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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, 
обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МОБУ лицея №7, в 

котором представлены результаты деятельности лицея за 2021/2022 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 лицея, планируемых 

мероприятиях и направлениях ее развития. 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

 

1.1. 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 № 2206100105066 от 12.02.2020 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 

mailto:lic7@tagobr.ru
http://www.info-litsey7.ru/


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

до "14" мая 2025 

 

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 партнёрами. 

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 709 человек: 

                                                                                                     

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Сменность: 

Количество классов / обучающихся, 

занимающихся в первую смену 

6 классов/ 166 

учащихся  

10 классов/255 

учащихся 

2 класса/ 36 

учащихся 

Количество классов/ обучающихся, 

занимающихся во вторую смену 

6 классов/ 170 

учащихся 

3 класса/82  

учащихся 

- 

 

 

Сохранение контингента обучающихся 



 
 

 

1.4.2. Контингент учеников, занимающихся внеурочной деятельностью в лицее, 

состоит из 709 человек. 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБУ ЛИЦЕЯ № 7 

10, 11 КЛАСС НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основные 

направления 

Название кружков, секций, 

клубов, лабораторий 

Количество часов в неделю 

по классам 

10 11 

Общеинтеллектуальное Проблемная физика  2 

Физкультурно-спортивное БВС 1 1 

Общеинтеллектуальное История в лицах  1 

Социальное-гуманитарное Мир вокруг меня 1 1 

Научно-техническое 1-С программирование 2  

Социально-гуманитарное Школа журналиста 2 2 

Научно-техническое 
Моделирование игровых 

стратегий 

1 1 

  7 8 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБУ ЛИЦЕЯ № 7 

5, 6, 7, 8, 9 КЛАСС НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основные 

направления 

Название кружков, секций, клубов, 

лабораторий 

Количество часов в неделю 

по классам 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность по ОБЖ     2 

Физкультурно-спортивное Быстрее. Выше. Сильнее 3 3 3 2 2 

Военно-атриотическое Патриот 2 2    

Социальное Скифы 2 2 2   

Общеинтеллектуальное 
Проектная деятельность по 

обществознанию 

    1 

Духовно-нравственное ОДНКНР   3   

Общеинтеллектуальное 
Проектная деятельность по 

информатике 

    1 

Общеинтеллектуальное Веселый английский 4  1 2  

Общеинтеллектуальное 
Проектная деятельность по 

биологии 

    1 

Общеинтеллектуальное Мир измерений 1   2  

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность по 

математике 

    1 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность по 

английскому языку 

    2 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность по музыке     1 
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Общеинтеллектуальное Проектная деятельность по 

географии 

    2 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность по 

литературе 

    1 

Социально-гуманитарное Мир вокруг меня 3 3 3 2  

Социально-гуманитарное Финансовая безопасность     2 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность по истории     1 

Общеинтеллектуальное Секреты русского языка   1   

Общеинтеллектуальное Смысловое чтение  1 1 2  

Научно-техническое Цифровой мир 3 3 3 2  

Общеинтеллектуальное Занимательная грамматика   2   

Общеинтеллектуальное Интересная биология     2 

Общеинтеллектуальное История Донского края  2    

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность по 

изобразительному искусству 

    1 

Социально-гуманитарное Хочу все знать 3 3 3 2  

Общеинтеллектуальное Роль личности в истории 2 3    

 Итого: 21 19 22 14 20 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБУ ЛИЦЕЯ № 7 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные 

