языку «Буквоежка»; 

 Международная олимпиада по математике «Клеверок»; 

 Международная олимпиада по английскому языку «Teddy Bear»; 

 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по русскому 

языку; 

 Международный конкурс-игра по технологии для девочек и мальчиков 

«Молоток»; 

 Skyend – интернет- олимпиада; 

 Интернет- олимпиада « Мета- школа» им. Верченко. Информационная и 

компьютерная безопасность; 

 Олимпиада им. Ломоносова; 

 Конкурс по основам потребительских знаний «Потребитель в сфере 

торговли» среди учащихся общеобразовательных организаций. 



Лицеисты активно участвовали в научно-практических конференциях, 

проектах, открытых уроках: 

 VIII конференция Ассоциации ученических работ г. Таганрога с ТГПИ им. 

Чехова; 

 1Х  научно-практическая конференция «Апрельские чтения-2019» при 

ТИУиЭ; 

 VII Научно-практическая лицейская конференция «Твори! Исследуй! Пробуй 

и находи!»; 

 Научно-практическая лицейская конференция  «Первые шаги в науку»; 

 Проект «Знакомьтесь – книга»; 

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Городская научно-исследовательская конференция «Импульс»; 

 Географический диктант ТГПИ; 

 Городские экологические чтения; 

 Всероссийский Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России»; 

 Всероссийский открытый урок профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ»; 

 Тематический урок по информатики в рамках Всероссийской акции «Час 

кода»; 

 Урок информатики в рамках всероссийского мероприятия «Урок Цифры»; 

 Единого урока по безопасности в сети «Интернет»; 

 XXII Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес»; 

 Тематический урок «Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

 XIII Чеховский книжный фестиваль. 
 

4.9. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

По итогам опроса в 2018/2019 учебном году, получены следующие результаты о 

деятельности лицея: 

– 85,4 процента родителей «отлично» и 14,2 процента родителей «хорошо» 

оценили доброжелательность и вежливость сотрудников школы по отношению к 

ним и их детям; 

– 92,1 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

–76,5 процента родителей удовлетворены материально-техническим 

обеспечением школы, и 22,5 процента родителей считают, что школе не хватает 

ресурсов; 

– 98,7 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

– 98 процентов родителей готовы порекомендовать школу своим родственникам 

и знакомым. 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

В лицее реализуются системные связи с социумом: Совет ветеранов ОАО 

«Прибой», детская библиотека им.А.М. Горького, МОБУ ДОД «Центр 

внешкольной работы МОБУ ДОД СЮН, МОБУ ДОД «Дом детского  

творчества»,  КДН и защита их прав, ГО МБУ по защите ЧС, наркологический 

диспансер, УСО и ЗН, Отделом полиции №2  г. Таганрога, МБУК «Дворец 

культуры «Фестивальный», МАУ «Городской дом культуры»,   драматический 



театр им. А.П.Чехова, Молодежный театр Н. Малыгиной, МОБУ ДОД ДЮСШ 

№ 3, Таганрогский Государственный Литературный и историко-архитектурный 

музей-заповедник, Военно-исторический музей, ТИУЭ, ТГПИ им. А.П. Чехова. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Источником финансирования лицея являются средства федерального и 

муниципального бюджета и привлечѐнные средства других организаций, а также 

благотворительные пожертвования. 

 

Нерешѐнные проблемы лицея. 

Необходимо проведение текущего ремонта здания и прилегающей территории, а 

именно: 

1. Ремонт туалетных комнат в основном здании лицея. 

2. Ремонт потолков в рекреации 2 этажа основного здания и рекреации 

здания начальной школы. 

3. Ремонт асфальтового покрытия дорожки вокруг основного здания. 

4. Ремонт библиотеки. 

5. Ремонт асфальтового покрытия подъездов к мусоросборникам лицея. 
 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются школой с учетом общественной оценки ее деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада: публичный доклад лицея за 2017-

2018 учебный год опубликован на официальном сайте. По итогам публикации 

родительская общественность вынесла рекомендации администрации лицея. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены.  

 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития лицея за отчетный 

год: в лицее реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое  образовательное пространство. 

 

8.2. Задачи реализации программы лицея на следующий год и в 

среднесрочной перспективе: в предстоящем году лицей продолжит работу по 

реализации программы развития лицея. Для этого ставит перед собой 

следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми (3-й этап); 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию информационно-

экономического образования образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. 

 

8.3. Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году школа 

планирует стать пилотной площадкой регионального эксперимента по 

реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-



инвалидов» в рамках реализации программы приоритетного национального 

проекта «Образование». 

 

8.4. Планируемые структурные преобразования в лицее: структурных 

преобразований в 2019-2020 учебном году не планируется. 

 
 

  



Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 
 

Результаты работы учебно-познавательной деятельности в МОБУ лицее №7. 

 

В течение 2018-2019 учебного года ведѐтся учебно—познавательная деятельность 

обучающихся, которая включает в себя: 

   
 

Создана система учебно-познавательной деятельности, обеспечивающая оптимальные 

условия развития у обучающихся эмоционально-положительного отношения к учѐбе, 

знаниям, науке, формирование у ребят культуры знаний,   умения построения личностно-

ориентированного содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание 

имиджа и атмосферы познавательного комфорта лицея. 

Проблемы: 

 

 Недостаточная работа по внедрению внеклассных мероприятий при проведении 

предметных недель; 

 Недостаточный охват учащихся при проведении предметных недель; 

 Развитие  творческих и познавательных   интересов  учащихся, развитие у учащихся интереса к 

исследовательской  деятельности; 

 Недостаточная активность обучающихся в работе проекта РОСНАНО. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 
 Активизировать внедрение  внеклассных мероприятий при проведении предметных недель; 

 Сделать акцент на массовости мероприятий при проведении предметных недель; 

 Продолжать принимать участие в городских, областных и Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах; 

 Учителям-предметникам  и классным руководителям продолжать использовать в своей работе 

различные методы изучения личности и лицейского коллектива для обеспечения их 

всестороннего развития в обучении и воспитании; 

 Продолжить работу по внедрению проектно-исследовательской деятельности в учебный 

процесс; 

 Расширять социокультурную среды, благоприятную для обучения, воспитания и развития 

потенциально одаренных детей; 

 На более ранних этапах выявлять учащихся, которые обладают творческими способностями; 

 Активизировать участие учащихся в конкурсах проекта РОСНАНО. 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  



 

Цели гражданско-патриотического воспитания - сформировать достойного гражданина 

и патриота России - человека, обладающего широкими правами, соответствующим 

Международным правам человека, знающий свои права и умеющий их защищать, 

нетерпимый к любым проявлениям насилия и произвола, честно, по велению сердца 

выполняющего свои обязанности, чувствующего неразрывную связь со своим отечеством, его 

прошлым, настоящим и будущим и постоянно берущим на себя ответственность за его 

судьбу, своими конкретными делами помогающего своей стране стать сильнее и богаче. 

 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач:  

1) Проведение научно-обоснованной управленческой и организаторской деятельности по 

созданию условий эффективного гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

2) Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у обучающихся основных гражданских качеств и чувств 

патриотизма. 

3) Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостное 

системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

 

В систему патриотического воспитания лицеистов входят следующие направления: 

 

1. Работа патриотического клуба «Патриот» 5А,6А классов 

 

В МОБУ лицее №7 традиционно работает клуб «Патриот».  В 2018-2019 учебном году 

продолжает работу в клубе «Патриот» 6А класс под руководством Вороновой Э.Э.: 
 

№ 

п.п. 

Мероприятие Дата Место 

проведения 

1. Стартовая игра «Моя Родина – Россия!», посвященная году единства 

народов России. 

24.09 Сквер Петра I 

2. День освобождения Таганрога. Митинг, посвящѐнный дню 

освобождения Таганрога. 

30.08. Лицей №7 

3. Тематический урок мужества, посвящѐнный 75-летию Курской битвы. 03.09. Кабинет №11 

4. Урок мужества: «Крымская война». 19.09. Кабинет №11 

5. «День Конституции» (I место) 14.12 Лицей №7 

6. Конкурс инсценированной песни (I место) 18.02 Лицей №7 

7. Городской смотр строя и песни 

(Результаты: общекомандный зачет – II место; грамоты в номинациях 

«Лучший командир», «Усложнение программы», «Речѐвка» и 

«Индивидуальная подготовка») 

24.02 Лицей №28 

8. «По следам городов-героев» (I место) 14.02 ЦВР 

9. Городская военно-спортивная игра на местности «Зарница» 30.05 с. Красный 

Десант, ДОЛ 

«Дружба» 

 

В начале учебного года начал свою работу в клубе «Патриот» отряд 5А класса (руководитель 

Масалитина Е.С.), ставший абсолютным победителем по итогам всех городских конкурсов: 

 

 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие Дата Место 

проведения 

1 «Патриот» «Что мы Родиной зовѐм?Всѐ что в сердце бережѐм!» 29.09 Парк имени 

Горького 

   2 « Учитель не звание учитель призвание» 

 

17.10 ЦВР 

3 

 

 

Ребята зверятам ( в рамках патриотического воспитания школьников) 8.11 Приморский 

парк    



4 Познавательная игра « Люблю всѐ то, что называю одним широким 

словом Русь!» 

15.12 ЦВР 

1-место 

(Грамота) 

5 Сбор средств первой необходимости для войнов в  Ростовский 

госпиталь 

 ЦВР 

Благодарствен

ное письмо 

6 Участие в конкурсе военно-патриотической песни 

 

 2 место 

7 Участие в городском смотре строя и песни  «В едином  строю» 3.03.1

9 

2 место 

По городу 

8 Победители в номинации « Приветствие жюри» в городском конкуре 

смотре строя и песни  «В едином  строю» 

 Диплом 

победителя 

9 Победители в номинации « Песня» в городском конкуре смотре 

строя и песни  «В едином  строю 

 Диплом 

победителя 

10 Победители в номинации « Юно-армейская форма» в городском 

конкуре смотре строя и песни  «В едином  строю 

 Диплом 

победителя 

11 Гоцуцева Ангелина Победитель в номинации « Лучший командир» в 

городском конкуре смотре строя и песни  «В едином  строю» 

 Диплом 

победителя 

12 Краеведческий квест « Что Мы Родиной зовѐм» 29.04 ЦВР 

2-место 

(Грамота) 

13 Фотоотчѐт краеведческого квеста « Что мы Родиной зовѐм» 29.04 ЦВР 

2-место 

(Грамота) 

14 Итог реализации программы « Я - Россиянин» городского клуба « 

Патриот» 

 1 место 

( Грамота) 

 

Работа патриотического клуба «СКИФ» 5Б класса 

 

В текущем учебном году успешно в рамках работы патриотического клуба «СКИФ» 

работал отряд 5Б класса (руководитель Василевская Л.И.): 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 
Дата 

Результат 

1. Посвящение в СКИФ 

 

2.10.  

2. «Вертушка» для актива класса 

(в рамках программы «Скифы») 

31.10. Грамота за 

участие 

3. Акция «Сдай батарейку – спаси ежика»  

 (в рамках программы «Скифы») 

1.11-  

9.11 

 

4. Акция «Дорогою добра» - (сбор канцтоваров для помощи детям из 

соцприюта) (в рамках программы «Скифы») 

5.11-

19.11 

 

5. Акция «Птичья столовая» - делали кормушки и развешивали в 

школьном саду    (в рамках программы «Скифы») 

5.11-

25.11 

 

6. Скифская олимпиада -  I место в полуфинале – вышли в финал       

18.11. 
Грамота 

1 место  

в полуфинале 

7. Фотоконкурс «Селфи с мамой» 

  (в рамках программы «Скифы») 

14.11-

22.11 

Индивидуальн

ые грамоты 

детей 

8. Исследовательская работа «Мы наследники семейных традиций»  в 

рамках работы клуба «Скифы» 

10.12. Грамота 

2 место 

9. Финал соревнований по мини-футболу в рамках скифской 

спартакиады «Мы любим спорт!» 

 

03.02. Грамота 

I место + 

Кубок 

10. Чемпионат по скоростной сборке пазлов и настольных игр. 12.02. Грамота за 

участие 

11. Городской шахматный турнир  в рамках программы «Скифы» 30.03. Грамота 

II место 

12. Статья в газету «Скиф»  № 1 за 2019 год про эккскурсию на фабрику 15.02.  



мороженого 

 

В конце года  

 

Грамота 

 

 за активное 

участие в 

работа «Пресс-

центра и 

помощь в 

выпуске 

гвзеты «Скиф-

экспресс» 

13. Статья в газету «Скиф» № 1 за 2019 год про победу в соревнованиях 

по мини-футболу 

 

15.02. 

14. Статья в газету «Скиф»  № 2 за 2019 год  о конкурс е военно-

патриотической песни 

 

26.02. 

15. Статья в газету «Скиф» № 2 за 2019 год про экскурсию в парк им. 

Горького на празднование Масленицы 

 

13.03. 

16. Изготовление логотипов и поздравительных  открыток к 25-летию 

детской организации «СКИФ» 

10.03-

20.03. 

Грамота 

 за активное 

участие 

17. Статья в газету «Скиф» № 4 за 2019 год   

(От имени Василевской Л.И.) поздравительная статья к  25-летию 

детской организации «СКИФ» 

25.03.  

18. Изготовление поделок в рамках  Всероссийского этапа XXI 

Международного Фестиваля «Фантазия  без границ» 

30.03. Грамота 3 

место 

19. Познавательная программа «Эко-класс»  

(в рамках программы «Скифы») 

19.04. Грамота 2 

место 

 

2. Экскурсионная работа и просветительская работа 
 
В соответствии с решением совместной коллегии министерства культуры Ростовской области 

и министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 23 марта 2015 г. «Об 

активизации работы по посещению музеев области учащимися общеобразовательных учреждений», а 

также в рамках комплексной работы  всестороннего развития, патриотического воспитания детей и 

молодежи, формирования у подрастающего поколения общероссийской гражданской идентичности в 

Ростовской области реализуется комплекс мер, в том числе направленных на возрождение музейной 

педагогики. 

В соответствии с планом воспитательной работы в 2018-2019 учебном году  в целях повышения 

духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения лицеисты посетили экскурсии: ПДД 

ДК «Фестивальный» Сказка «3 волшебных цвета» 

 ЦВР Праздник «Посвящение в первоклассники» 

 Литературный музей, «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 Кинотеатр «Чарли» просмотр мультфильма «Дамбо». 

 ППБ ДК «Фестивальный» Сказка «Кошкин дом». 

 Обзорная экскурсия по городу Таганрогу. 

 Поездка в Ростовский дельфинарий. 

 Новогодний праздник в ЦВР 

 Посещение худ. музея г. Таганрога «Путешествие в невесомость» 

 Посещение библиотеки Гайдара: «О подвигах женщин в военное время» К.Симонов 

  Экскурсия в Музей шоколада в г. Ростов-на-Дону 

  Посещение театра им. Чехова « Ищи ветра в поле», «Шинель» 

 Посещение театра Н. Малыгиной 

  Автобусная экскурсия по городу ко Дню города  

 Экскурсия в музей-заповедник Танаис 

  Масленица в ЦВР  

 Поездка в художественный музей на мероприятие «Путешествие в космос»  

 Экскурсия в Музей военной техники под открытым небом в г.Аксае  

 Библиотека им.А.П.Гайдара. Библиотечный урок: «Как начинался Таганрог» 

 Экскурсия в город Москва «Знакомство со столицей нашей Родины» 

 Экскурсия в приморский парк   «Ребята зверятам»  

 Экскурсия на фабрику мороженного 18 чел место проведения МОБУлицей №7 

 Экскурсия в ЦВР «Таганрог – город воинской славы» 

  Экскурсия  в Литературный музей  Квэст игра по произведениям Чехова 

 Автобусная экскурсия в природный «ЛОГОПАРК», Каменец- Шахтинский район  

Исторический парк в г. Ростове-на-Дону «Россия – моя история» 



3. Беседы, лекции, встречи. 

 

За текущий учебный год в лицее прошѐл ряд встреч с представителями различных 

организаций, которые провели беседы и лекции с обучающимися  лицея. Состоялась встреча с 

представителями различных служб безопасности: МЧС, ГИБДД, наркодисансера, отдела 

полиции №2, центра контроля ВИЧ, представителями РЖД.  

Традиционными стали беседы с учащимися  представителей ВУЗов, проф-техучилищ и 

колледжей по профориентации. 

 

4. Общелицейские мероприятия 

 

В МОБУ лицее №7 проводятся традиционные мероприятия гражданско-

патриотического направления. Традиционно в конце августа 2018г. лицеисты собрались на 

митинг, посвященный Дню освобождения Таганрога от немецко-фашистских захватчиков.  

 

В августе в лицее прошли мероприятия, приуроченных к празднованию Дня 

Государственного флага Российской Федерации: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

1. Вывешивание Государственного флага России 

21-24 августа 

21-24.08 

2018г. 

2. Организационное совещание по подготовке мероприятий, приуроченных ко 

Дню Государственного флага Российской Федерации 

27.08. 

2018г. 

3. Выставка рисунков, посвящѐнных Дню Государственного флага Российской 

Федерации 

03.08. 

2018г. 

4. Классные часы: 

- «Символика России» 

- «День флага Российского» 

-«Символ великой державы» 

03.08. 

2018г. 

5. Шахматный турнир «Под флагом единым», посвящѐнный Дня 

Государственного флага Российской Федерации 

03.08. 

2018г. 

 

1 сентября проведѐн День Знаний и патриотическая акция «Урок России». 

В сентябре в лицее проведены мероприятия  в рамках образовательного историко-

патриотического проекта «Оборона Таганрога 1855 года». 

3 ноября ко Дню народного единства среди старшеклассников состоялся конкурс 

плакатов и викторина «Что мы знаем о России», цели которой: 

- закрепление знания детей о государственных символах России;  

- расширение представления о природе, традициях и обычаях России,  

-  воспитание чувства любви к своей Родине – России.  

 

С 3 декабря по 10 декабря 2018 года состоялась Неделя Воинской Славы: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Социальные 

партнеры, и др.) 

Кол-во 

участников 

1 Возложение цветов к Вечному огню в 

парке им. М. Горького 

03.12.18  24 

2 Урок Мужества  03-07. 

12.18 

Члены Совета 

ветеранов завода 

Прибой 

657 

3. Радиотрансляция стихов о героизме 

советского солдата. 

06-07. 

12.18 

 340 

4.  Размещение информации о проведѐнных 

мероприятиях на неделе Воинской Славы 

на сайте лицея №7 

   

9 декабря 2018 года в Российской Федерации отмечался День Героев Отечества: 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Кол-во 

участников 

1 Классный час «День героев Отечества» 5-7.12.18 567 

2 Выставка рисунков «Слава героям Отечества» 5-8.12.18 330 

3.  Выставка книг в библиотеке, посвящѐнная Дню Героев 

Отечества 

5-8.12.18  

 

С целью формирования у школьников позитивной гражданской идентичности, 

активной социальной позиции, установок толерантности и культуры мира в лицее прошѐл 

общелицейский день толерантности, приуроченной к празднованию 16 ноября 

Международного дня толерантности.  
Лицеисты стали активными участниками регионального флешмоба «Горжусь своим 

Отечеством». 

В День неизвестного солдата 3 декабря лицеисты возложили цветы к Вечному огню в парке 

им. М.Горького.  

 Проведены мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Республики 

Афганистан: 

№ 

п/п 
Мероприятие Класс Дата проведения 

1. 

Беседа с Пажит Юлией Владимировной, дочерью 

участника боевых действий в Афганистане 

Ширыкова Николая Павловича 

2А,Б,В 
 

15.02.19 

2. 
Конкурс музыкально-инсценированных 

композиций «Песни о войне» 
1-11 18.02.19 

3. 
Конкурс рисунков, посвящѐнный воинам 

освободителям Республики Афганистан 
1-8 14.02.19 

4. 
«уроки мужества», посвященные 30-летию вывода 

советских войск из Республики Афганистан 
5-11 11-17.02.19 

 

В течение всего учебного года проходили уроки мужества, с приглашением ветеранов труда, 

членов Совета ветеранов – завода «Прибой». 1 марта 2019 года в г. Москве прошла Торжественная 

церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы 

«Горячее сердце» проводимая Фондом социально-культурных инициатив под председательством С.В. 