направления 

Название кружков, секций, 

клубов, лабораторий 

Количество часов в неделю по 

классам 

1 2 3 4 

Физкультурно-спортивное Быстрее. Выше. Сильнее 3 3 3 3 

Социально-гуманитарное Логопедия 3    

Эколого-биологическое Загадки природы 3 3 3  

Общеинтеллектуальное Всезнайка  3   

Общеинтеллектуальное Занимательная математика  1 3 1 

Социально-гуманитарное Мир профессий   3  

Социально-гуманитарное Хочу все знать 3    

Общеинтеллектуальное Первые шаги по шахматной доске 3    

Художественно-эстетическое Жар-птица 3    

Научно-техническое Цифровой мир  3 3 2 

Общеинтеллектуальное Почемучка    3 

Социально-гуманитарное Азбука здоровья 3    

Социально-гуманитарное Увлекательная экономика    3 

Художественно-эстетическое Волшебный сундучок   3  

Социально-гуманитарное Психологические тренинги 3   3 

Общеинтеллектуальное Смысловое чтение  3 3 1 

Общеинтеллектуальное Слово на ладошке  3 3 3 

Социально-гуманитарное Мир вокруг меня 3 3 3 3 

Общеинтеллектуальное Веселый английский  2   

Общеинтеллектуальное Юный исследователь    3 

 Итого: 27 24 27 25 

 

 

 

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; 

4) создана система электронного образования с использованием дистнционных 

форм обучения. 

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; 

  обеспечение безопасного образовательного процесса с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований; 

 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 среднего 

общего 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. 

  

http://info-litsey7.ru/
mailto:lic7@tagobr.ru


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; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 



– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной 

системы 

– 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 



Что входит Из чего состоит 

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. 

 

2.8. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и 

изучение родного языка: образовательная деятельность в школе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных 

программ общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках 

предметных областей: «Родной язык и литературное чтение на родном языке» – 

в начальной школе и «Родной язык и родная литература» – в основной и старшей 

школе. 

 

  



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 начальной школы занимаются в I смену по 5-дневной 

неделе.  

Обучающиеся начальных классов:  

I смена - классы начальной школы: 1а, 1б, 1в, 4а, 4б, 4в;   

II смена - 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в.  

Обучающиеся лицея 5, 7-11 классов занимаются в первую смену, 6а, 6б, 6в 

классов занимаются во вторую 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 уровня образования 

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 счёт 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 №36 от 

01.03.2021г.) выявлены  нарушения,  влияющие  на организацию учебного 

процесса: 

 стены рекреации 2,3 этажа, учебных кабинетов имеют дефекты и 

повреждения (трещины), что не соот. п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 



 

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) 91 

Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор 17 

– сканер 2 

– принтер 10 

– интерактивные доски 3 

Локальная сеть да 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 19 
 

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; 

– 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 01.07.2022 по 

22.07.2022 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: 

– все учащиеся начальной школы (1-4 классы); 

– дети из малообеспеченных семей – 60 человек (5-11 классы). 

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 "14" 01.2019 г. № ЛО-61-01-006907, 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 Аргус Единство» лицензия №87 от 25.06.2018г, договор №50/21/ф от 

26.02.2021г.  

1) Здание лицея оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– физической охраной; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения – 6 камер внутреннего видеонаблюдения. 

2) На территории лицея имеются: 

– ограждение по периметру; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 6 камер наружного видеонаблюдения. 

В лицее действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2019 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.  

В 2021 – 2022 учебном году учебно-воспитательный процесс обеспечивали 

40 педагогов. 97,5% из них имеют высшее специальное образование. 

Высшая квалификационная категория у 28 педагогов 70%, первая у 4 

педагогов - 10%, соответствуют занимаемой должности 8 педагогов - 20%, что, 

безусловно, является резервом для дальнейшего профессионального роста.  

В целом учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляется 

опытными педагогами. 16 человек из них (37,5%) имеют ведомственные 

награды. Педагогический стаж до 5 лет отмечается у 4 человек (10%), от 6 до 10 

лет – также у 6 (15%), от 11 до 20 лет – у 6 человек (15%). С педагогическим 

стажем более 20 лет в лицее работает 24 педагога (60%).  

Среди учителей преобладают педагоги от 40 лет и старше. Молодых 

учителей в возрасте до 30 лет всего 6 человек, что составляет 15% от общего 

числа, от 30 до 40 лет – 9 педагогов (22,5%), в возрасте 40 – 50 лет – 8 (20%), а в 

возрасте старше 55 лет – 10 педагогов (25%). Однако за последние три учебных 

года в коллективе появилась тенденция к «омоложению» (средний возраст 

педагогов - 45 лет), что в дальнейшем может позитивно сказаться на кадровом 

обеспечении учебно-воспитательного процесса. 

Состав педагогического коллектива 

12

15



 

Квалификационный уровень педагогического коллектива 

 

   

Квалификационный уровень педагогического коллектива    Динамика и уровень  прохождения 

 аттестации 
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Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

Важнейшим направлением работы администрации, МС и МО лицея 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров. Педагогические работники лицея  обучались на курсах 

повышения квалификации согласно плану работы Управления образования и 

плану работы лицея по данному направлению (см. таблицу). 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации за 2021- 

2022гг. 

Предмет 2020 – 2021 

учебный год 

2021 - 2022 уч. год Нуждаются в 

курсовой 

переподготовке 

Начальная школа 5 10 3 

Химия 2   

Физика 2   

Биология 1   

Английский язык  3 2 

Русский язык 1  3 

Математика 3 1 1 

Информатика и ИКТ 2  3 

История 3 1 2 
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количество  педагогов % отношение



География    

Музыка 1 1  

ОБЖ 1   

ИЗО 1  1 

Технология  1 1 

Физкультура 2   

Педагог-психолог    

Администрация 3 2 4 

Всего 27 19 20 

Курсы повышения квалификации, которые в 2021-2022 учебном году прошли 

учителя 

ФИО учителя Тема и место прохождения курсов повышения 

квалификации 

Шик Ольга Викторовна ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Экспертиза 

профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетенции педагогических 

работников в условиях реализации НСУР 

Кагалькова Анна 

Сергеевна 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», «Школа 

современного учителя. Развитие математической 

грамотности» 

Сергиенко Ксения 

Александровна 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», «Школа 

современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 

Баранова Надежда 

Сергеевна 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Педагог дополнительного образования» 

Воронова Людмила 

Семеновна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

Воронов Сергей 

Михайлович 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Современные 

образовательные технологии и методики преподавания 

предметной области «Тхнология» в соответствии с ФГОС 

ООО и Концепцией предмета» 

Дрофа Елена 

Владимировна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов» 

Кабарухина Инна 

Олеговна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Совершенствование системы 

профессиональных компетенций педагога-библиотекаря 

ОО в контексте ФГОС» 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Педагог-библиотекарь: проектирование и 

реализация библиотечно-педагогического обеспечения в 

ОО» 



Фоксфорд, «Внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

Калганова Ольга 

Вадимовна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Мониторинг качества 

образования в контексте стратегии инновационного 

развития школы: теория, методика и практика. 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Правовые и организационные 

аспекты противодействия коррупции в управлении 

образовательной организацией» 

Кеворкова Мария 

Александровна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Современные практики 

развития социально и личностно значимой деятельности 

детско-взрослых сообществ» 

Мартынова Елена 

Ивановна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Духовно-нравственное, 

военно-патриотическое и гражданское воспитание детей и 

подростков в условиях трансформации современного 

образования» 

Масалитина Елена 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, Правовые и организационно-

методические основы экспертизы профессиональной 

деятельности педагогических работников» 

Матюхина Ольга 

Васильевна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Стратегии построения 

современного урока иноязычного образования: от 

целеполагания к качественным результатам в условиях 

подготовки к ГИА» 

Михайлова Анастасия 

Сергеевна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Современные практики 

развития социально и личностно значимой деятельности 

детско-взрослых сообществ» 

Павленко Анжелика 

Георгиевна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной школы» 

Пономарева Ольга 

Викторовна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной школы» 

Рекитянская Мария 

Владимировна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Современные педагогические 

технологии обучения учащихся уровня начального 

образования в условиях реализации ФГОС НОО» 

Снисаренко Лариса 

Ивановна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной школы» 