Медведевой. В рамках этого события в лицее проведѐн Урок мужества.  

 В память о событиях, произошедших 26 апреля 1986 года на чернобыльской атомной 

электростанции, отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В лицее 

организовано возложение цветов к памятнику жертвам радиационных катастроф, проведены 

тематические беседы в классных коллективах. 

Реализованы мероприятия по вопросам реализации пограничной политики при  

Правительстве Ростовской области. 

В целях исполнения решения по итогам заседания организационного комитета по 

подготовке и празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в лицее проведены мероприятия по приведению в порядок памятников, 

обелисков, мемориальных комплексов, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, мест боевой славы, мероприятия по оказанию помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, встречи ветеранов с лицеистами, приглашение ветеранов на 

праздничные мероприятия. 
Активное участие лицеисты приняли в месячнике оборонно-массовой работы: 

  

Спортивные 

мероприятия 

Тематические 

творческие 

конкурсы 

Внеклассные 

мероприятия 

Благотворительные 

акции для участников 

Великой 

Отечественной войны  

Иные  

Турнир по 

баскетболу, 

посвящѐнный                

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

Военно-

патриотический 

конкурс песен о 

войне, 

посвящѐнный 23 

февраля - Дню 

защитника 

Участие 

юнармейцев клуба 

«Патриот» в смотре 

стоя и песни «В 

едином строю». 

Вручение памятных 

подарков членам 

комиссии по 

патриотическому 

воспитанию завода 

«Прибой», ветеранам 

труда 

Встреча с 

членами 

комиссии по 

патриотическом

у воспитанию 

завода 

«Прибой», 



блокады (1944г.) Отечества ветераны труда 

Турнир по 

волейболу, 

посвящѐнный Дню 

разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве 

Конкурс 

рисунков, 

посвящѐнный 23 

февраля - Дню 

защитника 

Отечества 

Радиолинейка,  

посвящѐнная 

освобождению 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Вручение памятного 

подарка матери 

учащегося МОБУ 

лицея №7, погибшего 

при исполнении 

воинского долга 

Селипетовой Л.И 

Благотворитель

ный сбор 

подарков для 

воинов России 

госпиталя г. 

Ростова-на 

Дону 

Турнир по пионер 

болу, посвящѐнный 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнивших 

служебный долга за 

пределами  

Отечества 

 Классные часы.  

15 февраля – День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 23 

февраля – день 

защитника 

Отечества. 

  

 

Ко Дню защитника Отечества с воодушевлением прошѐл конкурс песни «Песни о 

войне», в котором приняли участие классные коллективы 1-11 классов.  
С целью военно - патриотического воспитания лицеистов к 75-летию со дня освобождения г. 

Таганрога от немецко-фашистских захватчиков в лицее состоялись мероприятия: 

Дата, время Наименование мероприятия 

7-8 мая 2018г. 

13.30ч. 

Урок мужества «Чтобы помнили…» 

30 августа 2018г. 

08.30ч. 

Торжественная линейка, посвящѐнная 75-летию со дня 

освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских захватчиков 

10-14 сентября 2018г. 

13.30ч. 
Классный час «Таганрогское подполье» 

 

Мероприятия, проведѐнные к  7,8,9 и 10 мая 

 

Дата Мероприятие 

7 мая 
 Классный час «Чтобы помнили…»; 

 Выставка плакатов, посвящѐнных Дню победы. 

8 мая Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы 

9 мая 
Возложение цветов патриотическими отрядами Патриот, Скиф к Вечному 

огню в парке им. М. Горького  

 

В планы мероприятий по проведению месячника оборонно-массовой работы в 

образовательных организациях включены спортивные мероприятия (общешкольные, 

районные, межрайонные состязания, эстафеты, игры); тематические творческие конкурсы 

(конкурсы рисунков,  патриотических песен, презентаций, смотры-конкурсы  строя и песни); 

внеклассные мероприятия (тематические классные часы, Уроки мужества, экскурсии  по 

местам  Боевой Славы, встречи с  ветеранами и участниками боевых действий и т.д.); 

благотворительные акции для участников Великой Отечественной войны («Ветеран живет 

рядом»). 

С целью    развития правовой компетентности школьников в области 

конституционного и избирательного права, закрепления знаний в области истории и 

обществознания в рамках проекта «Фемида: jus, juries 2018-2019г.» 



 В течении всего учебного года старшеклассники принимали участие в деловых играх и 

конкурса городского клуба  «Гражданин».  

Май месяц был традиционно объявлен месячником Памяти и Славы. Старшеклассники 

приняли участие в проведении флеш-моба, посвящѐнного Дню Победы. Ребята исполнили 

танец «Синий платочек» на Октябрьской площади. 

5. Система классных часов «Горжусь своим Отечеством» 

 

В лицее создана система классных часов. Еженедельно по понедельникам на первом 

уроке проводится тематический классный час. В рамках патриотического воспитания 

проведѐн блок классных часов - семинаров «Горжусь своим Отечеством» 

В течение учебного года проведены уроки мужества классные часы, ко Дню защитника 

Отечества, ко Дню Победы, тематические уроки, посвящѐнные 74-годовщине ВОВ,  

тематические беседы гражданско-патриотической тематики. 

 

Результаты работы гражданско-патриотического воспитания в МОБУ лицее №7. 

 

В течение 2018-2019 учебного года была организована научно-обоснованная 

управленческая и организаторская деятельности по созданию условий эффективного 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся, которая включает в себя: 

 

 
 

Создана система гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающая 

оптимальные условия развития у обучающихся основных гражданских качеств и чувств 

патриотизма. 

 

Проблемы: 

 Недостаточная активизировать работы виртуального музея; 

 Недостаточная активность классных коллективов в экскурсионной лицейской и 

выездной работе. 

 

Задачи на 2019-2020  учебный год:  

 Активизировать работу виртуального музея; 

 Увеличить активность классных коллективов в экскурсионной лицейской и выездной 

работе; 

 Продолжать работу с ветеранами всех классных коллективов. 



 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание 
 

Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. Воспитательный идеал является 

компонентом и, одновременно, универсальной педагогической технологией решения 

важнейшей национальной задачи преумножения российского народа в численности, 

повышения качества его жизни, труда и творчества, укрепления духовности и нравственности, 

гражданской солидарности и государственности, развития образования, науки и культуры. 

В контексте важнейшей национальной задачи и на основе национального 

воспитательного идеала формулируется цель современного образования, одна из 

приоритетных задач общества и государства — воспитание духовно-нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Формирование такой 

личности — задача простая: она может быть решена в отдельной семье, — и предельно 

сложная, поскольку требует изменения самого уклада общественной жизни, существенной 

перестройки социальных отношений, модернизации страны в целом. 

Духовно-нравственное воспитание гражданина России — это начало и результат, 

смысл и основной ресурс социального и экономического прогресса общества. Модернизация 

страны начинается с воспитания личности, способной ее осуществить. Но сама модернизация 

нужна для повышения качества жизни в стране, т.е. создания максимально благоприятных (по 

мировым стандартам) условий для развития личности. Таким образом, воспитание 

гражданина и модернизация России есть две стороны одного процесса, который приближенно 

можно назвать прогрессом общества. Соответственно, национальный воспитательный идеал и 

цель современного образования не могут быть осуществлены одной только системой 

образования. Их реализация требует, применительно к образованию, консолидации сил, 

согласования полномочий и ответственности важнейших субъектов национальной жизни — 

личности, общества и государства. 

 

В сфере личностного развития задачи духовно-нравственного воспитания должны 

обеспечивать: 

 

 готовность и способность обучающихся к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в предметно-продуктивной, социальной и профессиональной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

"становиться лучше"; 

 развитие нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 позитивную нравственную самооценку и самоуважение; 

 готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность 

и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; осознание 

ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной 



безопасности личности, умение противодействовать им в пределах своих 

возможностей; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, будущими 

поколениями; укрепление веры в Россию. 

 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие должно обеспечить: 

 сформированность идентичности гражданина России на основе принятия учащимися 

национальных духовных традиций, базовых национальных ценностей, нравственных 

приоритетов и моральных норм; 

 готовность граждан солидарно противостоять глобальным вызовам современной 

эпохи;  

 укрепление целостности российского народа, поддержание межэтнического мира и 

согласия; 

 повышение роли институтов гражданского общества, традиционных российских 

религиозных организаций в воспитании и социализации детей и молодежи; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества; 

 сформированность отношения к семье как к основе российского общества; 

 приобщение к ценностям и традициям российской семьи; 

 бережное отношение к жизни человека, продолжение рода; 

 законопослушание и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

 преемственность (духовную, культурную, социальную) поколений. 

 

В сфере государственных отношений духовно-нравственное воспитание должно 

обеспечить: 

 укрепление и совершенствование правового государства; 

 повышение доверия к государственным институтам со стороны граждан и 

общественных организаций; 

 повышение эффективности государственной власти в процессах модернизации страны; 

 укрепление национальной безопасности. 

 

В систему духовно-нравственного и нравственно-правового воспитания лицеистов входят 

следующие направления: 

 

1. Программа «Безопасность» 

 
В соответствии с планом работы лицея по программе «Безопасность» обучающиеся 

формируют сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение  знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать основы медицинских знаний, 

основы военной службы.  

 В лицее проведены мероприятия по вопросам безопасности и законопослушного поведения 

Блок 1. Противопожарная безопасность. 

 

В начале учебного года на общем собрании лицея утверждѐн коллективный план 

работы по противопожарной безопасности на новый учебный год: 

 

Мероприятия  

Проведение совещаний с классными руководителями по организации агитационной 

антитеррористической  пропаганды путем оформления уголков безопасности в каждом классе. 

Проведение инструктажа по действиям во время ЧС 

Знакомство коллектива с правилами внутреннего распорядка. 

Определение порядка обеспечения безопасности МОБУ лицея № 7 при проведении массовых 

мероприятий. 

Обеспечение выполнения порядка контроля ответственных за ежедневный просмотр состояния 



ограждений, зданий, территории. Контроль завоза продуктов, имущества. 

Создание и организация деятельности антитеррористической группы МОБУ лицея № 7 

Утверждение на общем собрании коллективного плана работы по антитеррористической  безопасности на 

новый учебный год 

Изучение с сотрудниками инструкций по безопасности 

Инструктаж по правилам антитеррористической безопасности в лицее 

Проведение индивидуальных инструктажей с вновь принятыми учителями и сотрудниками. Запись в 

журнале инструктажа. 

Индивидуальные инструктажи с работниками лицея при проведении массовых мероприятий (новогодние 

вечера, утренники, дискотеки, выпускные вечера) и т.п. 

Проведение общелицейских тренировок по эвакуации из здания лицея при угрозе взрыва 

Проведение тематических родительских собраний по антитеррористической безопасности, о правилах 

поведения в случае ЧС, об организации просветительской работы среди детей и подростков 

Организация работы Попечительского совета МОБУ лицея № 7 по решению вопросов совершенствования 

МТБ, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности 

Проверка учебных и производственных помещений МОБУ лицея № 7 

Обеспечение систематического контроля деятельности организации, арендующих помещения в МОБУ 

лицее № 7 

Обеспечение бесперебойной работы системы звонкового и голосового оповещения 

Создание 30-ти метровой зоны безопасности по периметру зданий лицея 

Обеспечение содержания подсобных помещений  в соответствии с установленными требованиями 

Изучение вопросов безопасности по программе курса ОБЖ, в классных часах (5-11 классы)  

и 1-4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ: 

 Пропаганда ценностей, способных объединять людей в борьбе с всеобщей опасностью терроризма. 

 Разоблачения разрушительной сущности и деструктивных целей терроризма, а также тактических 

приемов «оболванивания» молодежи организаторами террористической деятельности. 

 Внедрения правовых знаний, информирования учащихся о юридических последствиях участия в 

подготовке и осуществлении актов терроризма, других насильственных действий. 

 Формирование антитеррористического сознания подрастающего поколения. 

Оформление   классных уголков безопасности 

Инструктажи о правилах безопасности и поведению в случае возникновения угрозы террористического 

акта 

Беседы на темы антитеррористической безопасности и проявлений экстремизма  с участием сотрудников 

МВД  

Практические занятия по обеспечению антитеррористической безопасности (учебно-тренировочные 

мероприятия по эвакуации из зданий школы) 

Работа  по выявлению обучающихся из «групп риска», неформальных объединений  среди молодежи 

В целях привлечения обучающихся к пропаганде пожарно-технических знаний, 

добровольческого движения, пропаганды и популяризации основ безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни лицеисты участвовали в конкурсе среди дружин 

юных пожарных общеобразовательных учреждений «Пожарный доброволец». 
 Проведено совещание с классными руководителями по организации агитационной 

пропаганды на противопожарную, антитеррористическую тематику. Проведѐн инструктаж по 

действиям во время ЧС, индивидуальные инструктажи с работниками лицея при проведении 

массовых лицейских мероприятий, общелицейская тренировка по эвакуации из здания лицея при 

команде «Пожар». 

 Обучающиеся МОБУ лицея №7 в начале каждого полугодия проходят инструктажи о 

правилах пожарной безопасности и поведению в случае возникновения пожара в кабинетах 

повышенной опасности: обслуживающего труда, химии, физики, информатики. В лицее за 

истекший год три раза проводилось практическое занятие по обеспечению пожарной 

безопасности (учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации из здания). 
 Беседа о мерах пожарной безопасности для обучающихся 1-11 классов проводилась ежесеместрово. 

Совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы и ВДПО в лицее 

было организовано проведение разъяснительной работы с детьми о необходимости 

соблюдения требовании пожарной безопасности в быту и при эксплуатации отопительного 

оборудования в жилье, проведены занятия с практической отработкой действий при 

возникновении возможного пожара.  
 



 Блок 2. Антитеррористическая безопасность. 

В рамках КЦП «Безопасность» в лицее реализуется план антитеррористической 

безопасности: 
Мероприятия Сроки 

Проведение совещаний с классными руководителями по организации агитационной 

антитеррористической  пропаганды путем оформления уголков безопасности в 

каждом классе. 

Сентябрь 

Май  

 

Сентябрь Проведение инструктажа по действиям во время ЧС 

 

Знакомство коллектива с правилами внутреннего распорядка. 

Определение порядка обеспечения безопасности МОБУ лицея № 7 при проведении 

массовых мероприятий. 

Август   

Обеспечение выполнения порядка контроля ответственных за ежедневный просмотр 

состояния ограждений, зданий, территории. Контроль завоза продуктов, имущества. 

 В течение 

года 

Создание и организация деятельности антитеррористической группы МОБУ лицея № 

7 

Август  

 

Утверждение на общем собрании коллективного плана работы по 

антитеррористической  безопасности на новый учебный год 

Август  

 

Изучение с сотрудниками инструкций по безопасности 

 

Август  

Инструктаж по правилам антитеррористической безопасности в лицее Август  

Февраль 

Проведение индивидуальных инструктажей с вновь принятыми учителями и 

сотрудниками. Запись в журнале инструктажа. 

Сентябрь 

Индивидуальные инструктажи с работниками лицея при проведении массовых 

мероприятий (новогодние вечера, утренники, дискотеки, выпускные вечера) и т.п. 

В течение 

года 

Проведение общелицейских тренировок по эвакуации из здания лицея при угрозе 

взрыва 

По плану 

объектовых 

тренировок 

Проведение тематических родительских собраний по антитеррористической 

безопасности, о правилах поведения в случае ЧС, об организации просветительской 

работы среди детей и подростков 

1 раз в 

полугодие 

Организация работы Попечительского совета МОБУ лицея № 7 по решению 

вопросов совершенствования МТБ, направленных на обеспечение 

антитеррористической безопасности 

Октябрь  

Проверка учебных и производственных помещений МОБУ лицея № 7 В течение 

года 

Обеспечение систематического контроля деятельности организации, арендующих 

помещения в МОБУ лицее № 7 

В течение 

года 

Обеспечение бесперебойной работы системы звонкового и голосового оповещения В течение 

года 

Создание 30-ти метровой зоны безопасности по периметру зданий лицея Постоянно 

Обеспечение содержания подсобных помещений  в соответствии с установленными 

требованиями 

В течение 

года 

Изучение вопросов безопасности по программе курса ОБЖ, в классных часах (5-11 

классы)  

и 1-4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ: 

 Пропаганда ценностей, способных объединять людей в борьбе с всеобщей 

опасностью терроризма. 

 Разоблачения разрушительной сущности и деструктивных целей терроризма, 

а также тактических приемов «оболванивания» молодежи организаторами 

террористической деятельности. 

 Внедрения правовых знаний, информирования учащихся о юридических 

последствиях участия в подготовке и осуществлении актов терроризма, других 

насильственных действий. 

 Формирование антитеррористического сознания подрастающего поколения. 

1 раз в 

семестр 



Оформление   классных уголков безопасности 

 

Сентябрь 

Инструктажи о правилах безопасности и поведению в случае возникновения угрозы 

террористического акта 

1 раз в 

семестр 

Беседы на темы антитеррористической безопасности и проявлений экстремизма  с 

участием сотрудников МВД  

1 раз в 

полугодие 

Практические занятия по обеспечению антитеррористической безопасности 

(учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации из зданий лицея) 

1 раз  в месяц 

Работа  по выявлению обучающихся из «групп риска», неформальных объединений  

среди молодежи 

В течение 

года 

 
В течение всего учебного года в лицее состоялись мероприятия по реализации Плана 

по гармонизации межэтнических отношений и профилактике экстремизма в подростковой 

среде. В лицее реализуется: 

- курс  «Основы православной культуры» в рамках изучения которых рассматриваются 

вопросы истории религий, межконфессиональной терпимости и противодействия 

религиозному экстремизму (4 класс); 

- дополнительная образовательная программа «Основы православия» (5 класс); 

- Блок уроков обществознания, раздел «Духовная сфера общества» (9 класс); 
- Блок уроков обществознания, раздел «Духовная культура» (11 класс); 

- Культурологический цикл бесед по формированию культуры межнационального общения (5-

11 класс); 

- Блок классных часов-семинаров  в 1-11 классах по тематике противоправного поведения и 

проявления экстремизма(1-11 класс). 

 

В течении учебного года в лицее  осуществляется деятельности по профилактике экстремизма: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория 

участнико

в (класс) 

Ответствен

ные 

1. Тестирование суицидальных наклонностей у 

подростков (диагностика А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 

9-11 Педагог-

психолог 

2. Индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних с повышенным уровнем 

тревожности 

1-11 Педагог-

психолог 

3. Психологическое обследование детей, посещающих 

учреждение с целью выявления уровня и содержания 

их агрессивного поведения, высокого уровня 

тревожности (наблюдение, анкетирование, 

психологическое тестирование) 

7-8 Педагог-

психолог 

4. Проведение родительского собрания  «Профилактика 

злоупотребления несовершеннолетними ПАВ, 

наркотических средств, спиртных напитков и табака. 

Пропаганда здорового образа жизни» с просмотром 

презентации и раздачей буклетов 

5-11 Классные 

руководител

и 

5. Организация рейдов по выявлению семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних 

1-11 Кл. рук-ли, 

педагог-

психолог 
 

В целях обеспечения безопасного пребывания обучающихся в учреждениях образования и 

осуществления комплекса организационных и профилактических мер по предотвращению 

диверсионно-террористических актов в лицее проведена разъяснительную работу с обучающимися, 

членами их семей и сотрудниками образовательных организаций по вопросам поведения в 

экстремальных ситуациях, алгоритма действий в случае обнаружения подозрительных предметов, 

особое внимание уделить категориям детей и семей групп социального риска.  