Сорокина Марина 

Юрьевна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Современные педагогические 

технологии обучения учащихся уровня начального 

образования в условиях реализации ФГОС НОО» 



Стрикица Анна 

Викторовна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной школы» 

Ткаченко Наталия 

Владимировна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, Правовые и организационно-

методические основы экспертизы профессиональной 

деятельности педагогических работников» 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Правовые и организационные 

аспекты противодействия коррупции в управлении 

образовательной организацией» 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Совершенствование 

предметных и методических компетенций учителя истории 

и обществознания» 

Фролова Ирина 

леонидовна 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Профессиональная культура 

учителя иностранного языка в обеспечении качественных 

образовательных результатов (в системе урока и во 

внеурочной деятельности)» 

Хомякова Наталья 

Николаевна 

РАНХиГС, «Финансовая грамотность в английском языке» 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

Яненко Лариса Павловна ГБУ ДПО РО РИПКиППРО, «Духовно-нравственное, 

военно-патриотическое и гражданское воспитание детей и 

подростков в условиях трансформации современного 

образования» 

3. Аттестация педагогических кадров 

Сотрудники лицея уделяют должное внимание профессиональному росту, 

что в целом положительно отражается на результативности работы учреждения.  

Всего в 2021-2022 учебном году проходили аттестацию 8 педагогов, что 

составляет 20% от педагогических сотрудников лицея.  

Успешно аттестовано на высшую категорию 8 педагогических 

работников.  

Сравнивая данные за 2020 – 01.06.2022 гг., можно отметить снижение 

количества педагогов, имеющих категорию, за счёт омоложения коллектива 

МОБУ лицея №7 (см. таблицу). 

Сравнительная характеристика профессионального роста педагогов 

МОБУ лицея №7  
Учебный год 2020 - 2021 2021 – 2022 уч. год 

Всего педагогических 

работников 

40 40 

соответствие 4 8 

I категория 9 4 

высшая категория 27 28 

% с категорией 91% 80% 

 

3.11. Средняя наполняемость классов:  



– в начальных классах средняя наполняемость составила 28 обучающихся; 

 

– в основной школе средняя наполняемость составила 27,2 обучающихся; 

 

– в старшей школе средняя наполняемость составила 26 обучающихся; 
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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 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Средний балл Сколько обучающихся 

получили больше 80 баллов 

Русский язык 24 71 6 

Математика база 5 5  

Математика профиль 19 58 1 

Физика 12 50  

Химия 1 20  

Информатика 19 54 2 

Биология 1 49  

История 2 68 1 

Английский язык 5 72 2 

Обществознание 5 66 2 

Литература 1 87 1 

    

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2022 

году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Сколько 

обучающихся 

получили «2» 

Математика 48 2 20 25 1 

Русский язык  48 21 24 3  

Физика 3   3  

История 2  1 1  

Информатика 29 2 11 16  

География 20 5 6 9  

Английский язык 5 1 3 1  

Химия 1 1    

Биология 2  2   

Обществознание 28 1 18 9  



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. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах:  

В  соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 ноября 2020 г. №  678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом Управления  образования г.Таганрога от  08.09.2021 г. №  1202 «Об 

утверждении требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года», приказом 

Управления образования г. Таганрога от 11.10.2021 № 1393 «Об организации 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2021-2022 учебного года», в целях 

обеспечения единства требований в организации проведения предметной 

олимпиады, создания оптимальных условий для выявления одаренных детей, их 

дальнейшего интеллектуального роста, развития познавательных интересов 

школьников и углубленного изучения наук в период с 28.09.2021 по 26.10.2021 

года был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам для учащихся  4 классов по математике и 

русскому языку, для учащихся 5-11 классов по всем предметам, кроме 

технологии, МХК, французского языка и немецкого языка. Школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников в Ростовской области по 6 предметам  

прошел с использованием технологической платформы «Сириус.Курсы»: 

физика, биология, химия, астрономия, математика, информатика с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий. 