С 29 октября по 12 ноября текущего года учащиеся лицея стали участниками V  Всероссийской 

недели сбережений с использованием сайта вашифинансы.рф и ncfg.ru 

С 12 по 23 ноября 2018 года лицеисты участвовали во втором этапе Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Цели акции: 

- привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков; 

- сбор и проверка оперативно-значимой информации; 

- оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации 

наркопотребителей. 

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 09.10.2018 № 03-163 минобразование 

Ростовской области проводился пятый юбилейный Единый урок по безопасности школьников в сети 

«Интернет», в котором старшеклассники  приняли участие. Единый урок включен в календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2018/2019 учебный год 

лектория, всеобуча по вопросам  безопасного использования интернет-пространства. 

По реализации программ, курсов, модулей, дисциплин, направленных на 

формирование у обучающихся антитеррористической, антиэкстремистской идеологии, 

повышение уровня правовой культуры, расширение знаний о национальных традициях и 

культурных основах народов Дона, профилактику вовлечения детей и молодежи в 

деятельность радикальных и экстремистски настроенных организаций в лицее реализуются 

модули: 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 Политика как общественное явление 

 Общество как сложная динамическая система 

 Безопасность 
В течении всего учебного года в лицее был реализован план мероприятий по воспитанию 

толерантности и профилактике экстремизма в подростковой среде: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

1.  Реализация учебного курса  «Основы православной культуры» в рамках изучения которых 

рассматриваются вопросы истории религий, межконфессиональной терпимости и 

противодействия религиозному экстремизму 

2.  Реализация дополнительной образовательной программы «основы православия» 

 

3.  Блок уроков обществознания, раздел «Духовная сфера общества»   

 

4.  Блок уроков обществознания, раздел 

«Духовная культура» 

5.  Культурологический цикл бесед по формированию культуры межнационального 

общения 
6.  Блок классных часов-семинаров  в 1-11 классах по тематике противоправного поведения и 

проявления экстремизма 

  

Во исполнение решения антинаркотической комиссии Ростовской области от 

28.03.2017 (протокол № 1, пункт 1.2.3) в работе использовались обобщенные 

информационные и методические материалы о негативных последствиях приема наркотиков 

для здоровья человека, юридических последствиях злоупотребления наркотиками и участия в 

их незаконном обороте, подготовленные министерством здравоохранением Ростовской 

области, Главным управлением МВД России по Ростовской области 

На родительских собраниях организовано проведение лекториев по вопросам  

обеспечения  безопасности детей в Интернет-пространстве, недопущения вовлечения 

несовершеннолетних через социальные сети  в преступную деятельность 

В лицее проведѐн инструктаж по действиям во время ЧС. Создана и организована 

деятельность  группы. На общем собрании лицея утверждѐн коллективный план работы по 

антитеррористической безопасности на новый учебный год. С работниками лицея изучены 

инструкции по безопасности и пройдены инструктажи по антитеррористической безопасности 

в лицее, индивидуальные инструктажи с работниками лицея при проведении массовых 



лицейских мероприятий,  общелицейские тренировки по эвакуации из здания лицея при 

угрозе взрыва, тестирование персонала на знание правил антитеррористической безопасности. 

В начале учебного года  проведена проверка учебных и производственных помещений. 

Обеспечен систематический контроль деятельности организаций, арендующих помещения в 

МОБУ лицее №7. Обеспечена бесперебойная работа системы звонков и голосового 

оповещения. Создана 30-метровая зона безопасности по периметру здания лицея. Обеспечено 

содержание подсобных помещений в соответствии с установленными требованиями. 

С обучающимися 5-11 классов изучены вопросы безопасности по программе курса 

ОБЖ. Каждым классным коллективом оформлен уголок безопасности. Проводятся 

инструктажи о правилах безопасности и поведению в случае возникновения угрозы 

террористического акта, беседы на темы антитеррористической безопасности и проявлений 

экстремизма  с участием сотрудников МВД, практические занятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности (учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации из 

зданий лицея). Классными руководителями ведѐтся работа по выявлению обучающихся из 

«групп риска», неформальных объединений  среди молодежи. 

В целях недопущения вовлечения обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций в деятельность экстремистских и террористических организаций проведено: 
-  организована работу по выявлению и индивидуальному комплексному сопровождению 

подростков и молодежи, склонных к совершению противоправных действий и агрессивному 

поведению; особое внимание уделять подросткам «группы риска», детям из социально 

неблагополучных семей, приверженцам радикальных взглядов;   

- в ходе коррекционно-воспитательной работы использовались индивидуально ориентированные 

программы и методики, в том числе в рамках технологии «равный – равному» с привлечением 

актива детских и молодежных общественных организаций;  

- в рамках проведения информационной кампании «Терроризм не пройдет!» обновлены 

информационные стенды с информацией с адресами, телефонами ответственных служб, 

памятками, обращениями;  

- организовать привлечение к профилактической работе представителей общественно-

политических, национально-культурных общественных объединений, организаций и диаспор, 

религиозных конфессий. 
На протяжении учебного года в целях отработки алгоритма действий педагогических 

работников и обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций прошли учебно-

тренировочные занятия. Основные цели мероприятий: 

  формирование и развитие у обучающихся высоких морально-психологических качеств, 

любви к своей Родине, готовности к ее защите; 

  воспитание у лицеистов уверенности в эффективности мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и убежденности в необходимости принимать в них участие;                      

  пропаганда боевых и трудовых традиций России, ее Вооруженных Сил, Гражданской 

обороны; 

  формирование и развитие у обучающихся высокого чувства долга и ответственности за 

порученное дело, мужества, отваги, выдержки и самообладания, инициативы и 

находчивости, взаимной выручки, физической выносливости, постоянной готовности 

самоотверженно выполнять спасательные работы. 
Главные задачи мероприятий: 

  совершенствование у обучающихся и педагогического коллектива теоретических знаний 

и практических навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

  практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 

ситуациях; 

  сплочение коллектива учащихся лицея. 

В лицее оформлен стенд «Правовое воспитание» с информацией  о проведении Дней 

толерантности.  

 

  Блок 3. Профилактика алкогольной и антинаркотической зависимости. 

 
В начале учебного года в лицее традиционно с участием лицейского психолога, ППС 

проводится диагностическое исследование обучающихся «группы риска», уточнение списков 



обучающихся, состоящих на учѐте в КДН, ВШК, неблагополучных семей. Всемирному дню борьбы с 

курением лицеисты посвятили тематические классные часы, беседы о вреде курения. 

 

В лицее реализуется КЦП «Безопасность». Одним из блоков программы является 

«Профилактика алкогольной и наркозависимости»: 

 

Вид работы Содержание работы 

1. Взаимодействие 

с субъектами 

профилактики  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование состава лицейского  наркологического поста. Разработка и 

утверждение плана работы лицейского  наркологического поста на 2017-2018 

учебный год. 

Привлечение «трудных» учащихся к занятиям в кружках, секциях, участию в 

общественной жизни лицея,  

Участие в городских и областных конкурсах творческих работ (рисунков, 

плакатов, презентаций), различных акциях по ЗОЖ. 

Посещение проблемных семей 

Встреча со школьным инспектором по делам несовершеннолетних «Законы 

надо знать». 

Просмотр видеофильма «Влияние алкоголя на здоровье ребѐнка». 

Классные часы «Правила ЗОЖ». 

Встреча с врачом «Быть здоровым просто». 

Профилактическая беседа с учащимися 8-11 классов по формированию 

сексуальной культуры. 

Встреча с врачом ««Нет» - наркотикам! «Нет» - алкоголю! «Нет» - 

преступности!» 

Классный час « Поступок, проступок, преступление….». 

Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. Профилактическая 

беседа «Последствия вредных привычек» 

Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. Профилактическая 

беседа «Соблазны вокруг нас» 

Встреча с врачом «Влияние вредных привычек  на наше здоровье» 

 2. Учебная работа 

с учащимися 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Разработка и утверждение плана работы лицея по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения.  

Реализация программы «Здоровье» 

Участие в городских массовых профилактических и просветительских  акциях: 

- Всемирный день борьбы с наркоманией. 

- Новое поколение выбирает ЗОЖ. 

- Всемирный День борьбы со СПИД «Красные тюльпаны надежды». 

- «Трезвость и здоровье детям и обществу». 

- Акция «Будь здоров». 

- Всемирный день отказа от курения. 

Классные часы «Мы против алкоголя, табака, наркотиков!» 

Выставка рисунков «Здоровая Россия» 

Классные часы:  

«Алкоголь – мой враг»; 

«Роль слабоалкогольных напитков в формировании раннего алкоголизма»  

«Здоровое поколение – путь к успеху» 

Беседы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Работа с «трудными» подростками. 

Проведение классных часов и внеклассных мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде здорового образа 

жизни.  

Распространение памяток «Здоровье не купишь» к Всемирному дню здоровья. 

(5 – 11 классы) 

3. Санитарно-

просветительская 

работа с 

родителями  

Посещение несовершеннолетних, состоящих на учѐте в ВШК по месту 

жительства с целью выяснения образа жизни, связей, жилищно-бытовых 

условий.  

  

  

Беседа на тему: «Последствия «слабых» наркотиков» или о тяжких социальных 

последствиях употребления наркотиков».  



  

  

  

Консультативная помощь родителям по вопросам наркозависимости детей и 

подростков.  

«Что делать, если в дом пришла беда», «Освободи свой дом от наркотиков», 

«Формула XXI в наркомании и СПИД». 

Общелицейское родительское собрание «Безопасность во всех еѐ проявлениях» 

Оказание помощи семье в установлении контактов со специалистами. 

Привлечение родителей к профилактической работе. 

4. Тематическая 

работа с 

классными 

руководителями 

  

  

  

  

  

Ведение дневников наблюдения за «трудными» детьми. 

Семинар «Диагностика лицеиста». 

Выявление трудностей в работе классных руководителей с учащимися и их 

семьями 

Организация ежедневного контроля за пропусками уроков учащимися 

Лекция «Законы здоровья ». 

Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам профилактики 

зависимости от ПАВ. 

 

С 17 по 26 апреля 2019 года в лицее проведены профилактические мероприятия в рамках, 

первого этапа ежегодной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России - 2019»: 

 

№ п/п мероприятия 

участники 

классы кол-во 

обуч-ся 

1. Встреча с  сотрудником наркологического диспансера г. 

Таганрога Куляк И.Л. 

5А,Б 

6А,Б 

120 

2. Беседы в классных коллективах, направленные на 

формирование у несовершеннолетних знаний о вреде 

потребления наркотиков для здоровья человека, а также об 

ответственности, предусмотренной законодательством за их 

незаконный оборот и потребление  

1-11 670 

3. Просмотр видеороликов по профилактике наркозависимости 8-11 170 

4. Выставка книг и журналов по ЗОЖ   

5.  Размещение на сайте информации о проведении первого этапа 

Межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2019» 

  

 

 В конце учебного года лицеисты приняли активное участие в оперативно-профилактической 

операции «Твой выбор»: 

№ п/п Мероприятие Срок 

1. Игра «Что объединяет всех детей планеты» 

Презентация «Коллекция игр» 

13-14.05. 

2019 

2. Беседа о вреде табака, алкоголя, наркотиков с демонстрацией 

видеороликов. Причины и следствие 

15.05. 

2019 

3. Дискуссия «Наркотики. Трудное слово – «НЕТ!». Семья всегда 

рядом». 

15-16.05. 

2019 

4. Тренинг «Я и конфликт». Способы разрешения конфликтов без 

насилия 

16.05. 2019 

5. Классный час по профилактике экстремизма и терроризма 16.05. 2019 

 

 Активное участие лицеисты приняли в мероприятиях в рамках Всероссийского месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

1. Акция «Десант здоровья» Мероприятие прошло в прилицейском лагере «Радуга» в 

рамках областной акции «Ростовская область - территория 

здоровья!». Проведены спортивные соревнования «Быстрее, 

выше, сильнее». 



2. Фильмогруппы, 

мотивирующие на отказ 

от рискованных форм 

поведения 

Совместный просмотр с учащимися просмотров фильмов и 

мультипликационных фильмов про ЗОЖ 

3.  Конкурс «Как прекрасен 

этот мир» 

Создание пазлов из бумаги на тему ЗОЖ 

 Флешмоб                «Мы 

выбираем жизнь!» 

Проведение массовой физической зарядки с молодежью, 

направленной на популяризацию здорового образа жизни 

 

В связи с проведением Международного Дня борьбы с наркоманией в прилицейском лагере 

использовали в работе рекомендации по организации профильных смен антинаркотической 

направленности,  тематических мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, повышение правовой культуры, профилактику употребления психоактивных веществ. 

Традиционно в лицее проводится общелицейское родительское собрание «безопасность во всех 

еѐ проявлениях». Психолог наркодиспансера Куляк Ирина Леонидовна провела беседу по 

профилактике наркомании и употреблении ПАВ. 

 

Блок 4.  Предотвращение и предупреждение детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 
В МОБУ лицее №7 в течение всего учебного года обучающиеся всех классных коллективов 

являлись участниками Всероссийской широкомасштабной акций: «Внимание, дети!», посвящѐнная 

началу учебного года: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

участники 

классы кол-во  

уч-ся 

1. День безопасности дорожного движения в общеобразовательных 

организациях под девизом «День знаний и Правил дорожного 

движения» с участием сотрудников ОГИБДД Управления МВД 

России по г. Таганрогу. 

5-11 670 

2. Рейд «Безопасный маршрут школьника» с участием отрядов ЮИД в 

микрорайоне образовательных организаций. 

1-11 670 

3. Открытый урок по ПДД с участием инспектора пропаганды ГИБДД 

(сотрудника ГИБДД) во всех первых классах. 

1 90 

4. Просмотр спектакля по правилам дорожного движения во дворце 

культуры «Фестивальный» 

1 90 

5. Организация работы отрядов ЮИД 7 15 

6. Неделя безопасности дорожного движения. 1-11 670 

7. Викторины, уроки по ПДД в связи с началом учебного года. 1-11 670 

8. Встречи сотрудников ГИБДД с педколлективами, родителями и 

детьми в образовательных организациях по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

9. Организация работы школьного совета родительской 

общественности «За безопасность детей на дорогах». 

  

10. Проведение родительских собраний по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, а также безопасного 

поведения при езде на веломототранспорте с использованием 

мотошлема, применения ДУУ и «детских кресел» при нахождении в 

салоне автотранcпорта и размещения световозвращающих 

элементов на одежде несовершеннолетних. 

  

11. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» с 

проведением обучающей игры «Азбука пешехода». 

1,7 105 

12. Обустройство уголков по БДД. 1-11 670 

13. Подготовка к городскому смотру готовности отрядов ЮИД. 7 15 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

1. Конкурс чтецов «О театре и актерах»  

2. «Волшебный мир кулис» - час искусства для всех возрастных категорий 



3. «Театр на экране» показ спектакля по пьесе классиков А.П. Чехова «Вишнѐвый сад», Н.В. 

Гоголя «Ревизор»  

4. Беседа «Мы пришли в театр» 

5. Оформление информационного стенда «Театр и дети» 

6. Посещение театра им. А.П. Чехова, кукольного театра 

7. Распространение рекомендаций для родителей   

«Что бы сказка не стала скучной…» 

8. Тематический урок «Театр и музыка» 

 

На протяжении всего учебного года в лицее проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику дорожно - транспортного травматизма учащихся. 

Маленькие лицеисты  в сентябре посетили спектакль по правилам дорожного движения 

в ДК «Фестивальный».  

В лицее организована работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма под девизом «У светофора каникул нет» в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей. 
Проведены мероприятия в рамках профилактической операции безопасности дорожного 

движения «Ходи по правилам»: 

 

№ п/п мероприятия 

участники 

классы кол-во 

обуч-ся 

1. Встреча сотрудником ОГИБДД УМВД России по 

г.Таганрогу  Лебедем П.В. 

5А,Б 

6А,Б 

120 

2. Выступление агитбригады «Реал» в младших классах 1-4, 7А,Б 340 

3. Конкурс плакатов-комиксов «Ходи по правилам» 7-8 120 

4. Беседа «Ходи по правилам» 1-11 670 

5. Выпуск информационной статьи в лицейской газете 

«Звонок» 

10 25 

6. Распространение ПАМЯТОК «Ходи по правилам» 1-11 670 

 

В весенний период проведены дополнительные беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о недопустимости катания на сцепке трамвая и 

соблюдения правил дорожного движения 

 В лицее создан и успешно работает отряд  ЮИД 7А, 7Б кл. «РЕАЛ» под руководством 

педагога организатора Сергиенко К.А.В начале учебного года ЮИДовцы организовали 

посвящение в пешеходы первоклассников, с участием талисмана лицея ЛИСа Лицеиста. 

Отряд оформил и регулярно обновляет уголок безопасности. 

На основании плана предупредительно-профилактических и пропагандистско-

воспитательных мероприятий на 2018-2019 учебный год по предупреждению 

правонарушений и дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и в 

целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики аварийности на 

транспорте с участием несовершеннолетних 10.04.2019 г. на базе МОБУ СОШ № 36 отряд 

ЮИД стал победителем (2 место) городского конкурса «Новые дела ЮИД в детских садах» 

С целью проведения предупредительно-профилактической и пропагандисткой работы, 

направленной на формирование ответственного отношения родителей, несовершеннолетних и 

педагогов, участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения, 

обеспечению безопасности дорожного движения и сокращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних в лицее введен паспорт дорожной 

безопасности, размещены схемы «Безопасный маршрут школьника» на доступных местах, в 

стационарных и видео уголках безопасности дорожного движения и на сайте лицея.  

В рамках проведения акции «Безопасная дорога», проведена разъяснительная работа с 

учителями и учениками по предупреждению детского травматизма и соблюдения правил 

безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта и вблизи 

железнодорожных путей. 



 На протяжении всего учебного года лицей принимает участие в декадниках по 

безопасности дорожного движения «Безопасная дорога». Были организованы и проведены 

встречи сотрудников ОГИБДД УМВД России по г.Таганрогу с обучающимися и их  

родителями,  сотрудниками  МОБУ  лицея №7; проведены дополнительные занятия по ПДД, 

линейки безопасности, конкурсы рисунков и сочинений, рефератов и плакатов, выступления 

агитбригад в младших классах, обновлены уголки безопасности дорожного движения. 

На в лицее проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей 

на водных объектах 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

1 МО классных руководителей. Тема: «Обеспечение безопасности детей и 

подростков на водоемах в летнее время»  

2 Инструктаж по технике безопасности с учащимися о правилах поведения на 

водоемах в летний период 

3 Конкурс рисунков,  памяток и листовок  «Внимание - вода!» 

4 Оформление информационного стенда по безопасности на воде 

5 Уроки ОБЖ на тему: «Правила самоспасания, спасания и оказания доврачебной 

помощи пострадавшим в воде» 

6 Родительские собрания на тему: «Повышение ответственности родителей за 

безопасность пребывания детей на водоемах» 

7 Создание уголка безопасности «Правила поведения на воде» 

8 Проведение инструктажей о правилах поведения воспитанников лагеря при 

купании в бассейне 

9 Конкурс рисунков, листовок, посвященных безопасности на воде: «Будь 

осторожен на воде», «Будь осторожен во время купания» 

 

В связи с тем, что в последнее время зафиксированы случаи обращения незнакомых 

лиц к детям, в том числе посредством сети интернет, с просьбой выполнить различные 

действия, которые могут нанести вред здоровью и даже жизни несовершеннолетних и их 

родителей, классными руководителями проведены родительские собрания с рассмотрением 

вопросов о пресечения негативного воздействия злоумышленников на детей 

С целью создания условий, способствующих предупреждению травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися, снижению детской смертности от внешних факторов, 

осуществления комплекса организационных и профилактически мер по обеспечению 

комплексной безопасности, повышения безопасности детей в летний период, своевременного 

принятия мер, направленных на сохранность жизни и здоровья детей, в том числе на водных 

объектах в лицее проведены соответствующие мероприятия. Так же использованы в работе 

методические рекомендации для классных руководителей по проведению урока, 

посвященного безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к летним каникулам, 

разработанные ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 

В течение всего учебного года все классные руководители в обязательном порядке 

проводят беседы по ПДД на каникулах. В мае все лицеисты прослушали инструктивное 

занятие по ПДД, ППБ, личной безопасности и профилактике несчастных случаев. 

 

Блок 5. Профилактика суицида. 

 

На протяжении всего учебного года в МОБУ лице №7 реализован план по 

профилактике подросткового суицида: 

 

 Мероприятия 

Р
а

б
о

т
а
 с

 

у
ч

и
т
ел

я

м
и

 

Проведение совещаний для педагогов по вопросу профилактики суицида среди детей и 

подростков с привлечением специалистов учреждений здравоохранения. 

Информационный час "Что такое суицид и как его предотвратить?" для классных 

руководителей. 



Р
а

б
о

т
а
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и
т
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я
м
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Сбор информации для создания банка данных учащихся с высоким уровнем тревожности 

и депрессии. 

Профилактическая работа с семьями, проведение родительского всеобуча. 

 

Индивидуальные работа психолога  с учащимися  с высоким уровнем тревожности и 

депрессии 

Постоянная консультативная психологическая помощь семьям и подросткам в целях 

предупреждения у школьников нервно-психических расстройств. 

Информирование КДН, ПДН, отдел опеки и попечительства о выявленных случаях 

дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, грубого обращения с 

несовершеннолетними. 

Р
а
б
о
т
а
 с

 у
ч

а
щ

и
м

и
ся

 

Классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы у учащихся такие 

понятия, как "ценность человеческой жизни", "цели и смысл жизни", а также 

индивидуальных приемов психологической защиты в сложных ситуациях. 

Классные часы: 

1-4 классы - «В поисках хорошего настроения». 

5-6 классы - «Как преодолеть тревожность». 

7-10 классы - «Способы решения конфликтов с родителями». 

11- класс – «Грани моего «Я». 

Участие в межведомственных операциях «Подросток», «Семья» по выявлению семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Организация работы уполномоченных по защите прав  детства по проведению приема и 

правовому просвещению для снятия напряженности и разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в школе и семье  

Индивидуальные работа психолога  с учащимися  с высоким уровнем тревожности и 

депрессии 

Диагностика  и индивидуальные консультации учащихся 6-9 классов, с целью выявления 

учащихся склонных к суицидальным проявлениям в поведении 

Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми. Методы: 

индивидуальные беседы, анкетирование. 

Доведение до сведения учащихся и их родителей информации о работе телефонов 

доверия, служб, способных оказать помощь в сложной ситуации. 

Проведение родительских собраний для учащихся 10-11 классов " Конфликты в семье 

подростка  и способы их разрешения". 

Особенности психологической поддержки во время проведения ЕГЭ и ГИА; 

"Как сдать экзамены и пережить стресс" — практические советы. 

Проведение психологических тренингов для учащихся «Детская агрессивность – 

проблемы и решения», "Личностный рост". 

 В лицее реализуются  дополнительные образовательные программы групповых занятий, 

направленных на профилактику кризисного состояния и суицидального риска обучающихся 

 

Проводятся просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-

педагогической компетентности родителей по вопросам профилактики суицидального поведения детей 

и подростков 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Дата Кол-

во 

чел 

Содержание Кто реализует 

мероприятие 

(должность) 

Программы 

(с указ. Кол-ва час.) 

Кол-во 

чел 

Из них 

группы риска 

В рамках курса ОБЖ раздел «ЗОЖ» (профилактика суицида),  2ч. 

 

40 - 

В рамках курса ОБЖ раздел «Антитеррор» Безопасность жизни, 2ч. 

 
60 - 

В рамках курса Обществознания  модуль «Человек»,4ч. 

«Что значит жить по правилам», 6ч. 
 - 



 

1. 

Родительско

е собрание 22-24.02 

.2019 
450 

Конфликты в семье подростка  

и способы их разрешения 

Классный 

руководитель 

 

2. 

Беседа 

25-27.02. 

2019 
78 

Особенности психологической 

поддержки во время 

проведения ЕГЭ и ГИА 

Зам. директора по 

УВР 

 

3. 

Распростран

ение 

памяток 

27-29.02. 

2019 
670 

Профилактика суицидальных 

проявлений 

Зам. директора по 

ВР 

 

По профилактике суицида в лицее обновлены информационные стенды, пополнены 

методические материалы.     

 

2. Родительские собрания 

 
 Взаимодействие всех участников образовательного процесса является непременным фактором 

воспитательной работы в лицее. Традиционно в лицее проводятся общелицейские родительские собрания 

«Безопасность во всех еѐ проявлениях», на котором присутствовали психолог наркодиспансера, 

ответственный представитель пожарной части, инспектор 2 отдела полиции. 

 

Систематическую работу проводят классные руководители с родителями.  Это традиционные 

родительские собрания, включающие рассмотрение вопросов по оказанию психологической помощи 

родителям, о возрастных особенностях обучающихся, вопросы взаимоотношений с подростками и т.д. 

Еженедельно родители могут получить квалифицированную консультацию психолога, классного 

руководителя. 

 

В соответствии с воспитательным планом лицея и программой «Безопасность» в лицее проведены 

общелицейские родительские собрания: по профилактике возникновения пожаров, о правилах 

осторожного обращения с огнем, об организации просветительской работы среди детей и подростков,  

по антитеррористической безопасности, о правилах поведения в случае ЧС, об организации 

просветительской работы среди детей и подростков. Организована правовая грамотность родителей. 

Классными руководителями рассматриваются вопросы  предотвращения детского травматизма 

(поведение у открытых водоѐмов, в бассейнах, соблюдение гигиенических норм и профилактика 

сезонных заболеваний, использование велосипедов, скутеров, мотоциклов и детский травматизм, 

суицидальное поведение, профилактика наркомании и алкоголизма).  В декабре традиционно 

проводится общелицейское родительское собрание «Безопасность во всех еѐ проявлениях» с 

приглашением представителей различных городских служб безопасности. 

 

В лицее организованы и  проведены родительские собрания по вопросам  обеспечения  

безопасности детей в Интернет-пространстве, недопущения вовлечения несовершеннолетних через 

социальные сети  в преступную деятельность. 

 

На ряду с родительскими собраниями, классными руководителями проводились беседы: о 

необходимости использования ремней безопасности и удерживающих устройств; по профилактике 

детского травматизма в лицее, транспорте, на дороге; об ответственности за жизнь и здоровье детей в 

летнее время. 

 

С целью профилактики пожаров в рамках  родительских собраний, организовано доведение 

статистических данных по пожарам и информирование родителей (законных представителей) о 

недопустимости оставления детей без присмотра взрослых. Проведены инструктажи по правилам 

поведениям и действиях при пожаре с обучающимися. 

 

В конце учебного года, с целью безопасности в летний период было организовано 

распространение памяток на родительских собраниях «применение ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобилей». 

Проведена беседа с родителями на родительских собраниях о недопустимости оставления детей в 

любых травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей (подоконники окон, 

москитные сетки, тротуары, дороги, водоемы, лес, поле, песчаный карьер и  т.д.) Организовано 



информирование обучающихся а также их родителей о работе единого общероссийского номера 

детского телефона доверия и телефонах областных служб помощи семье и детям. 

Совместно с лицейским психологом был проведѐн родительский всеобуч «Как выявить 

вовлеченность ребенка в «группы смерти» и беседа «Психологические особенности подросткового 

возраста. Организация свободного времени несовершеннолетних в летний период времени» 

В течении года в лицее реализован план работы с родителями: 

 

№ Мероприятия 

1 Общелицейское родительское собрание «Особенности образовательного процесса МОБУ 

лицея №7 в 2018-2019 уч. году» 

2 Проведение родительских собраний «Безопасность во всех еѐ проявлениях» с 

приглашением представителей наркодиспансера 

3 Классные тематические родительские собрания, лектории, беседы, встречи, просмотры 

документальных фильмов 

4 Издание информационных, просветительских материалов, наглядных пособий, буклетов, 

плакатов, плакатов по пропаганде здорового образа жизни, направленных на 

популяризацию различных видов спорта и форм досуга, способствующего ЗОЖ 

5 Распространение тематических информационных буклетов, листовок, брошюр для 

родителей 

6 Индивидуальные консультации психолога для родителей учащихся группы риска 

7 Тематические беседы, лектории, по профилактике употребления наркотических средств, 

алкогольной и табачной продукции с родительской общественностью 

8 Групповые и индивидуальные консультации психолога для детей и подростков 

 

Однако на сегодняшний день отмечается недостаточное взаимодействие учителей с некоторыми 

родителями. Не всегда удаѐтся классным руководителям найти контакты с родителями из-за равнодушия 

родителей к проблемам лицея, а иногда и собственных детей. 

  

3. Операция «Подросток» 

 
Для устранения обстоятельств, способствующих совершению преступления (других 

нарушений закона), классными руководителями и администрацией лицея регулярно проводится 

профилактическая работа с учащимися по направлениям: 

 

- помощь семье в проблемах связанных с учебной деятельностью, посещением занятий; 

- помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость; 

- распознавание, диагностика и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьезных последствий; 

- привлечение обучающихся, родителей, общественности, межведомственных структур к 

проведению внеклассных, внешкольных мероприятий, акций, «круглых» столов, семинаров,  

всеобучей для родителей; 

- правовое просвещение «трудных» подростков (викторины по праву, встречи с работниками 

КДН и ЗП, ОВД ОПДН); 

- индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов; 

-профилактика вредных привычек (акции, декады, месячники,  митинги, традиционные дни 

здоровья); 

- изучение положения подростка в семье, в коллективе. 

 

По итогам проведения межведомственной операции «Подросток» в МОБУ лицее №7: 

 
Раздел 1. Работа с семьями 

1.1. Выявлено и поставлено на учет родителей в городской банк данных семей, 

находящихся в социально опасном положении 

0 

1.2. Количество семей, состоящих на учете в городском банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении, которым оказана помощь 

0 

1.3. Выявлено фактов жестокого обращения с детьми 0 

1.4. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних 0 

1.5. Изъято детей из семей в связи с угрозой их жизни и здоровью 1 

1.6. Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего 1 



исполнения обязанностей родителями или лицами их замещающими 

1.7. Привлечено к уголовной ответственности лиц: 0 

в том 

числе 

- по ст. 150 УК РФ 0 

- по ст. 151 УК РФ 0 

- по ст. 152 УК РФ 0 

- по ст. 156 УК РФ 0 

- по ст. 230 УК РФ 0 

- по ст. 242 УК РФ 0 

1.8. Направлено материалов в суд 0 

1.8.1 о лишении родительских прав 0 

 из них лишено родительских прав 0 

1.9. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей  

в том 

числе 

в приемную семью 0 

под опеку или попечительство 0 

в учреждения господдержки детства 0 

1.10. Направлено предложений и представлений комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при органах исполнительной власти в 

различные организации и учреждения 

0 

1.11. Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение прав 

несовершеннолетних 

0 

Раздел 2. Работа с несовершеннолетними 

2.1. Проведено рейдов, спецмероприятий 15 

2.1. Выявлено и поставлено на учет в областной банк безнадзорных и беспризорных детей  

из них 

помещ

ено 

в специализированные учреждения органов социальной защиты населения 1 

в учреждения органов здравоохранения 0 

возвращено родителям 0 

помещено детей в центры временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей 

0 

2.3. Проверено лиц, состоящих на профилактических учетах, всего 1 

в том 

числе 

- несовершеннолетних 0 

- семей 1 

2.4. Оказана помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

 - возвращено в образовательные учреждения для продолжения обучения 0 

 - трудоустроено: 0 

 - временно 0 

 - постоянно 0 

 - охвачено организованным отдыхом, оздоровлением 1 

 - оказана иная помощь 0 

Раздел 3. Профилактика правонарушений 

3.1. Выявлено и поставлено на профилактический учет несовершеннолетних 

правонарушителей в: 

 

 - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 0 

 - органы внутренних дел 0 

  н/летних взр

осл

ых 

3.2. Привлечено к административной ответственности, всего: 0 1 

3.2.1. - по ст. 5.35 КоАП РФ 0 0 
3.2.2. - по ст. 6.10 КоАП РФ 0 0 
3.2.3. - по ст. 14.16 КоАП РФ 0 0 
3.2.4. - по ст. 20.1 КоАП РФ 0 0 
3.2.5. - по ст. 20.20 КоАП РФ 0 0 
3.2.6. - по ст. 20.21 КоАП РФ 0 0 
3.2.7. - по ст. 20.22 КоАП РФ 0 0 
3.2.8. - по ст. 2.5 Областного закона «Об административных правонарушениях» 0 0 

в том 

числе 

- по пункту 1 0 0 
- по пункту 2 0 0 
- по пункту 3 0 0 
- по пункту 4 0 0 

3.3. Зарегистрировано самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и 

государственных учреждений 

0 

из них рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП 0 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1. Организовано выступлений, публикаций 0 

в том в газетах и журналах  0 



числе по радио 0 

на телевидении 0 

4.2. Количество участников проведения операции 14 

 

По профилактике гармонизации межэтнических отношений, экстремизма в подростковой среде 

в МОБУ лицее №7 реализован план мероприятий по гармонизации межэтнических отношений и 

профилактике экстремизма в подростковой среде в муниципальных образовательных организациях г. 

Таганрога на 2018-2019 учебный год: 

 

№ п/п Наименование мероприятий 

1.  Участие в  семинаре по гармонизации межэтнических отношений и профилактике 

экстремизма среди обучающихся  

2.  Реализация учебных и факультативных курсов (модулей) («История религий», «Основы 

православной культуры» и т.д.), в рамках изучения которых рассматриваются вопросы 

истории религий, межконфессиональной терпимости и противодействия экстремизму, 

терроризму 

3.  Реализация дополнительных образовательных программ, (модули в рамках курсов 

обществознания, основ безопасности жизнедеятельности, факультативные занятия), 

направленных на повышение правовой культуры, профилактику экстремизма, 

агрессивности, противоправного поведения, формирование здорового образа жизни  

4.  Проведение мероприятий: акций, фестивалей, конкурсов, соревнований, «круглых 

столов», пропагандирующих толерантность в молодежной среде с участием 

руководителей этнических общин и землячеств Северного Кавказа и Закавказья 

5.  Проведение цикла лекций, внеклассных мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на профилактику проявлений экстремизма и ксенофобии, терроризма и 

преступлений против личности, общества, государства 

6.  Проведение бесед, «круглых столов», семинаров по гармонизации межэтнических 

отношений, профилактике национального экстремизма и формированию культуры 

межнационального общения 

7.  Проведение родительских собраний (всеобучей), посвященных  вопросам 

профилактики  вовлечения несовершеннолетних в  противоправную деятельность, 

связанную с  национализмом, экстремизмом, терроризмом 

8.  Разработка планов мероприятий по предотвращению экстремистских проявлений и 

террористических актов  

9.  Проведение учебных тренировок с персоналом  по вопросам предупреждения 

террористических актов и правилам поведения при их возникновении 

10.  Проведение комплексных обследований организаций образования на предмет проверки 

режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической 

защищенности и оснащенности средствами защиты 

11.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства 

12.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню толерантности 

13.  Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «150 культур Дона» 

14.  Организация и проведение классных часов, бесед по основам правовых знаний, 

направленных на формирование толерантных установок обучающихся 

15.  Организация и проведение Дней знакомства с национальной культурой 

16.  Организация и проведение выставок книг представителей национальных культур  

17.  Освещение работы по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма в 

подростковой среде в СМИ, на сайте МОБУ лицея №7 

 

 Работу по выявлению проблемных детей начинает классный руководитель с семьи. В начале 

учебного года классные руководители посещают семьи, знакомятся с домашним микроклиматом, 

выясняют родительский стиль воспитания, есть ли у ребѐнка в доме личное пространство, 

обязанности, взаимоотношения между членами семьи. Устанавливается доверительный контакт. 

Проводится мониторинг количества детей и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Проводится сверка со списками структур системы профилактики. 

 

Профилактическая работа в лицее включает в себя: 

 Проведение декад правовых знаний, бесед по правовой тематике; тематические классные 

часы; организацию школьных праздников; сотрудничество с КДН, ПДН.  



 Организацию досуговой деятельности: работа спортивных секций; дополнительное 

образование; проведение тематических вечеров; экскурсии, туристические походы. 

 Работу с родителями: проведение родительских собраний, лекций (психолого-

педагогический всеобуч); посещение семей на дому классными руководителями совместно 

с психологом, администрацией, организация правового всеобуча; совместное проведение 

лицейских праздников. 

 

 Правовой всеобуч: встречи с представителями правоохранительных органов; изучение  

Конвенции и Закона РБ «О правах ребенка»; презентация «Декларации прав ребенка»; работа 

по выполнению прав и обязанностей обучающихся лицея; организация работы лицея в период 

каникул: проведение спортивных соревнований; организация свободного времени 

обучающихся девиантного поведения; работа детской оздоровительной площадки; трудовые 

десанты по благоустройству лицея. 

 

С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних в лицее создан Совет профилактики. 

Заседания Совета проводятся 1 раз в семестр, ведутся протоколы. 
 

Основными задачами  являются: 

 

1. Планирование и организация  воспитательной работы лицея. 

2. Формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, осуществление 

личностного развития лицеистов. 

3. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

4. Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

5.  Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, в работу кружков и спортивных секций, социокультурных 

центров, детских и молодежных организаций. 

 6. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и профилактической работы. 
 

Для организации работы по предупреждению и преодолению трудновоспитуемости важную 

роль играет психолого – педагогическая диагностика. Часто незнание индивидуальных особенностей 

личности ведет к появлению и закреплению ряда отрицательных качеств трудного подростка. Первый 

этап диагностики – это общее изучение личности и уровня психического развития обучающихся. 

Психологом МОБУ лицея №7 Дорониной А.О. проведено анкетирование в соответствии с планом 

работы. 

 

 В целях достижения результативности профилактической работы в лицее к началу учебного 

года создается Комплексно-целевая программа  «Безопасность», «Здоровье». Выполнение этих 

программы предполагает тесное взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса и 

существенно повышает уровень развития воспитания детей, приводит к снижению роста негативных 

явлений в детской среде,  способствует духовно- нравственному оздоровлению социума. 

В рамках межведомственного взаимодействия  лицей тесно сотрудничает с отделом по делам 

несовершеннолетних районного отдела внутренних дел, наркологическим диспансером, ГИБДД, 

центром занятости населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Специалисты межведомственных структур оказывают содействие в проведении профилактических 

акций, заседаний круглого стола, проведения тематических дней  

По состоянию на 1 сентября 2018 года в лицее обучалось 670 человек,  из них на 

профилактическом на учете КДН состояла 1 семья Стебенѐва В (8А класс). На 31.05.2019г. на учѐте в 

КДН состоящих  на учѐте нет. На внутрилицейском учѐте состоит 1 учащийся 6Б класса Кузьминов П.                 