В них приняли участие 428 учащихся. По сравнению с 2020 годом 

количество участников уменьшилось на 92 учащихся. 
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Количество призеров и победителей



№ 

п/п 

Предмет Ф.И. учащегося Класс Место Ф.И.О. учителя 

1.  Английский язык Павлий Иван 7А  Призер Масалитина Е.С. 

2.  Английский язык 
Першонкова 

Валентина 
8Б Призер Масалитина Е.С. 

3.  Английский язык Попков Никита 8Б Призер Масалитина Е.С. 

4.  ОБЖ Бисерова Полина 9А Призер Воронов С.М. 

5.  ОБЖ  Стадников Никита 10 Призер Воронов С.М. 

6.  Биология Гудилина Ангелина 8А Победитель Шик О.В. 

7.  Биология Карманов Андрей 9Б Призер Шик О.В. 

8.  Математика Козина Алиса 8Б Призер Гориславец С.В. 

9.  Математика Гудилина Ангелина 8А Призер Гориславец С.В. 

10.  Литература Янчук Екатерина 9Б Призер Воронова Э.Э. 

Всего победителями признаны 44 учащихся, призерами признаны 73 

учащихся МОБУ лицея № 7, из которых 21 учащихся стали победителями и 

призерами несколько раз  

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс 

Кол-во 

побед и 

призовых 

мест 

Предметы 

1.   Павлий Иван Александрович 7  3 Английский  язык, экономика, 

математика 

2.   Бисерова Полина 

Александровна 

 9  3  Химия, ОБЖ, обществознание 

3.  Злыгослев Иван Васильевич  11  2   Физика, математика 

4.   Мартьянова Софья Антоновна 8 5  Экономика, физическая 

культура, литература, 

обществознание, физика 

5.  Никоненко Диана Руслановна 9 2 Химия, физика 

6.  Гудилина Ангелина Ивановна 8 2 Обществознание, биология 

7.   Першонкова Валентина 

Александровна 

 8  3 Экономика, русский язык, 

литература 

8.   Хабарова Марина Олеговна  7  2 Русский язык. литература 

9.   Куликова Александра 

Егоровна 

 7 2  Русский  язык, физика 

10.  Хиря Ярослав Артурович 5  4 Русский  язык, физическая 

культура, английский язык, 

математика 

11.  Козина Алиса Алексеевна 8 6 Русский язык, физическая 

культура, география, биология, 

физика, экология 

12.  Готовец Кирилл Алексеевич 11 2 История, биология 

13.  Зеркаль Алина Олеговна 11 2 Литература, право 

14.  Лашкул Полина 

Александровна 

10 2 Английский язык, 

обществознание 

15.  Скулкин Кирилл Витальевич 10 2 История, обществознание 



16.   Мотылев Георгий 

Анатольевич 

9  2   Математика, экономика 

17.  Едомский Дмитрий Павлович 6 2 История, математика 

18.  Абраменко Владислава 

Алексеевна 

4 2 Русский язык, математика 

19.  Чернятинский Роман 

Сергеевич 

4 2 Русский язык, математика 

20.  Верзунова Софья Игоревна 4 2 Русский язык, математика 

21.  Хлыстова Вероника Павловна 5 2 Русский язык, математика 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального 

образования 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 10-

й класс 

школы 

Переш

ли в 10-

й класс 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Всег

о 

Поступ

или в 

вуз 

Поступ

или в 

професс

иональн

ую ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2022 48 20   24     

В 2022 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в лицее. Количество выпускников, поступающих в вуз, 

стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски): в течение всего года ведется работа 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по 

разработанной программе «Профилактика правонарушений в процессе 

социализации несовершеннолетних». 

Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих профилактическую 

деятельность: 

КЦП «Безопасность»; 

КЦП «Здоровье»; 

Программы воспитания. 

Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

1. Оценка состояния профилактической работы в МОБУ лицее №7: 

1.1. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 

(характер преступлений), в 2021-2022г. __0. 