 

4. Общелицейские мероприятия 

 

В сентябре 2019 года лицеисты приняли участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 
№ 

п/п 

Название и форма проведения мероприятий Категория 

участников 

Охват (по каждой 

категории участников 

отдельно) 



1.  Общешкольная линейка, посвящѐнная памяти жертв 

Беслана  

5-11 классы 365 

2.  Беседы: 

 «Дети против террора», «Наша безопасность в 

наших руках» 

1.4 классы 170 

3.  Круглый стол «Террор не пройдет!» 9-11 классы 105 

4.  Лицейский радиоэфир 5-11 классы 365 

5.  Уроки мужества «Помним. Скорбим»   8 классы 63 

6.  Тематический урок ИЗО «Я рисую этот мир….» 2,3 классы 174 

 

 На протяжении всего учебного года в лицее проводились профилактические 

мероприятия по различным видам безопасности подрастающего поколения: 

1. Предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и государственных 

учреждений, в том числе организации, проведение с ними индивидуальной профилактической работы: 

 Мониторинг числа детей «группы риска», склонных к самовольным уходам; 

 Мониторинг занятости учащихся в каникулярное время; 

 Отработка механизма взаимодействия с детьми «группы риска» между инспектором ПДН, 

родителями, педагогами; 

 Формирование социальной инфраструктуры для учащихся; 

 Вовлечение детей «группы риска» к внеурочной деятельности; 

 Проведение цикла бесед по правонарушениям, последствиям правонарушений. 

2. Предотвращение гибели несовершеннолетних на дому, выработке неотложных 

профилактических мер: 

 Беседа с родителями об ответственности за жизнь и здоровье детей во внеурочное и 

каникулярное время; 

 Распространение Памяток на тему «Обеспечение безопасной жизнедеятельности 

детей»; 

 Размещение на сайте МОБУ лицея №7 инструктажей по профилактике безопасности 

детей; 

 Проведение общелицейского родительского собрания «безопасность во всех еѐ 

проявлениях». 

3. Раннее выявление случаев жестокого обращения и насилия в семье в отношении 

несовершеннолетних, а также по профилактике преступлений против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних: 

 Индивидуальные беседы классных руководителей, педагога-психолога с детьми 

«группы риска» о выявлении случаев жестокого обращения и насилия в семье; 

 Проведение родительских собраний «Безопасность в сети Интернет»; 

 Проведение бесед с учащимися: «Мир глазами детей»;  «Маленькие люди на большой 

планете»;  ««Завтра» начинается сегодня»;  «Жестокость нашего двора».  

4. Предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения 

их в деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду экстремистской 

идеологии: 

 Классные часы  «Опасные люди», « Как можно оградить себя от неприятностей», 

«Преступление и наказание. Ответственность несовершеннолетних»; 

 Индивидуальная, групповая работа с учащимися; 

 Тренинг  «Как вести себя в трудной жизненной ситуации. Как правильно довериться 

взрослому». 

5. Снижение суицидальных рисков среди детей и подростков, профилактика суицидов в 

подростковой и молодежной среде: 

 Работа педагога-психолога на определение тревожности несовершеннолетних; 

 Семинар «Профилактика суицида для детей и подростков». 

6. Профилактика и предупреждение совершения несовершеннолетними правонарушений и  

преступлений: 



 Проведение классных часов: «Правонарушения и их последствия», «Полезные 

привычки и их польза», «Террористический акт, правила поведения», «Взрывоопасные 

вещества»; 

 Индивидуальные беседы с учащимися; 

 Демонстрация социальных роликов по предупреждению правонарушений и 

преступлений 

7. Профилактика употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних: 

 Беседа с учащимися о здоровом образе жизни; 

 ЗИЛ (Зимние Игры Лицея) -  турниры по пионерболу, баскетболу, волейболу; 

 Соревнования учащихся начальной школы «Быстрее, выше, сильнее»; 

 Распространение Памятки для родителей «О профилактике употребления 

психоактивных веществ среди подростков». 

8. Использование средств массовой информации в профилактике отклоняющегося поведения, 

формировании здорового и безопасного образа жизни детей и молодежи: 

 Размещение на сайте МОБУ лицея №7 инструктажей по профилактике безопасности 

детей; 

 Репортаж на 5 канале г. Таганрога «Фестиваль Дружбы народов». 

9. Организация профориентационной работы с несовершеннолетними: 

 Встречи с представителями средне-специальных и высших учебных заведений; 

 Анкетирование учащихся по профориентации; 

 Участие в профориентационной декаде. 

 

С 15ноября по 15 декабря 2018 года в лицее реализован социально-гуманитарный 

проект «Дни правового просвещения в Ростовской области», который является традиционной 

формой правового просвещения, в рамках которого  проводятся открытые лекции, круглые 

столы, семинары ведущих специалистов в различных областях права, открытые уроки по 

правовой тематике в общеобразовательных организациях, бесплатные юридические 

консультации и другие мероприятия, направленные на повышение правовой культуры и 

правовой грамотности жителей Ростовской области, в том числе в сфере государственной 

антикоррупционной политики. 

В целях привлечения внимания обучающихся, их родителей и работников 

образовательных организаций к проблематике эпидемии ВИЧ/СПИДа, повышении их 

информированности о путях заражения и способах защиты, а также повышения мотивации 

обучающихся и их родителей к получению необходимой информации и вовлечения их в 

активную деятельность по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа в молодежной среде в лицее 

проведены мероприятия по профилактике ВИЧ. 

 

Проведены мероприятия в рамках Всероссийского дня трезвости: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание 

Количество 

участников 

1. Всероссийский 

Урок трезвости 

Урок трезвости. Встреча с врачом невропатологом Роменской 

М.А. с целью информирования обучающихся о трезвеннических 

национальных традициях и преимуществах здорового образа 

жизни. 

182 

2.  Массовая 

физкультурная 

пробежка «Бегом 

за здоровьем!» 

Массовая физкультурно-спортивная пробежка, с целью 

популяризации занятий физической культурой и спортом. 

144 

3.  Видеопеременка о 

вреде алкоголизма 

Просмотр и обсуждение социальных роликов на переменах,   с 

целью формирования социально ответственного поведения 

среди молодѐжи и населения 

255 

4.  Акция «Коротко о 

трезвости и 

здоровье» 

Оформление дверей кабинетов афоризмами и лозунгами о 

трезвом образе жизни, о вреде алкоголизма 

310 



5.  Фестиваль книг  Оформление книжной выставки «Будь здоров!»  

6.  Освещение 

мероприятий на 

официальном 

сайте лицея 

Освещение мероприятий на официальном сайте лицея  

 

 МОБУ лицей №7 стал участником Всероссийской акции, посвящѐнной безопасности 

школьников в сети Интернет «Сайты, которые выбирают дети». В период с 15 февраля по 30 

ноября 2018 г. Автономной некоммерческой организацией АСТИК  совместно с 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» будет проводиться Всероссийская акция по безопасному поведению 

детей в сети Интернет «Сайты, которые выбирают дети» (далее – Всероссийская акция). 

Основной целью мероприятия является – формирование и развитие навыков безопасного 

поведения в сети Интернет у детей и молодежи России до 18 лет. 
С 2018 по 2020 годы в 7 лицее реализуется План мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей. Учителя информатики Носачѐвой Н.В., Матушкиной Т.А., 

классные руководители 1-11 классов, приняли участие в  следующих мероприятиях: 

На сайте www. ПремияСетевичок.рф: 

 конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента для детей, 

подростков и молодежи «Премия Сетевичок» и развитие на базе конкурса системы ротаций баннеров 

безопасных детских сайтов; 

 всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной безопасности детей. 

На сайте www. Единыйурок.рф»: 

 ежегодная конференция по формированию детского информационного пространства 

«Сетевичок»; 

 мониторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с последующей 

выработкой единых рекомендаций для психологов; 

 мониторинг информатизации системы образования и др. 

В лицее систематически проводятся профилактические мероприятия направленные на  

недопущение несчастных случаев с несовершеннолетними на воде, в транспорте, беседы по 

ППЖ, ПДД, профилактики суицидов..  

На протяжении всего учебного  года в лицее проводилась профилактическая работа по 

раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ. 

Классными руководителями 1-11 классов приняты дополнительные меры по организации 

проведения разъяснительной работы среди несовершеннолетних и членов их семей о 

последствиях потребления психоактивных веществ, в том числе представляющих угрозу 

жизни и здоровью, но не входящих в перечень наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (табак, насвай, токсичные 

летучие вещества, и т.п.) 

  

5. Система классных часов «Я и право» 
 

В лицее Созданная система классных часов, которая позволяет систематизировать  и 

своевременно контролировать работу классных руководителей. В 2018-2019 учебном году по духовно-

нравственному и нравственно-правовому воспитании проведены классные часы - семинары «Я и 

право». 

 В конце каждого семестра классные руководители в обязательном порядке проводят 

тематические беседы, интегрированные с курсом ОБЖ: 
- Пропаганда ценностей, способных объединять людей в борьбе с всеобщей опасностью 

терроризма; 

- Разоблачения разрушительной сущности и деструктивных целей терроризма, а также 

тактических приемов «оболванивания» молодежи организаторами террористической 

деятельности; 

- Внедрения правовых знаний, информирования обучающихся о юридических последствиях 

участия в подготовке и осуществлении актов терроризма, других насильственных действий; 

- Формирование антитеррористического сознания подрастающего поколения. 



С 15ноября по 15 декабря 2018 года МОБУ лицей№7 стал участником «Дней правового 

просвещения», являющийся  традиционной формой правового просвещения, в рамках которого  

проводятся открытые лекции, круглые столы, семинары ведущих специалистов в различных 

областях права, открытые уроки по правовой тематике в общеобразовательных организациях, 

бесплатные юридические консультации и другие мероприятия, направленные на повышение 

правовой культуры и правовой грамотности жителей Ростовской области, в том числе в сфере 

государственной антикоррупционной политики. 

Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных 

часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

обучающихся, классные часы в 1-11 классах по тематике противоправного поведения и 

проявления экстремизма. 

 
Результаты работы духовно-нравственное и нравственно-правового воспитания 

в МОБУ лицее №7. 

 

В течение 2018-2019 учебного года была организована работа по духовно-

нравственному воспитанию гражданина России, которая включает в себя:   

                                

 
Большая заинтересованность обучающихся в организации подобных мероприятиях и 

активное участие в них  позволяет судить о достаточно высоком уровне сформированности 

нравственных, правовых и духовных качеств обучающихся. Результатом работы в данном 

направлении  можно считать такие качества,  как доброжелательность, сопереживание, 

терпимость детей и подростков по отношению друг к другу, присущие коллективу нашего 

лицея.  

             Проблемы: 

 Недостаточное иллюстрационное сопровождение акций, лицейских мероприятий; 

 Недостаточная заинтересованность родителей в решении проблем собственных детей. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

 Активизация работы родительского всеобуча; 

 Активизация работы сопровождения акций, лицейских мероприятий; 

 Внедрение механизма разработки иллюстрационного сопровождения. 

 

Художественно-эстетическая деятельность,  

культурологическое воспитание 

 
Целью художественно–эстетического воспитания лицеистов является эстетическое 

отношение к действительности. Незаменимым средством формирования культурологического 



мира детей является искусство: литература, музыка, народное творчество, живопись. Оно 

пробуждает у детей эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с 

нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 

человеческих взаимоотношений. Воспитание эстетической культуры включает в себя 

совокупность качеств, свойств, проявлений, позволяющих человеку полноценно 

воспринимать прекрасное и участвовать в его создании. 

 

Задачи: 

 

1. Усиление развивающего эффекта воспитания и развития обучающегося средствами 

разнообразных видов деятельности, в которые он включен. 
2. Углубление и расширение различных художественно-эстетических представлений, понятий, 

взглядов обучающегося во взаимосвязи с его общим личным развитием и познанием 

окружающего мира. 

3. Развитие творческих способностей обучающихся в процессе художественной продуктивной 

деятельности. 

 

Внеклассная и внешкольная работа по эстетическому воспитанию становится эффективной, если 

она вписывается в целостный учебно-воспитательный процесс. В системе эстетического воспитания 

обучающихся во внеурочное время можно выделить три взаимосвязанных звена: 1) эстетическое 

просвещение, 2) развитие эстетических чувств и 3) обогащение опыта художественной деятельности. 

Эстетическое просвещение обучающихся на уроках по ряду причин носит ограниченный характер, 

зато во внеклассной работе для него открываются большие возможности. Художественно–

эстетическая деятельность – одно из направлений внеурочной деятельности учебно-воспитательного 

процесса. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в начальных классах МОБУ лицея №7, 

перешедших на ФГОС. Обучающимся предоставлена возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

 В лицее работают творческие коллективы:  

 

 

Праздники 

Самые разнообразные, давно известные формы проведения внеклассных мероприятий, могут обрести 

новую жизнь, если внедрять современные технологии воспитания, способствующие развитию личности. В 

лицее внедряются технологии воспитания основанные на диалоговых формах работы, исследовательском 

поиске, создании пространства для творчества, самореализации личности в лицее и социуме. В этом учебном 

году реализуются такие технологии воспитания, как коммуникативно-диалоговые и смыслопоисковой 

деятельности. В 8 – 10 классах основные мероприятия проводились в  форме дискуссий, дебатов, ток–шоу, 

круглых столов, творческих портретов. Праздники «Первый звонок», «День учителя», «День матери»,  

«Новогодний калейдоскоп»,  «Масленица», «8-е марта – праздник мам». «Последний звонок» и многие другие – 

стали основой для  сплочения классных коллективов, т.к. формы организации досуговой деятельности 

позволили включить в проведение праздников наибольшее количество обучающихся, обеспечили поддержку 

индивидуальности и самобытности детей.  В проведении праздничных мероприятий были включены все 

обучающиеся классов. Особое внимание было обращено классными руководителями на многодетные семьи и 

семьи, воспитывающие детей под опекой.  

 

Конкурсы 

 

На протяжении всего учебного года под руководством Барановой Н.С. лицеисты принимали 

участие и становились победителями в различных конкурсах изобразительного искусства: 

Основные 

направления 

Название кружков, секций, клубов, 

лабораторий 

Художественно-эстетическое Жар-птица 

Научно-техническое Цифровой мир 

Духовно-нравственное Веселые нотки 

Художественно-эстетическое Мелодия 

Художественно-эстетическое Студия танца «Ритм» 



№ Дата Тип  мероприятий Классы Победителей 

1. 30.10.18 Городской художественный конкурс «Город 

у моря» 

8 «А» 

3 «В»  

Диплом участника: 

Головенко А. Мацишина 

Е.  

2. 04.11.2018  Дистанционный Всероссийский творческий 

конкурс «Все мы разные –все мы равные»  

3 «В» Головенко А. 

3. 17.10.18 Дистанционный Всероссийский творческий 

конкурс «Осень в золотой косынке (Вот 

задачка РФ) 

2 «Б» Аскерова А. 2место   

4. 8.12.18 Городской конкурс «Конституция глазами 

детей» 

1-5 Сертификаты за участие: 

Демидчик М. 

Хиря Я. 

Гоцуцева А  

Смирнов А. 

Дмитриев Г. 

5. 5.04.19 Дистанционный Всероссийский творческий 

конкурс 

«Светлое Христово Воскресение» 

2 «А» 

5 «Б» 

Белицкая С.  1место   

Бондаренко Д. 1место  

6. 29.04.19 Городской конкурс «Пасхальный перезвон» 2 «А» 

 

Крамчанинова К. 

 -2 место  

Павлютенко А. 

 – 2место  

Демидчик М. 

 - 3 место  

Хиря Я. 

 –  3место 

Григорова В. (диплом 

участника) 

  

7. 7.05.19 Городской конкурс детского  рисунка  

«Волшебный мир театра» 

2 «А» 

4 «В» 

Крамчанинова К. 

 -1 место  

Сухоставская Е. 

 -3место  

8. 25.02.19 Научно-практическая лицейская 

конференция «Твори! Исследуй! Пробуй и 

Находи! 

5 «Б» Мельникова Я. 

Деревянкина Ю. 

-сертификат участника 

 

Под руководством Яненко Л.П.- учителя музыки, лицеисты в течения года приняли участие и 

победили в вокальных конкурсах: 

 

 - с 01.11.2018 г. по 30.04.2019 г. на базе МАУ ДО ДДТ учащиеся лицея приняли участие в 

городском фестивале вокально-хоровой музыки «Мы вместе на все времена!»; 

 

- в апреле 2019 года проводился городской конкурс военно-патриотической песни «Звезда 

Победы», в котором Снисаренко А. и Хабарова Т., учащиеся 7А класса стали победителями; 

 
 

 

- в целях воспитания у обучающихся уважения к культуре, лицеисты участвовали в мероприятиях, 

посвященных XVI  Международному конкурсу им П.И. Чайковского: 

 

1. 

Уроки, посвященные классическому музыкальному наследию  

П.И. Чайковского: 

Урок музыки в 1 классе. Тема урока: «Детская музыка в творчестве П.И. Чайковского».  

Урок музыки 2 класс. Тема урока: «Путешествие по «Детскому альбому» П. И. Чайковского»   

Урок музыки в 4 классе.  Тема урока: «Времена года в произведениях А.С. Пушкина и 

П.И. Чайковского». 

Урок музыки в 6 классе: Тема урока: «Жизненная сила музыки П.И. Чайковского» 

Урок музыки 7 класс.  Тема урока: «Пѐтр Ильич Чайковский – жизнь, равная творчеству» 

2. Внеурочная деятельность 



1.Занятие по внеурочной деятельности для учащихся начальной школы                                            (1 

класс):  «Изучаем музыку П.И. Чайковского» 

2. Занятие по внеурочной деятельности для учащихся начальной школы                                            (2 

класс): «Дом Чайковских в Таганроге» 

3.Внеурочное занятие в 4  классе по теме  «П.И. Чайковский о Таганроге…»  

4. Внеурочное занятие для учащихся 5-6 классов.   Круглый стол по теме «Красота в музыке состоит … в 

простоте и естественности (П.И.Чайковский) 

3. 
Организация литературно-музыкальных выставок в школьных библиотеках, посвященные жизни и 

творчеству П.И. Чайковского 

4. Музыкальные гостиные «Музыки божественные звуки» (о жизни и творчестве П.И. Чайковского) 

 

Общелицейские мероприятия 

 

Инновационные  технологии применялись   при проведении внеклассных мероприятий по 

культурно - досуговой деятельности. Для всех обучающихся 1-11 классов  наибольшую ценность 

представляют нестандартные технологии: импровизация, дни науки и культуры, недели здорового 

образа жизни и безопасности, игровые развивающие программы, фестивали   детского творчества, 

коллективные творческие дела, несущие практическую направленность и объединяющие 

участников творческих групп. Традиционно в лицее проводится посвящение в лицеисты, 

обязательным мероприятием являются «Чеховские дни», в рамках которого лицеисты участвовали 

в  «Чеховском книжном фестивале». Проведение внеклассных мероприятий развивает творческую 

активность и интеллектуальный уровень обучающихся. Не остался без внимания обучающихся 

День славянской письменности, международный День театра.  

 

2018 год стал 120 юбилейным для Лицея. 19 октября 2018 года в ГДК состоялось 

торжественное празднование данного события, куда были приглашены почѐтные гости и вручены 

грамоты и благодарственные письма сотрудникам лицея. 

 

Традиционным для лицея является и ежегодное торжественное мероприятие «Успех года», 

которое состоялось в апреле 2019г. в ДК «Фестивальный» в формате передачи «Удивительные 

люди». 

 

На протяжении всего учебного года реализован план мероприятий, посвящѐнный Году 

народного творчества в Ростовской области: 

 

№  

ОО 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответственный 

1. Конкурс военной песни, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества 

18.02.19 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

 2. Экскурсия в литературный музей. 

Интерактивное мероприятие «Игры, в 

которые играл А.П. Чехова» 

26.02.19 2 А,Б,В Кл. рук-ли 

3. Посещение Таганрогской 

художественной галереи 

В течение года 5-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

4. Народный праздник «Масленица» 04-07.03.2019 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

5. Международный женский день 8 

марта. Концерт для мам и учителей.  

07.03.19 1-11кл. Зам. директора по 

ВР 

6. Международный день театра. 

Посещение спектаклей в театрах 

города и области. 

27.03.2019 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

7. Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Всемирному дню 

здоровья. 

04.2019 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

8. День славянской письменности и 

культуры 

31.05.2019 1-11 кл. Учителя 

литературы 

9. Международный День учителя. 

Поздравление учителей. День 

самоуправления 

05.10.2019 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 



10. Международный День школьных 

библиотек. 

22.10.2019 1-11 кл. Библиоте-карь 

11. Конкурс презентаций «Мы вместе!», 

посвящѐнный Дню народного 

единства. 

03.11.2019 1-11 кл. Кл. рук-ли 

12. 
Фестиваль «Дружба народов» 

15.11.2019 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

13. Посещение Театра им. А.П. Чехова В течение года 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

 

14. Посещение выставочных залов и 

музеев народного творчества и Боевой 

и трудовой Славы 

В течение года 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

15. Участие в конкурсах и мероприятиях в 

области народного творчества, 

направленных на духовное и 

патриотическое воспитание молодежи 

В течение года 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

16. Участие в конкурсах, фестивалях, 

праздниках в рамках деятельности 

вокальных, хореографических и 

театральных объединений 

В течение года 1-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

 

Ко Всемирному Дню матери в лицее прошла фотовыставка портретов «Моя любимая мама». 

В целях популяризации классического музыкального искусства и повышения уровня 

эстетического образования школьников города в рамках цикла мероприятий  «Музыка – детям»  

Городском Доме культуры (ул. Петровская, 104) учащиеся лицея посетили концерты  Камерного 

хора «Лик», струнного ансамбля «Диво». 

На протяжении всего учебного года участником лицейских мероприятий была танцевально-

хореографическая студия танца «Ритм». 

 

Активно внедряют классные руководители технологии индивидуальной педагогической 

поддержки личности ребенка. Педагогическая поддержка осуществляется при организации  и 

проведении внеклассных мероприятий, конкурсных и игровых программ, проектно-

исследовательских работ. Успех у одноклассников и педагогов помогает поднять планку 

собственной самооценки, способствует созданию ситуации успеха ученика.  

Результаты работы художественно-эстетической деятельности, культурологического 

воспитания в МОБУ лицее №7. 

В течение 2018-2019 учебного года была организована работа по трудовому и 

экологическому воспитанию гражданина России, которая включает в себя:    

                      

                                             



Результатом работы по внедрению личностно-ориентированных технологий в 

воспитательной работе можно считать раскрепощенность обучающихся лицея, умение 

свободно отстаивают свою независимую точку зрения, достаточно свободно владеть речью, 

уметь анализировать. 

 

Проблемы: 

 Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, 

мероприятиях разных уровней; 

 Недостаточная системность и вариативность мероприятий в некоторых классах. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

 усилить работу по привлечению обучающихся к участию в конкурсах, мероприятиях 

разных уровней; 

 систематизировать  и разнообразить воспитательную работу в классах. 
 Взаимодействие всех участников образовательного процесса является непременным фактором 

воспитательной работы в лицее. 

 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

 и формирование здорового образа жизни 

 
Цель физического воспитания в лицее можно определить как процесс формирования 

физической культуры личности обучающихся. 

Для определения задач физического воспитания лицеистов необходимо определить 

конкретные характеристики лицейского уровня физической культуры личности. Уровень 

физической культуры личности обучающихся характеризуется следующими показателями: 

- эмоционально-ценностной значимостью и убежденностью в необходимости практического 

использования физической культуры и спорта для всестороннего и гармоничного развития 

личности, готовностью к полноценной реализации их возможностей для формирования 

социально и профессионально значимых личностных качеств; 

- фундаментальностью знаний по физической культуре, позволяющими оперировать 

общими понятиями, закономерностями, принципами, правилами использования физических 

упражнений, формирующих научное и практическое мышление выпускников лицея;  

 

- практическим владением умениями и навыками физического совершенствования и 

использованием их в повседневной жизни;  

- умением методически правильно организовать здоровый образ жизни, владением 

методикой самостоятельной спортивной и профессионально-прикладной подготовки; 

- творческим внедрением физической культуры в трудовую и воспитательную деятельность 

классного коллектива, в семейную жизнь. 

Исходя из этих показателей, цель физического воспитания обучающихся 

конкретизуется следующими задачами, обеспечивающими достижение необходимого уровня 

физической культуры: 

- формирование у лицеиста индивидуального идеала физически современной личности; 

- формирование мотивов, необходимых для физического совершенствования и 

самосовершенствования; 

- создание у лицеистов системного комплекса знаний теоретических основ и практических 

навыков для реализации их потребностей в двигательной активности в быту, семье, 

рациональной организации свободного времени с творческим освоением всех ценностей 

физической культуры, как компонента общей культуры; 

- обеспечение разносторонней физической подготовленности лицеистов;  

- содействие оптимальному физическому развитию лицеистов; 

- снижение отрицательного воздействия напряженного режима обучения в лицее, 

повышение умственной работоспособности средствами физической культуры; 

- сохранение и укрепление здоровья лицеистов средствами физической культуры и 

здорового образа жизни,  

- формирование навыков и потребностей в здоровом образе жизни;  



- снижение заболеваемости; 

- формирование гигиенических умений и навыков. 
  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение 

навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  тур слеты, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

В систему спортивно - оздоровительная деятельность и формирование здорового образа 

жизни лицеистов входят следующие направления: 

 

1. «Здоровые истины» - пропаганда  здорового образа жизни. 

 

Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики 

распространения наркотиков, алкоголизации детей и подростков, предупреждения 

беспризорности и безнадзорности как причин, катализирующих развитие негативных 

социальных процессов, которые не обошли стороной и наш город. Лицей выступает как 

универсальная среда формирования нового качества жизни, где здоровье духовное, 

нравственное и физическое являются естественными формами проживания индивидуума.   
 

В рамках фестиваля «Здоровые истины» 24 апреля 2019 года состоятся ежегодные спортивные 

соревнования среди молодых семей Таганрога «Папа, мама, я – спортивная семья!», в которых под 

руководством Кулиша Р.В. маленькие лицеисты приняли участие. 

Конкурс-фестиваль является практической программой, ориентированной на дальнейшее 

стимулирование инновационной деятельности общеобразовательных организаций по сохранению и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 

В начале апреля в рамках фестиваля «Здоровые истины» учащиеся лицея прияли участие  в 

конкурсе стихотворений, в котором ученик 1А класса Грига Никита занял 2 место.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования ценностей здорового образа 

жизни, воспитания культуры личной безопасности, а также в целях профилактики социально значимых 

и инфекционных заболеваний,  несчастных случаев и травматизма,  употребления психоактивных 

веществ, суицидальных проявлений в детской и подростковой среде в течении всего учебного года 

реализован План мероприятий по формированию основ здорового образа жизни обучающихся МОБУ 

лицея №7. 

 

Основы здорового образа жизни 

 
№ Мероприятия 

1 Диагностическое исследование по здоровью учащихся: 

ознакомление с медицинскими картами учащихся для выявления детей, 

страдающими хроническими    заболеваниями; 

собеседование с родителями о здоровье учащихся. 

Подготовка информации для мониторинга 

2 Подготовка материалов в агитационный уголок «Лицей – территория 

здоровья». 

3 Тестирование «Профилактика употребления алкоголя и наркотиков» 

4 Просмотр видеороликов о пропаганде здорового питания  и ЗОЖ 

6 Участие в мероприятиях, посвящѐнных Всемирному дню борьбы со СПИДом 

8 Блок классных часов-семинаров ЗОЖ 

9 Экологический праздник  «Всемирный день воды» 

10 Акция «Закрытый кран» 

11 Экологический праздник «В мире птиц» посвященный Международному Дню 

Птиц.  

13 Урок-викторина по экологии  



"Экология и я" 

(для средних классов) 

14 Урок-викторина 

«Юные защитники природы» 

для 1-2 классов, 

«Берегите Землю, берегите!"» для 3-4 классов 

15 Экологический праздник 

«Международный день Земли - праздник чистой Воды и Воздуха». День, 

когда каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в решении 

экологических проблем, поборов равнодушие в себе. 

16 Проведение экологического субботника по очистке и благоустройству 

лицейской территории. «Чистота – залог здоровья». 

17 Акция «Цветите, розы!» - Благоустройство территории лицейского двора: 

посадка цветочной рассады; благоустройство цветочных клумб. 

19 Акция «Биологическая опасность №1» (о клещевом энцефалите) 

22 Проведение игр ЗИЛ (зимние Игры Лицея) 

23 Беседы и лекции с родителями по темам: 

«Принципы здорового питания»; 

«Правильное питание – залог здоровья школьника». «Родителям – о здоровом 

питании ребѐнка» 

«Здоровый образ жизни личным примером». 

24 Поддержание санитарно- гигиенического режима в лицее (световой, 

тепловой, проветривание, состояние мебели, окон) 

 
С 26 ноября по 7 декабря 2018 года проводятся ежегодные профилактические мероприятия, 

приуроченные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Лицеисты приняли активное участие в 

мероприятиях, посвящѐнных дням борьбы со СПИДом:  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс 

1. Классный час на тему: «Всемирный день борьбы со СПИДом -1 

декабря» 

9-11кл. 

2. Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 1-8 кл. 

3. Организация работы телефона доверия  

4. Оформление информационного стенда «Скажи наркотикам –нет!» 

посвященному Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Совет 

старшеклассников 

9-11кл. 

5. Уроки БИОЛОГИИ 

а).«Физиологические защитные системы организма. Иммунитет. 

Развитие приобретенного иммунодефицита» (8-9 класс). 

б). «Механизмы, пути  передачи ВИЧ и их профилактика» (10-11 

класс). 

в) «Структура и репликация ВИЧ в клетках -мишенях» (10 класс). 

8-11 кл 

 

6. Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. Статья 

41. 1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

679 

 

В целях получения информации о фактах незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, старшеклассники были участниками 

проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

диспута «Профилактика употребления алкоголя и наркотиков». 

Период взросления - это период бурных физиологических изменений, гормональных 

подъемов и срывов. Депрессивные переживания, невербализованность и 

недифференцированность чувств подростка, являются факторами особой уязвимости и 

опрометчивости в жизненном экспериментировании несовершеннолетних. С целью 



организации консультативной помощи подросткам в лицее проведена неделя здорового образа 

жизни "Если хочешь быть здоров…". 

 

2. Спортивная деятельность. 

 

Внеклассная и спортивно-оздоровительная работа в лицее играет очень важную роль в 

процессе становления физически развитой и ведущей здоровый образ жизни личности. Ученые 

утверждают, что личностью не рождаются, а становятся. Наше общество многое делает для 

того, чтобы наши дети получили всестороннее развитие: умственное, духовное, этическое, 

эстетическое, нравственное и, конечно, физическое. На уроках физической культуры 

невозможно реализовать все задачи по физическому развитию личности и здесь на помощь 

приходит внеклассная и оздоровительная работа. Наш спортивный зал открыт с 8 часов утра до 

20 часов вечера, как для лицеистов, так и для других подростков.  
Приоритетным направлением развития лицеистов является спорт.  

В октябре 2018-2019 учебного года Лицей № 7 традиционно стал площадкой для открытых 

городских соревнований по спортивному туризму среди обучающихся на Кубок Победы. Под 

руководством Павлютенко Д.А. лицей стал организатором чемпионата и первенства РО по 

спортивному туризму в г. Новочеркасске. 

Масалитина М. (9А кл.) стала призѐром в городском легкоатлетическом кроссе. 

В рамках клуба «Крокус» создана «Школа безопасности». В этом году Лицей стал 

организатором региональных соревнований в марте в г.Ростов-на-Дону .  

В ноябре старшеклассники лицея приняли участие в городском первенстве по баскетболу. 
  Традиционно 7 лицей под руководством Д.А. Павлютенко является организатором и 

участником соревнований «Школа безопасности» им.Ю.П. Сущенко.  

В Родионово-Несвитайском районе в январе 7 лицей стал организатором и участником  2 этапа 

Кубка Ростовской области по спортивному туризму. 

Команда 7 лицея стала участником городского первенства по волейболу среди девушек 

(Руководитель Павлютенко Д.А.). 

Также в лицее проходят занятия секции карате ДЮСШ №1. На тренировках ребята учатся 

преодолевать любые препятствия, воспитывать силу воли, развивать дисциплину и нравственно 

развиваться.  

Для учеников младших классов в лицее создана секция «Быстрее, выше, сильнее», которая 

является самой многочисленной. Под руководством преподавателя Кулиш Р.В. маленькие 

спортсмены принимают участие и занимают призовые места в лицейских и городских 

соревнованиях. 
Одной из самых красивых и изящных спортивных секций лицея является художественная 

гимнастика ДЮСШ №3. Из последних достижений наших гимнасток Слижевская Элина: 

 - победитель открытого Областного турнира по художественной гимнастике «Азовская чайка»; 

- призер, 2 место,  в областном турнире по художественной гимнастике «Золотая осень»; 

- победитель XXXIV Областного турнира  «Зерноградская Нива» по художественной гимнастике; 

- победитель XXXVI Областного турнира по художественной гимнастике «Шахтерские звездочки»; 

победитель Областного турнира по художественной гимнастике «Южаночка»; 

- призер, 2 место XIV юношеских спортивных игр Дона 2019 года по художественной гимнастике в 

составе команды. 

  

В лицее одним из любимых спортивных секций является футбол. Мальчики 2010-2011 г. 

рождения  имеют собственную команду под руководством Шик В.П. В 2019г. учебном году 

сборная лицея по футболу стала активным участников зимнего и летнего первенства по мини-

футболу г. Таганрога, участником соревнований «Кубок Победы». 

 

В 2018-2019 учебном году в лицее продолжают работать спортивные секции по волейболу 

и баскетболу. Надеемся и ждем спортивных побед наших лицеистов.  

  
 Ежегодно на базе лицея проходит оздоровительная летняя кампания. Пришкольный Лагерь 

«Радуга» с дневным пребыванием детей во время летних каникул» является основой организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей. Оздоровительная деятельность способствует 

формированию культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 

своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми 



уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию положительного физиологического и психологического фона. 

 

 Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный 

процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, 

поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления 

оздоровительного направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

Таким образом, внеклассная и оздоровительная работа дают возможность укреплять 

здоровье детей, воспитывать чувства товарищества и взаимопомощи, патриотизма, 

ответственность за порученное дело.  

 

3. Лицейское питание. 
 

Обеды и завтраки в лицее – это не только важная составляющая часть дневного рациона ребенка, 

но и основа его физического и интеллектуального развития. Меню согласовано с Роспотребнадзором г. 

Таганрога и соответствует требованиям, предъявляемым к школьным меню. Кроме того, в нем 

рассчитано  количество белков, жиров и углеводов, необходимых для здорового развития детского 

организма. В лицее организовано питания обучающихся: 

- одноразовое; 

- предоставления молока учащимся 1-4 классов; 

- малообеспеченных семей.  

 

В лицейском буфете систематически обновляется агитационный уголок «Лицей – 

территория здоровья». Для каждого классного коллектива классными руководителями 

разработка наглядная реклама по обучению лицеистов основам правильного питания и 

здоровому образу жизни. 
 

В декабре 2018г. лицей принял участие в реализации программы «Разговор о правильном питании» и в 

акции «Здоровое питание – активное долголетие» под руководством Матушкиной Т.А. (Катрич Е., 

Эпитов А. 10Б кл.). 

 

На протяжении всего учебного года совершенствовалась организация питания лицеистов: 

Направление   Мероприятия 

1. Учебно-

просветительска

я деятельность 

Исполнение нормативных и методических документов, регламентирующих порядок 

осуществления контроля  качества и безопасностью школьного питания, 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий при организации 

питания 

Разработка наглядной рекламы по обучению лицеистов основам правильного питания 

и здоровому образу жизни. 

Организация и проведение цикла бесед с учащимися 1-11 классов по пропаганде 

здорового питания: 

- «Продукты  

полезные и вредные»; 

- «Быстрое питание  - скорое заболевание»; 

- «Витамины и их польза для нашего организма»; 

- «Лакомств тысяча, а здоровье одно»; 

- «Культура питания»; 

- «Наука о питании –древняя и современная» 

Организация и проведение родительских собраний учащихся 1-11 классов: 

- по вопросу организации горячего питания лицеистов в учебном году. 

Организация и проведение тематических родительских собраний: 

Для родителей учащихся 1-4 классов: 

- «Режим питания». 



- «Питаемся правильно». 

Для родителей учащихся 5-8 классов: 

- «Профилактика заболеваний: полезно ли голодание»; 

- «Законы правильного питания»; 

- «Еда перед телевизором. Вред социальных сетей». 

Для родителей учащихся 9-11 классов: 

- «Секреты здорового питания»; 

- «Профилактика переутомлений в последние месяцы учѐбы и в период подготовки к 

экзаменам». 

Организация и проведение недели здорового образа жизни «Моѐ здоровье – моѐ 

богатство». 

Организация и проведение тематических совещаний классных руководителей 

1-11 классов: 

- организация мониторинга бесплатного питания учащихся из малообеспеченных 

семей (создание банка данных); 

- анализ анкетирования учащихся по организации питания; 

- организация питания лицеистов во внеурочной деятельности. 

Организация и проведение уроков здоровья в 1-11 классах. 

Организация и проведение акции: 

"Угостись витамином!". 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся« Экология и 

здоровье человека». 

2.Укрепление 

материально-

технической 

базы 

Приобретение технологического оборудования 

Ремонт системы отопления 

Частичная замена осветительного оборудования 

3.Организация 

бесплатного 

питания 

Организация  бесплатного питания учащихся: 

- одноразового; 

Контроль по оценке качества организации бесплатного питания 

Организация бесплатного питания малообеспеченных учащихся 

 

Хорошая организация лицейского питания ведѐт к улучшению показателей уровня здоровья детей, 

учитывая, что в лицее они проводят большую часть своего времени. Полноценное и сбалансированное 

питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию детей и подростков, создаѐт условия к их адаптации к 

современной жизни.  

 

4. Общелицейские мероприятия. 

 

В МОБУ лицее №7 проводятся традиционные мероприятия по спортивно - 

оздоровительной деятельности и формированию здорового образа жизни. 

В целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ в лицее организован 

комплекс профилактических мероприятий и для педагогического состава и для учащихся.  
 

В преддверии каникул в лицее проводятся традиционные инструктажи и беседы о 

здоровьесбережении в каникулярное время: 

 

№ п/п Мероприятие 

1. 
Беседа с учащимися по профилактике психотропных, одурманивающих веществ с 

приглашением врача –невропатолога Роменской М.А. 

2. 
Демонстрация социальных роликов по ЗОЖ для учащихся 

 

3. 
Родительские собрания «Здоровье детей - общая забота». Распространение памяток об 

ответственности за жизнь и здоровье детей в каникулярное время 

 

Ещѐ одним системообразующим фактором формирования здорового образа жизни в 

подростковой среде является проведение интерактивных игр по формированию здорового 

образа жизни. В 2019г. самым ярким и незабываемым оказалась игра ЗИЛ зимние игры лицея, 

где лицеисты, в параллелях и ступенях выявляли самых спортивных и самых умных. 



Победители в играх по пионерболу, волейболу, баскетболу и в интеллектуальных играх были 

награждѐны кубками, грамотами и памятными подарками.  

Под руководством учителя биологии Шик О.В. в течении учебного года проводятся 

экологические праздники: «День воды», «День Земли», «День птиц», акция «Закрытый кран». 

В лицее проводятся уроки викторины: для старшеклассников проводится урок-викторина о 

здоровом образе жизни «Экология», для 1-2 классов урок-викторина: «Юный защитник 

природы», для 3-4 - «Береги природу», конкурс рисунков на асфальте «Зелѐная планета», 

неделя здорового образа жизни "Хочешь быть здоровым – будь!" 
 24 апреля 2019 года состоятся ежегодные спортивные соревнования среди молодых семей 

Таганрога «Папа, мама, я – спортивная семья!», в которых маленькие лицеисты приняли активное 

участие под руководством Кулиш Р.В. 

Традиционными для лицея являются  экологические субботники по очистке и благоустройству 

прилицейской территории.  