1.2. Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения 

(характер правонарушений) в 2021- 2022 г. ____0  

1.3. Количество несовершеннолетних, состоящих: 

 на 01.05.2021 на 01.05.2022 

на внутрилицейском учёте 0 0 

на учёте в ПДН 0 1 



на учёте в КДН 0 1 

 

1.4. Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные 

уходы: 1 

1.5. Система профилактической работы МОБУ лицея №7: 

 Работа классного руководителя с обучающимися и родителями (беседы, 

инструктажи, составление характеристик, посещение семьи и составление 

Акта ЖБУ). 

 Работа педагога-психолога с обучающимися и родителями. 

 Профилактические беседы с представителями администрации лицея 

 Проведение заседаний административного совета с приглашением 

родителей 

 Проведение заседаний Совета профилактики 

 

2. Система контроля профилактической работы среди 

несовершеннолетних в МОБУ лицее №7. 

Для устранения обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений (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. 

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 ребёнка 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, составление таблиц факторов риска. 

 

 



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. 

На протяжении учебного года проводится 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 четверть, ведутся 

протоколы. 

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. 

 

МОБУ лицей №7 принимает участие в межведомственной комплексной 

операции «Подросток» в г. Таганроге. 

Систематически проводится: 

-  проверка по месту жительства всех несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей), состоящих на всех видах учёта;  

- проводится комплекс мер по организации летнего отдыха и оздоровления 

подростков; 

- индивидуальные беседы, инструктажи по различным видам безопасности 

с подростками, состоящими на различных видах учёта по формированию ЗОЖ, 

профилактике антинаркотической направленности, всех видов безопасности; 

- индивидуальные и групповые консультации с родителями и детьми, 

состоящими на учёте; 

- разъяснительная работа по ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений и правонарушений. 

 

В лицее организована и успешно работает Кибердружина, которая 

систематически изучает социальные связи несовершеннолетних в целях 



нейтрализации отрицательного и закрепления положительного на них влияния 

со стороны окружающих. Отрицательного влияния не обнаружено. 

С июля 2021г. еженедельно классные руководители размещают в 

родительских чатах информацию и инструктажи по различным видам 

безопасности. Основная информация по всем видам безопасности размещена и 

постоянно пополняется: 

- на сайте лицея «Деятельность.Безопасность»; 

- на странице лицея Инстаграм; 

- на странице лицея ВК. 

В начале учебного года организуется воспитательная работа с 

подростками в каждом классном коллективе в соответствии с Программой 

воспитания и календарным Планом воспитательной работы. Организуется 

ведение папки классного руководителя с фиксированием занятости детей во 

внеурочное время, социальной карты класса, тематикой и протоколов 

родительских собраний. Среди семей несовершеннолетних, вновь прибывших в 

лицей, проводится работа по выяснению занятости подростков в летний период, 

условия воспитания в семье. 

 

3. Система взаимодействия МОБУ лицея №7 с другими органами и 

учреждениями системы профилактики: 

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. 

 

Межведомственное взаимодействие: 

1. План совместных мероприятий территориального органа МВД 

России и МОБУ лицея №7 на 2021-2022 учебный год по профилактике 

правонарушений, утверждаемых начальником территориального органа МВД 

России. 

2. В состав Совета профилактики МОБУ лицея №7 входит 

представитель МВД ОП_- 2 инспектор ПДН Лашина И.А. 

3. Консультации КДН и мониторинг несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения. 

4. Совместные мероприятия с МОБУ ДОД «Центр внешкольной 

работы МОБУ ДОД СЮН, МОБУ ДОД «Дом детского творчества», ГО МБУ по 

защите ЧС, наркологический диспансер, МОБУ ДОД ДЮСШ № 1,3. 
 