Весной в лицее проводится обязательная акция «Биологическая опасность №1» (о клещевом 

энцефалите). На протяжении всего учебного года 1 раз в семестр для всех классных коллективов 

организуются уроки здоровья. Ежемесячно воспитатели ГП проводят воспитательные часы и игровые 

программы на тему: "Витамины – наши друзья". 

с 16 по 22 мая 2019 года в Российской Федерации состоится Всероссийская акция по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД». 100 старшеклассников приняли участие в 

акции и выпустили в небо 100 белых шаров с надписью «СПИДУ НЕТ!» 

Беседы: 

1. «СПИД – смертельная угроза человечеству»; 

2. «Что я должен знать о СПИДе»; 

3. «Спид – мифы и реальность» 
Просмотр тематических и мультипликационных фильмов: 

1. «Куда уходит детство»; 

2. «Наркотики. Секреты. Манипуляции»; 

3. «СПИД. Простые правила против СПИДа»; 

4. «Выбор»; 

5. «Правильные решения» 
Лекция с родителями «Как уберечь ребѐнка от СПИДа» 

Всероссийский флешмоб #СТОПВИЧСПИД #Таганрог 

Ежедневно в лицее поддерживается санитарно- гигиенический режима (световой, 

тепловой, проветривание, состояние мебели, окон). 

На базе лицейского лагеря состоялись мероприятия по организации профильных смен 

антинаркотической направленности,  тематические мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, повышение правовой культуры, профилактику 

употребления психоактивных веществ. 

 

5. Система классных часов. 

 
В 2018-2019 учебном году по спортивно - оздоровительной деятельности и формированию 

здорового образа жизни проведены классные часы - семинары по ЗОЖ. 

На беседы и встречи с учащимися приглашаются представители системы здравоохранения, 

безопасности и студенты медицинского колледжа. 

Классные руководители регулярно проводят индивидуальные и групповые  беседы по 

формированию навыков и потребностей в здоровом образе жизни,  по формированию 

гигиенических умений и навыков лицеистов. 
Проведены беседы и лекции с родителями по темам здорового питания ребѐнка и ЗОЖ. Во всех 

классных коллективах организованы и проведены родительские собрания, на которых рассматривался 

вопрос  по организации горячего питания школьников.  

 

6. Мониторинговые исследования. 
По результатам данных управления социальной защиты в 2019  году общее количество бесплатно 

питающихся детей из малообеспеченных семей увеличилось на 9 человек: 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
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В лицее проводится ознакомление с медицинскими картами обучающихся для выявления детей, 

страдающими хроническими    заболеваниями, собеседование с родителями о здоровье детей, 

подготовка информации для мониторинга. 

 

Для классных руководителей 1-11 классов в текущем году проведены тематические совещания: 

организация мониторинга бесплатного питания обучающихся из малообеспеченных семей (создание 

банка данных), анализ анкетирования обучающихся по организации питания.  

 

Регулярно проводится мониторинг обучающихся, посещающих спортивные секции, 

участвующих в спортивных мероприятиях. 

 

В течение всего учебного года медицинским персоналом по необходимости проводится 

медицинский осмотр детей. 

Результаты работы спортивно - оздоровительной деятельности и формирование 

здорового образа жизни  в МОБУ лицее №7. 
В течение 2018-2019 учебного года была организована работа спортивно – 

оздоровительной  деятельности и формированию здорового образа жизни, которая включает в 

себя:                         

                                            

 



Результатом работы по внедрению организационно-управленческого механизма 

реализации спортивно - оздоровительной деятельности и формирования здорового образа 

жизни  является комплексно-целевая программа «Здоровье» к формированию политики 

оздоравливания лицеистов. 

Таким образом, лицей обладает уникальной возможностью стать безопасной сетью, 

ограждающей детей и подростков от неблагоприятных факторов, влияющих на их развитие и 

психосоциальное благополучие; стать средой, обеспечивающей формирование культуры 

адекватного социальным нормам поведения и здорового образа жизни. Заручившись 

поддержкой семьи, социальных институтов, общественности лицей проводит разработку и 

внедрение комплексного позитивного воспитания. 

 

Проблемы: 

 Недостаточная работа по привлечению подрастающего поколения к посещению 

спортивных секций; 

 Недостаточная активность некоторых классных коллективов при участии в 

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 Недостаточная работа медицинского персонала по мониторингу обучающихся. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

 Усилить работу по привлечению подрастающего поколения к посещению спортивных 

секций; 

 Активизировать работу классных коллективов при участия в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 Усилить работу медицинского персонала по мониторингу обучающихся. 

Содействовать снижению травматизма и заболеваемости. 
 

Трудовое и экологическое воспитание 
 

В условиях становления рыночных отношений роль трудового воспитания молодежи 

существенно возрастает. Человеческий фактор в производстве играет решающую роль. В этой связи 

актуализируется проблема подготовки молодежи к труду. На передний план теории и практики 

воспитания выдвигается трудовое воспитание. Важная часть трудового воспитания и обучения 

непосредственное овладение трудовыми умениями и навыками. 

Цель:  рассматривать трудовое  и экологическое воспитание как часть общего процесса 

воспитания подрастающего поколения в семье и лицее. 

Задачи: 

  Формирование трудовых умений и навыки; 

  Прививать обучающимся чувство бережливости, терпение, старание, 

внимательность, справедливость, добросовестность, организованность, 

целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, самокритичность ответственности, 

уважения к труду; 

 Приобретать общеобразовательные знания и  трудовые навыки на основе проводимой в лицее 

работы по профориентации; 

 Развивать самовоспитание и саморазвитие сил и способностей обучающихся; 

  Формировать сознание и самосознание обучающихся, выступая при этом важнейшим фактором 

становления «я» личности ребенка  

Опыт человечества показывает, что нравственные нормы не изобретаются, не создаются 

намеренно, по указке – они возникают из повседневной жизни. 

Большинство родителей хорошо понимает, что условием, определяющим счастье каждого 

человека, является включение его в общественно полезную деятельность. В лицее начиная с первого 

класса, проводится большая образовательная и воспитательная работа. У лицеистов воспитываются 

глубокое уважение к людям любого труда, к результатам их деятельности, бережливость, умение 

самим посильно принимать участие в общем труде, серьѐзная ответственность перед взрослыми и 

коллективом за свой может быть и небольшой труд. К сожалению, не у  каждого лицеиста имеются 

трудовые обязанности и в лицее, и дома. В некоторых семьях существует неверное мнение о том, что в 

детстве детей надо беречь от труда. Родители нередко ссылаются на собственный тяжкий труд и 

стремятся облегчить жизнь ребѐнка, охраняя от сравнительно тяжелых и неприятных трудовых 

обязанностей. В действительности участие ребѐнка в домашнем труде приучает ребят к дисциплине, 



ответственности, повышает уровень приспособляемости в любых жизненных условиях, воспитывает 

трудолюбие.   

  В лицее ребята приобщаются к уборке в классах, дежурят по лицею, благоустраивают 

прилицейскую территорию. В сентябре, октябре 2018г. и апреле 2019г. лицеисты приняли активное 

участие субботнике, преобразив прилицейскую территорию, которая стала обращать на себя внимание 

своей ухоженностью. 

Экологическое направление. 

 
На протяжении учебного года в лицее реализован План экологической направленности: 

 

№  

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственный   за  

мероприятие 

1. Экологический праздник «Всемирный 

день воды». 

20 марта Учитель биологии 

 Шик О.В. 

2. Акция «Закрытый кран» 28 марта Педагог –организатор 

Сергиенко К.А. 

3. Конкурсы творческих работ: 
«Будь примером для всех» - сочинение; 

«Я живу с природой в рифму» - 

стихотворение; 

«Таганрог и его природа» - рисунки; 

 «Мой домашний любимец!» - фотографии и 

видеоролики домашних животных. 

31 марта Педагог –организатор 

Сергиенко К.А. 

4. Экологический праздник «В мире птиц» 

посвященный Международному Дню 

Птиц. 

6 апреля Учитель биологии  

Шик О.В. 

5. Распространение буклетов «Дни защиты от 

экологической опасности – 2018».   

13 апреля Зам директора по УВР 

Ткаченко Н.В. 

6. Урок-викторина по экологии  

"Экология и я" 

(для средних классов) 

15-17 

апреля 

Классные руководители 

7. Урок-викторина 

«Юные защитники природы» 

для 1-2 классов, 

«Берегите Землю, берегите!"» для 3-4 

классов 

15-17 

апреля 

Классные руководители 

8. Экологический праздник 

«День Земли» 

22 апреля Учитель биологии 

Шик О.В. 

9. Сбор макулатуры и отработанных батареек 23апреля-15 

мя 

Учитель биологии 

Шик О.В. 

10. Проведение экологического субботника по 

очистке и благоустройству лицейской 

территории «Каждую соринку в корзинку» 

4 мая Зам директора по ВР 

Доронина Е.В. 

11. Ежегодная акция «Цветите розы!» 

Благоустройство территории лиц двора: 

посадка цветочной рассады; благоустройство 

цветочных клумб 

4 мая Учитель биологии  

Шик О.В. 

12. Акция «Биологическая опасность №1»                      

(о клещевом энцефалите) 

6 мая Медицинский работник 

Киреенко С.В. 

13. Конкурс рисунков на асфальте                              

«Яркие краски Земли». 

15 мая Педагог –организатор  

Сергиенко К.А. 

14. Цикл бесед «По страницам Красной книги» 16-23 мая Классные руководители 

15. Просветительская акция для родителей и 

учащихся «Войди в природу другом!» 

30 мая Классные руководители 

 



В период с 1  по  17  сентября 2018  года  все учащиеся лицея приняли участие в Фестивале 

энергосбережения ВместеЯрче.  Особый  акцент  в  тематике Фестиваля был сделан на важности 

бережного отношения к энергоресурсам для сохранения окружающей природной среды:  

 

Мероприятие Класс Количество участников 

Классный час «ВместеЯрче» 1-11 669 

Просмотр мультфильмов по 

электросбережению 

1-4 309 

Просмотр видеороликов по 

электросбережению 

5-11 338 

Энергоурок 8-11 145 

 

Младшие лицеисты просмотре документального 3 D фильма « Тайны океана» и в интерактивной 

игре «Сделай наш город красивым». 

Все классные коллективы приняли участие во  Всероссийской детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины»: внесение посильного вклада детских коллективов в работу по 

благоустройству улиц городов и посѐлков, озеленению скверов и парков, пришкольных территорий и 

созданию зелѐной зоны в учебных кабинетах, оказанию помощи «братьям нашим меньшим» и иные 

природоохранные мероприятия. 

  Лицей принял участие в мероприятиях в рамках Всероссийского фестиваля «Праздник Эколят 

– Молодых защитников природы»: 

                                             
На базе пришкольного лагеря в лицее прошли мероприятия в рамках праздника «Эколята – 

Молоде защитники Природы». 

 

Под руководством Шик О.В. лицеисты участвовали в мероприятиях экологической 

направленности:  

1.Городская акция ЦВР  «Сдай батарейку - спаси ежика» 

2. Городская акция  ЦВР « Сдай макулатуру - спаси дерево» 

2. Донская Академия наук  юных исследователей (ДАНЮИ ): Слижевская Эля 10 –а кл., диплом 2 

степени 

3. X научно-практической конференции учащихся школ и студентов среднего профессионального 

образования «АПРЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ» секция естественные науки  : Масалитина М.,  9-а класс              

2 место 

п.п. 

№ 

 Информация  

1. Образовательная 

организация 

МОБУ лицей №7 

2. Общее количество 

планируемых 

мероприятий  

 

3 

3. Краткое описание 

наиболее значимых 

мероприятий 

 Обновление стенда «Эколята»; 

 Экоигра «Будь природе другом».  

Цель мероприятия: привлечение внимания детей к 

экологическим проблемам окружающей среды, содействие 

формированию у них экологической культуры.  

Задачи: 

 – активизировать познавательную деятельность учащихся в 

области экологии и охраны природы, – продолжить 

воспитывать бережное отношение к природе, 

 – формировать умение работать в команде. 

 Озеленение прилицейской территории. Посадка 

молодых саженцев. Акция «Цветите розы!» 

4. Количество 

участников (всего) 

150 

5. Информация о 

размещении 

информации о 

мероприятиях в СМИ 

Сайт МОБУ лицея №7 

ВК группа «Лицей №7»  



4. X научно-практической конференции учащихся школ и студентов среднего профессионального 

образования «АПРЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ» секция естественные науки  :  Слижевская Э. 10 –а кл.,  

Сертификат участника 

5.Конкурс  фотографий МБУК   «Дворец  молодежи» , номинация «Тайная жизнь домашних 

животных»,  Чуйков Н., грамота 2 место 

6.Национальный  юниорский водный конкурс «Кока-кола», ДГТУ, Зеленский С .  9-бкл.  

Финалист, диплом 3 степени 

7 . Всероссийский конкурс  им. В.И. Вернадского Слижевская Э. 10 –а кл., диплом                        1 

степени 

Научить творческому труду А.С. Макаренко считал особенно важной задачей. Такой труд 

возможен там, где к работе относятся с любовью, где понимают ее необходимость и пользу, где труд 

делается и основной формой проявления личности и таланта. При планировании летней занятости и 

летнего отдыха обучающихся проведено общешкольное родительское собрание  «Организация летней 

оздоровительной кампании, летнего общественно-полезного труда».  

 

Результаты работы трудового и экологического воспитания 

в МОБУ лицее №7. 
 

В лицее трудовое  и экологическое воспитание является обязательным процессом воспитания 

подрастающего поколения. К сожалению, в некоторых семьях существует неверное мнение о том, что 

в детстве детей надо беречь от труда. Родители нередко ссылаются на собственный тяжкий труд и 

стремятся облегчить жизнь ребѐнка, охраняя от сравнительно тяжелых и неприятных трудовых 

обязанностей. В действительности участие ребѐнка в домашнем труде приучает ребят к дисциплине, 

ответственности, повышает уровень приспособляемости в любых жизненных условиях, воспитывает 

трудолюбие.   

       Проблемы: 

 Недостаточная работа классных руководителей с родителями по трудовому 

воспитанию обучающихся в семье и лицее; 

 Недостаточное мотивация трудовой и экологической деятельности. 

 

Задачи на 2019-2020учебный год:  

 Активизация работы классных руководителей с родителями по трудовому воспитанию 

обучающихся в семье и лицее; 

 Активизация мотивации трудовой и экологической деятельности обучающихся, с 

привлечением родительской общественности. 
 

Развитие лицейского самоуправления 

 

Лицейское самоуправление (ЛиС) – форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей.   

 В лицее ЛиС осуществляется через Совет старшеклассников. 

Сегодняшнее состояние ЛиС можно охарактеризовать как этап осмысления имеющегося опыта 

и поиска новых форм и содержания деятельности. 

 

Основной целью ЛиС является: становление воспитательной системы через формирование единого 

общелицейского коллектива. 

Основными задачами ЛиС являются: 

-  активное вовлечение каждого лицеиста в разнообразную деятельность, что является основным 

механизмом формирования личности; 

-  обучение лицеистов элементам управленческой деятельности, что воспитывает ответственность и 

самостоятельность обучающихся; 

-  повышение интеллектуального уровня лицеистов;  

- развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции лицеистов; 

-  воспитание в детях добра и милосердия; 

-  развитие творческой индивидуальности обучающихся и лидерских качеств; 

-  повышение педагогической культуры учителей, творческий и профессиональный рост 

педагогического коллектива. 

Методы развития ЛиС, используемые в практике лицея: 

-  метод авансированного доверия; 



-  метод ответственного поручительства; 

-  метод личного примера; 

-  метод убеждения; 

-  метод общественного мнения; 

-  метод поощрения; 

-  деловые игры и ситуационные игры, тренинги; 

-  соревнования, конкурсы, коллективная творческая деятельность; 

-  ритуалы, традиции; 

-  метод «педагогического инструктажа конкретного дела». 

 

Атрибуты и символы ЛиС: лицей  имеет свой герб, гимн, флаг,  эмблему, девиз: «Сотрудничество – 

основа успешности каждого!», лицейскую газету «Звонок». Советом обучающихся учреждена 

Почетная грамота, которой награждаются активные члены ученических коллективов. Это признание 

сверстников. Совет обучающихся учредил Сертификат на получение пирога в лицейской столовой. 

Сертификатом награждаются классные коллективы, по итогам полугодия и учебного года, оставившие 

яркий след в жизни лицея. 

 

Принципы лидеров ЛиС . 
1. Открытость и доступность. Органы ученического самоуправления открыты для всех членов 

ученического коллектива. Все школьники могут принимать участие в самоуправленческой 

деятельности независимо от того, к какому первичному коллективу или объединению они относятся. 

2. Добровольность и творчество. Первичным ученическим коллективам предоставляется право 

свободного выбора содержания деятельности, форм работы для достижения личных и коллективных 

целей. 

3. Равенство и сотрудничество. В ученических коллективах все – и выборные,  и рядовые члены – 

занимают равное положение. Коллективы строят свои взаимоотношения на основе сотрудничества и 

равноправного партнерства. 

4. Непрерывность и перспективность. Органы ученического самоуправления действуют на 

протяжении всего учебно-воспитательного процесса. Лидеры школы должны прилагать усилия для 

воспитания своей смены. 

5. Социальная направленность деятельности. Любая деятельность должна приносить пользу обществу, 

 должна быть направлена на поиск путей решения актуальных проблем классного и школьного 

коллективов, ближайшего социума. 

6. Коллективное принятие решений – решения Совета обучающихся не могут быть приняты кем-то 

единолично. Все предложения обсуждаются и  по результатам голосования становятся решением 

Совета обучающихся. 

 

Структура органов ЛиС:   

Сложилась трехуровневая структура ученического самоуправления и лицейского соуправления: 

                  
 

-  первый уровень – органы классного самоуправления: собрания классных коллективов и советы 

классов; 

-  второй уровень – органы лицейского самоуправления: общелицейское ученическое собрание, Совет 

обучающихся и комитеты по направлениям работы; 

-  третий уровень – органы лицейского соуправления: общелицейская конференция,  Совет лицея, 

педагогический совет, Совет родителей и администрация лицея. 

Лицейский орган самоуправления "Совет обучающихся" является частью структуры 

управления воспитательным процессом лицея. Классные органы самоуправления – советы классов 

являются частью структуры управления на уровне классных коллективов. 

Совет обучающихся – представительный орган ученического самоуправления, 

формируется  

1)  на основе выборов в первичных классных коллективах и, возможно  



2) самовыдвижение, т.е. участие в работе Совета обучающихся по собственной инициативе. 

Процедура выборов регламентируется  Положением о выборах в  органы ученического 

самоуправления. Выборы проводятся ежегодно. В структуре Совета обучающихся выделяются: актив 

старшеклассников, куда входят учащиеся 7-11 классов – это признанные лидеры ЛиС, способные 

инициировать идеи, организовывать при поддержке взрослых коллективные дела. В резерв лидеров 

лицея входят учащиеся 5-6 классов. Это учащиеся,  проявляющие интерес к общественной жизни 

лицея, способные служить проводниками идей Совета обучающихся. 

Приоритетные направления работы Совета обучающихся образуют Комитеты: 

Комитет образования: содействие в развитии интеллектуальных сил и способностей 

обучающихся, помощь администрации в подготовке и проведении научных конференции; 

помощь  отстающим и неуспевающим в учебе лицеистам; диагностика успехов 

обучающихся в интеллектуальных конкурсах области, района, города, школы, класса. 

Комитет культуры: формирование и развитие организаторских  способностей, 

организация проведения творческих дел, обеспечение эстетики проводимых мероприятий, 

развития навыков культуры общения; 
Комитет спорта: оказание помощи при проведении спортивных праздников, соревнований; 

диагностика успехов обучающихся в интеллектуальных конкурсах области, района, города, школы, 

класса; взаимодействует с организациями физкультуры, спорта и туризма.  

Комитет печати: своевременное доведение информации, отражающей жизнь  лицейского 

коллектива, выпуск газет, информационных листов, фотосъемка проведенных мероприятий; 

Комитет «моя страна»: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступка; принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; оказание помощи в проведении благотворительных акций, 

мероприятий по патриотическому воспитанию.  

Комитет труда и порядка: помощь в проведении субботников, помощь администрации в 

обеспечении порядка в лицее, ознакомление обучающихся с правилами безопасного поведения, 

осуществление контроля над выполнением требований внутреннего распорядка; 

Комитет шефства: помощь  отстающим и неуспевающим в учебе ученикам, проведение 

мероприятий для начальной школы и 5 – 7 классов, помощь младшим классам в общешкольных делах 

и подготовки мероприятий.  

Комитеты в своей деятельности подотчетны общелицейской конференции, общелицейскому 

ученическому собранию, Совету обучающихся. 

Совет обучающихся проводит еженедельные плановые заседания. Заседания правомочны 

принимать решения, по вопросам,  относящимся к компетенции ЛиС, если на заседании присутствует 

2\3 его выборного состава. На заседаниях, кроме оперативной работы,  реализуется функция обучения 

лицеистов элементам управленческой деятельности.  Решения Совета обучающихся принимаются 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2\3 

присутствующих членов Совета обучающихся. 

Классные органы ЛиС могут иметь подобную либо иную  структуру, в зависимости от решения 

классного собрания. 

 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления   определяется планом 

работы Совета обучающихся, планом воспитательной работы лицея, планами классных коллективов. 

Одна из задач лидеров ЛиС поддерживать и развивать лицейские традиции. Традиционными стали 

коллективные творческие дела: День знаний, День здоровья, День самоуправления, День учителя, 

День матери, День пожилого человека, Сборы ученического актива, Новогодние праздники, Вечер 

встречи выпускников, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

Последний звонок. 
Основными формами работы детских общественных объединений являются: конкурсы, презентации  и 

клубные дни по тематическим направлениям, фестивали, театральные «Песня о войне», «Здравствуй, 

Масленица», журналистские, различные военно-патриотические и гражданско-патриотические и т.д. 

      Стали уже традиционные мероприятия: городские акции «Нет наркотикам!» и «За здоровый образ 

жизни»,  акция «Внимание, дети», спартакиады для школьников, мероприятия посвящѐнные Дню 

города,  различные тематические флеш-акции, , традиционные тематические лицейские балы и др. 

 С 2016 г. продолжает свою деятельность глава лицейского самоуправления учащаяся 11 класса 

Каверина Валерия. При еѐ непосредственном участии в лицее были организованы соревнования ЗИЛ, 

«Новогодний калейдоскоп» и поздравления учителей с профессиональным праздником. Лера является 

постоянным членом жюри лицейских конкурсов и соревнований. 



Дежурство лицея осуществляется с опорой на самоуправленческие начала классных 

коллективов, а эффективность дежурства зависит во многом от уровня самоуправления класса. 

Трудовые акции: генеральная уборка класса, экологические субботники на территории лицея – 

приобщают лицеистов к «трудовому» образу жизни. Невозможно организовать ни одно дело в лицее 

без инициативы и поддержки детей. И пусть, иногда трудно отнести деятельность или инициативу 

детей к деятельности какого-либо Совета, ценно само желание, сама потребность сделать что-то 

нужное и полезное для других. 

 С целью привлечения обучающихся старших классов к организации работы в лагерях 

дневного пребывания детей на базе образовательных организаций в МБУ ДО ЦВР 

организована «Школа интересных каникул» («ШИК») «Большое летнее путешествие!». 

Учащиеся средних и старших классов активно учатся и принимают участие в 

мероприятиях «Школы молодого политолога» при ДДТ. 

В лицее проведены уроки правовых знаний, в рамках проведения Дня правовой 

помощи детям.   

 

Результаты работы развития ученического самоуправления в МОБУ лицее №7: 

 

Об эффективности работы органов ЛиС говорит не только количество мероприятий, но 

и результаты диагностики «Удовлетворенность лицейской жизнью» и «Уровень развития 

классного коллектива». 

Уровень удовлетворенности обучающихся лицейской жизнью соответствует 78,8% 

(средний уровень), это говорит о том, что в целом дети довольны организацией дицейской 

жизни. Некоторые показатели диагностики достигают высокого уровня развития, например: 

«В нашем классе хороший классный руководитель», «К нашим учителям можно обратиться за 

помощью в трудной жизненной ситуации», «У меня есть любимый лицейскийй предмет», «В 

классе я всегда свободно могу высказать свое мнение». Результаты диагностики уровня 

развития классных коллективов свидетельствуют о среднем уровне развития ученического 

самоуправления – 76%. Высокую оценку дети присвоили показателям диагностики: «Мы 

являемся организаторами своей жизни в классе», «В классе есть органы самоуправления», «Я 

знаю, как выполнить свое поручение». 
Проблемы: 

 Недостаточная активность ЛиС по повышению мотивации деятельности лицеистов,  

направленной на организацию классных мероприятий; 

 Недостаточная работа комитета шефства; 

 Недостаточная работа ЛиС в классных коллективах. 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

 Привлекать ЛиС к работе в классных коллективах;  

 Совместно с администрацией лицея изыскать возможности поощрения активистов ЛиС; 

 Спланировать и усилить контроль по работе Комитета шефства; 

 Активизировать работу всех классных активов по направлениям ЛиС. 

 

Профориентационная деятельность 

 
Общая цель профориентационной работы – подготовка обучающихся к обоснованному 

зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные 

потребности и запросы рынка. 

Задачи: 
 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся для 

осознанного определения профиля обучения; 

 обеспечение достаточного диапазона вариативности мероприятий по профориентации в системе 

воспитательной работы; 

 выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени лицея с учреждениями дополнительного 

и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона. 

В систему профориентационной работы входят следующие направления: 

 



1. Основы потребительских знаний. 
 

18 октября 2018 года в бизнес-центре «Лига Наций» лицей принял участие в                           

Х юбилейной Конференции по защите прав потребителей в Ростовской области. Под 

руководством Барановой Н.С. младшие лицеисты приняли участие в  выставке рисунков, 

творческих работ учащихся образовательных учреждений муниципальных образований 

Ростовской области по темам: «Защита прав потребителей» и «Сделано на Дону». 

 В целях совершенствования форм и методов защиты прав потребителей,  пропаганды 

основ потребительских знаний, правового просвещения и активизации работы по пропаганде 

законодательства о защите прав потребителей лицеисты приняли участие в ежегодном 

городском конкурсе по основам потребительских знаний «Потребитель в сфере торговли» 

среди учащихся общеобразовательных организаций города Таганрога: 

Наимено

вание ОУ 

Название 

команды 

ФИО руководителя/ 

тел. 

ФИО 

капитана 
ФИО участников 

МОБУ 

лицей 

№7 

Защитники Бондаренко 

Надежда Юрьевна 

 

89198731124 

 

Славская 

Алина  

 

10 класс 

Слижевская Элина     10 кл. 

Степанов Михаил       10 кл. 

Скоромная Виолетта 10 кл. 

Новоковский Даниил 10 кл. 

 

2.  День российского предпринимательства. 

 

Ежегодно 26 мая в Российской Федерации отмечается  День российского 

предпринимательства  (Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18 

октября 2007 года № 1381 «О Дне российского предпринимательства». В мае 2019г. учащиеся 

лицея приняли участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню предпринимателя. 

В мае лицей принял участие во Всероссийской программе «Дни финансовой 

грамотности». 

 

3. Профориентационная декада. 

Согласно п. 3.38 Комплексного плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года с 19 

по 28 ноября 2018 года проводилась профориентационная декада для обучающихся 

общеобразовательных организаций и молодежи городов и районов Ростовской области, в 

которой лицей принял активное участие:  
Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Наименование, формат мероприятия Количество 

участников 

Ссылка на 

фотоотчет о 

проведенных 

мероприятиях 

МОБУ 

 лицей №7 

Конкрс фотографий «Профессия в кадре» 330 info-litsey7.ru 

 Урок занятости с представителями: 

 ТТИУФУ, 

 РИНХ,  

 Колледжей г. Таганрога, 

 Института водного транспорта 

им. Седова,  

 Таганрогского ЛО МВД России 

на транспорте 

108  

 

4. Система классных часов. 
Своевременно и методично в лицее организована система классных часов. В 2018-2019учебном 

году по профориентационному направлению проведены классные часы- семинары «Профориентация». 

Блок классных часов – семинаров. 

В течение учебного года классными руководителями старших классов проведены беседы 

профориентационной направленности. Классными руководителями проведены мероприятия, 

определяющие профессиональные интересы 8 – классников и  профориентационные занятия в 

http://www.calend.ru/day/5-26/
http://www.calend.ru/day/10-18/
http://www.calend.ru/day/10-18/
http://www.calend.ru/day/10-18/


10-11 классах. Традиционно проводятся беседы «Профессиональная ориентация школьников» 

для  обучающихся 9-11 классов. 
 

5. Работа с родителями. 
В 2018-2019учебном году в МОБУ лицее №7 проведено общелицейское родительское собрание 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения лицеистов». 

Родители лицея стали участниками  тематических родительских собраний по вопросам: 

- положение на рынке труда в Ростовской области. 

 - повышение привлекательности инженерных профессий  с привлечением представителей 

предприятий, и профессиональных образовательных организаций; 

 - роль семьи в правильном профессиональном самоопределении ребенка с участием 

работодателей. 

На протяжении всего учебного года классными руководителями ведѐтся работа по 

профориентации старшеклассников и родителей.  

 

6. Общелицейские мероприятия. 

В соответствии с Планом мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций  г. Таганрога на 2018 - 2019 учебный год 

учащиеся лицея приняли участие в Уроке занятости и в анкетировании обучающихся 8 – 10 

классов. 
Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

Наименование, формат мероприятия Количество 

участников 

МОБУ                   лицей 

№7 

Урок занятости. Беседа с будущими выпускниками, 

направленная на ориентацию получения будущей 

профессии, востребованной на рынке труда города, 

области, страны 

48 

Профориентационная беседа представителей высших 

и средних образовательных учреждений города и 

области с будущими выпускниками 

48 

Фотовыставка   «Профессия в кадре» 

 

 

Во исполнение Указа Президента РФ «О праздновании 100-летия Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова» (от 16.11.2017 № 551) в 

Ростовской области  проводилась акция «ДниВГИК», в которой приняли учатие учащиеся 

10IT класса (классный руководитель Матушкина Т.А.) 

 

В соответствии с Планом мероприятий по развитию системы профессиональной 

ориентации в общественно полезной деятельности обучающихся города Таганрога на 2018-

2019 учебный год  Управлением образования г. Таганрога и ГКУ РО «Центр занятости 

населения города Таганрога» организовал проведение профориентационных мероприятий в 

рамках областного Дня профориентации молодежи «Сделай свой выбор». 9Б класаа 

(Классный руководитель Арефьева Г.В.) 13.03.2019г принял участие в экскурсии ОАО 

ТКЗ «Красный котельщик»  
 

Традиционно  ГБПОУ РО «Таганрогский механический колледж» Р.В. Магеррамова в 

апреле 2019 года в колледже проводился День открытых дверей. Лицеисты 8-9-х классов 

приняли участие в мероприятии. С целью профессиональной ориентации обучающихся на 

базе колледжа проходились  выставка, мастер-классы, тренинги, консультации. В данном 

мероприятии приняли участие предприятия города Таганрога и работники ГКУ РО «Центр 

занятости населения г.Таганрога», а так же крупнейший сайт по поиску работы в России hh.ru. 

 

9-11 классники приняли участие в профориентационных мероприятиях и встречах с 

представителями технических вузов Ростовской области, профориентационном тестировании. 
 



На основании плана воспитательной работы МОБУ лицея,  мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации учащихся, 9Б класс (классный руководитель Арефьева Г.В.) посетил 

Таганрогский технологический техникум питания и торговли  

 

Традиционными стали встречи обучающихся с представителями учреждений системы 

профобразования. 

 

В МОБУ лицее №7 проводятся традиционные мероприятия профориентационной 

направленности. В соответствии с планом профориентационной работы  на 2018-2019 

учебный год Управлением образования г. Таганрога и ГКУ РО «Центр занятости населения г. 

Таганрога» старшие лицеисты приняли участие в  ярмарке вакансий для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет). 

 

Результаты работы по прфориентации в МОБУ лицее №7. 

 

В течение 2018-2019 учебного года была организована профориентационная работа, 

которая включает в себя:  

                                
Проблемы: 

 Недостаточная работа по направлению ранней профориентации; 

 Недостаточная практико-ориентированная профориентационная работа. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

 Создание условий для ранней профориентационной работы; 

 Организация тематических экскурсий на предприятия малого и среднего бизнеса города. 

 

Совместная воспитательная работа лицея и семьи 
 

Сотрудничество семьи и лицея – одна из вечных проблем педагогики, и решалась она 

по-разному в различные исторические эпохи. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка 

изолировано от общества нельзя. Надо научить подрастающего человека оценивать и 

фильтровать социальные воздействия, принимать позитивное и отторгать негативное. В этом 

лицею помогает семья. Семья была, есть и остается в обозримом будущем самым сильным 

фактором влияния на любого человека в любом возрасте. 
 В нашем лицее работает Совет лицея и родительский комитет лицея (председатель Новоковская В.В.) 

и комитеты классов.     

             В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации лицея, классных 

руководителей, психолога по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции 

складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья, совместные субботники, спортивные и творческие мероприятия. 



 Вся работа по совместной воспитательной работе лицея и семьи проводилась по направлениям: 

 

1. Работа родительского комитета. 

На протяжении учебного года родительский комитет работал по плану: 

СЕНТЯБРЬ 

1. Утверждение нового состава лицейского родительского комитета. 

2. Выборы председателя Родительского комитета лицея. 

3. Выборы членов родительского комитета в Совет лицея. 

4. Знакомство с публичным докладом о деятельности лицея за 2017-2018 учебный год. 

5. Медицинское обслуживание в лицее. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров. 

Работа АРМИС 

6. Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

НОЯБРЬ 

1. Информирование о реализации  проекта «Инфо-лицей-7» и введении электронного 

журнала в учебно-воспитательный процесс лицея. 

2. Система питания в лицее. 

3. Об организации индивидуальной работы с детьми группы риска. 

4. О мерах по профилактике правонарушений среди школьников, о профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и соблюдении противопожарного 

режима в лицее. 

МАРТ 

1. Рассмотрение проблем качества образования в лицее. 

2. Дополнительное образование лицеистов. Занятость обучающихся в ДО, роль родителей 

в данном процессе. 

3. Подготовка к проведению традиционного лицейского фестиваля «Успех года». 

4. Об аттестации обучающихся лицея. 

5. Летняя оздоровительная компания. 

6. Подготовка лицея к ремонтным работам. 

 

2. Родительский всеобуч. 

В лицее в текущем году  с родителями лицеистов проведѐн  беседа по профилактике жестокого 

обращения с детьми, «Профилактика переутомления девятиклассников и  одиннадцатиклассников в 

последние месяцы учебы и в период подготовки к экзаменам. Правильно питание школьников в этот 

период», родительский всеобуч на тему «Семья – это мое богатство и защита». 

Организовано и проведено  медико-психолого-педагогического просвещение родителей о 

правильном питании детей   в рамках лицейских и классных родительских собраний. Проведена 

встреча с представителями родительской общественности на тему: «Взаимодействие участников 

воспитательного процесса. Закон об образовании. Выполнение родительских обязанностей». 

Лицейским психологом проведены беседы с родителями «Психологические особенности 

подросткового возраста. Организация свободного времени несовершеннолетних в летний период 

времени».  

 

3. Индивидуальная работа с родителями. 

В течение 2018-2019 учебного года с родителями педагогом психологом        Дорониной А.О. 

регулярно проводились индивидуальные консультации по разрешению трудных ситуаций в детско-

родительских отношениях, по вопросам адаптации обучающихся к среднему звену обучения.  

В конце года во всех классных коллективах с родителями проведена беседа и инструктажи об 

ответственности за жизнь и здоровье детей в летнее время. 

 

4. Классные родительские собрания. 

В течение года в конце каждого семестра традиционно проходят классные родительские 

собрания. Темы  собраний: «Закон об образовании. Выполнение родительских обязанностей. 

Взаимодействие участников воспитательного процесса», «Правовая грамотность родителей. 

Предотвращение детского травматизма (поведение у открытых водоѐмов, в бассейнах, соблюдение 

гигиенических норм и профилактика сезонных заболеваний, использование велосипедов, скутеров, 

мотоциклов и детский травматизм, суицидальное поведение, профилактика наркомании и 

алкоголизма.)», «Психологические особенности подросткового возраста. Организация свободного 

времени несовершеннолетних в летний период времени»,  «Пагубное влияние алкоголя». Встречи с 

сотрудниками ИДН и УВД  и родительские собрания в 1-11 классах «Кто ответит, кто в ответе?…» 

 

 

 



5. Система массовых  мероприятий с родителями 

Общественная организация «Центр студенческих инициатив «Северо-Запад»» совместно с 

Союзом городов воинской славы России при поддержке Правительства Ленинградской области 

создали аналитический фильм «Територия БезОпастности». Фильм посвящен противодействию 

негативному влиянию Интернет-среды на подростков и молодежь, освещает основные принципы 

защиты культурно-исторического наследия России в условиях гиперинформационного общества, 

демонстрирует современные подходы к решению социальных проблем в современном 

информационном обществе. В фильме использован историко-патриотический подход. Классными 

руководителями 1-11 классов продемонстрирован фильм «Територия БезОпастности» среди 

учащихся, родителей на классных часах и родительских собраниях. 

В марте 2018гл. лицеисты приняли участие в он-лайн марафоне «Круг доверия», посвященном 

Международному дню Детского телефона доверия. 

На протяжении всего учебного года в лицее организуются поездки и экскурсии совместно с 

родителями.  

На протяжении учебного года совместно с родителями рассмотрены вопросы, затрагивающие 

проблемы здорового питания детей. Проводились: 

-дни открытых дверей лицейской столовой;  

-выставки-продажи для родителей продукции лицейской столовой; 

-организация работы родительских комитетов классов и лицея по участию родителей в решении 

проблемы здорового питания детей в лицее и дома; 

-организация тематических оформлений для родителей по вопросам здорового питания (сайт, 

стенды, выставки, газеты); 

-презентация  опыта семейного воспитания по вопросам детского питания; 

-встречи родителей с администрацией лицея по вопросам организации питания детей.  

         

 Родители присутствуют и принимают активное участие    в традиционных лицейских 

мероприятиях и праздниках. 

 

Результаты работы по совместной воспитательной работе 

 лицея и семьи в МОБУ лицее №7. 

В течение 2018-2019 учебного года была организована совместная воспитательная 

работа лицея и семьи, которая включает в себя:  

                                                    
Проблемы: 

 Недостаточный уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классных 

коллективах, что негативно влияет на поведение обучающихся и их успеваемость.  

 Недостаточная активность родителей в спортивных мероприятиях. 



Объединяя свои педагогические усилия, учителя и родители должны хорошо знать те 

проблемы, над решением которых они должны работать совместно. Круг этих проблем 

довольно широкий и с некоторой долей условности их можно разделить на три основных 

группы. 

   К первой группе следует отнести те проблемы, которые связаны с целями и 

содержанием образовательно-воспитательной работы лицея и семьи. 

   Вторую группу составляют проблемы методики стимулирования обучающихся в семье 

к работе над своим личностным развитием и формированием. 

   К третьей группе относятся проблемы учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся в процeсce семейного воспитания.   

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

 Активизировать работу классных руководителей на увеличение уровня посещаемости 

родителями родительских собраний в некоторых классных коллективах; 

 Активнее привлекать родительскую общественность к обжелицейским  и классным 

мероприятиям. 
 