4. Особенности профилактической работы с несовершеннолетними, 

допускающими правонарушения. Нарушения внутреннего распорядка и 

Устава учреждения 

Мероприятия по специальной профилактике, реализуемые после решения Совета 

профилактики или КДН в МОБУ лицее №7: 

 этап 1: работа классного руководителя по сбору и систематизации информации 

об обучающихся, которые нарушают дисциплину, и их семьях; 



 этап 2: педагог-психолог проводит углубленное психолого-педагогическое 

обследование личности таких обучающихся (с согласия законных 

представителей) и составляет индивидуальные программы работы с ними; 

 этап 3: реализация индивидуальной программы работы с обучающимся. 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим 

в отчетном учебном году уровень заболеваемости обучающихся снизился: 

Состояние травматизма 

 

Профилактика травматизма и соблюдение ТБ 

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

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях:  

 

Участие в конференциях и предметных олимпиадах (лицейский, 

муниципальный, региональный, федеральный уровень): 
 Обучающийся Предмет Уровень    Название  Результат 

  Федераль

ный 

  

Павлий Иван Английски

й язык 

Междуна

родный  

VIII Международный 

дистанционный конкурс по 

английскому языку 

 « Старт»  

Победитель 

муниципально

го этапа 

3

5

3

0

7

2019-20 уч. год 2020-21 уч. год

количество несчастных случаев среди учащихся

100 100 100

0

100

инструктаж по ТБ наличие инструкций по 
ТБ

наличие журналов по 
ТБ

% обеспечения



Международная олимпиада 

«Инфоурок» весенний сезон 

2022 по английскому языку 

Бисерова 

Полина 

Интернет-

маркетинг 

Федераль

ный  

Итоговые соревнования, 

приравненные к финалу X 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  2022 

года по компетенции 

«Интернет-маркетинг» 

участие 

Пустовой 

Никита 

ИКТ и 

информати

ка 

Региональ

ный  

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы(Ворлдскиллс 

Россия) Ростовской области 

2022 по компетенции 

«Разработка решений с 

использование блокчейн 

технологий» 

Призер  

Бисерова 

Полина 

Интернет-

маркетинг 

Региональ

ный 

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы(Ворлдскиллс 

Россия) Ростовской области 

2022 по компетенции 

«Интернет-маркетинг» 

Победитель  

Никоненко 

Диана 

Интернет-

маркетинг 

Региональ

ный 

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы(Ворлдскиллс 

Россия) Ростовской области 

2022 по компетенции 

«Интернет-маркетинг» 

Призер  

Бисерова 

Полина  

Гайдаревская 

София  

Экономика  Региональ

ный 

ДАНЮИ. XLVII Весенняя 

сессия открытой научно-

практической конференции 

Призер 

 

 

Диплом 

финалиста 

Пустовой 

Никита 

ИКТ Муницип

альный  

VI Открытый отборочный 

чемпионат Южного 

Федерального Университета по 

стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» по компетенции 

«Разработка решений с 

использование блокчейн 

технологий - Юниоры» 

Победитель  

Проценко Илья ИКТ Муницип

альный 

VI открытый отборочный 

чемпионат южного 

федерального университета по 

стандартам (Ворлдскилдс 

Россия)» по компетенции 

«Разработка решений с 

использованием блокчейн 

технологий», юниоры 

Призёр 

Брославцева 

Ксения, 11 кл.,   

 

Готовец Кирилл, 

11 кл. 

 

Английски

й язык 

Муницип

альный 

Таганрогский институт им. А. 

П. Чехова Факультет 

иностранных языков 

«Олимпиада по английскому 

языку – 2022 » 

Участие  

 

 

Призер 

Бисерова 

Полина  

Обществоз

нание  

Муницип

альный 

Х городская школьная  

юридическая олимпиада 
Победитель 

 



Скулкин Кирилл 

Гайдаревская 

Софья 

 

Призёр 

 

Призёр  

Гайдаревская 

Софья 

  Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова, в рамках 

традиционной недели 

Юриспруденции  конкурс 

«Конституционно-правовые 

реформы в современной 

России». 

1место 

Бисерова 

Полина  

Гайдаревская 

Софья  

Экономика Муницип

альный 

XI ежегодная конференция 

Ассоциации ученических 

научных обществ. 

Призёр 

 

Призёр 

 

 

Интернет-Онлайн-олимпиады: 
Название  Количество 

участников 

Результат  

Участники, призеры и 

победители 

Областная олимпиада школьников по 

информационным технологиям -2022 

12 участие 

 

Международная дистанционная 

олимпиада проекта СOMPEDU.RU 

«Информатика 6 класс» 

15 2 место – 4 уч. (Водильцева А., 

Савицкая С., Павлий И., Чемес 

А.) 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Волшебная осень» 

24  1 место-Михайлова Диана 4 А 

класс    

         1 место -Родьков Даниил           

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «безопасные дороги» 

10 1 место-Михайлова Диана 4 А 

класс, 

1 место- Кондратьева 

Анастасия,3А         

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по окружающему миру для 1-4 

классов 

35  1 место-Михайлова Диана 4 А 

класс               

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике для 1-9 классов 

43  1 место-Михайлова Диана 4 А 

класс          

     Кондратьева Анастасия,3А 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру «Дино» для 1-4 классов 

12  1 место -Михайлова Диана 4 А 

класс               

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку для 1-9 

классов 

 14   

Краеведческая онлайн-олимпиада Учи. 

ру «Многовековая Югра» 

36 1 место- Кондратьева 

Анастасия,3А 
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 

по финансовой грамотности и 

предпринимательству для учеников 1–9 

классов  

38 1 место- РодьковДаниил   

 Диплом 1 степени (Кравцов 

Владимир, 2-В) 

1 место- Михайлова Диана 4 А 

класс  

1место-  Кондратьева 

Анастасия,3А            

Областная олимпиада школьников по 

информационным технологиям 

10 Онлайн, финалисты (Пустовой 

Никита,Брославцева Ксения) 



Международный конкурс «Компэд» 12 1 место- Вороненко Иван, 3Б 

1место-Полтарушников 

Андрей,3Б 

Международный дистанционный 

конкурс «Старт» по английскому языку 

10 Павлий Иван – 2 место 

Белан Настя  - 2 место 

Гуреев Кирилл  - 1 место 

Гудилина Анна   - 2 место 

Савченко Денис - 2 место 

Масалитин Сергей - 2 место 

Международный дистанционный 

конкурс «Звёздный час» по 

английскому языку 

10 Давлетова Глория - 2место 

Ступак Михаил  - 3 место 

Лобко Маша - 3 место 

Гудилина Анна - 2 место 

Всероссийская образовательная 

олимпиада по физике ФГОС ООО для 

школьников 7-8 классов в соответствии 

с ФГОС ООО (участник) 

1 участие 

Конкурсный отбор на образовательную 

программу «Физика. Старт в науку»   
3 участие 

 

МетаШкола. 

Информационные технологии Открытая 

российская интернет-олимпиада 

по английскому языку для школьников 

«Осень, ноябрь 2021, английский язык 

«Весна, апрель 2022, английский язык 

32  

Павлий Иван-победитель 

Трофимова Анжелика-

победитель 

Матюхин Кирилл, 4 кл. (диплом 

1 степени) 

Чернятинский Роман,  

4 кл. (диплом 2 степени) 

Карманов Андрей, 9 кл. 

(диплом 2 степени) 

Устименко Анастасия, 9 кл. 

(диплом 2 степени) 

Дараган Даниил, 11 кл. (диплом 

1 степени) 

Брославцева Ксения, 11 кл. 

(диплом 1 степени) 

Павлий Иван  - 2 место 

Белан Настя - 1место 

Мардиян Эрик  - 2 место 

Косогов Борис  - 2 место 

Масалитин Сергей  - 2 место 

«География: Планета людей (для 

учеников 6класса». «Всезнайкино» 
1 Псавко Иван 

Диплом победителя (II место). 

Онлайн-олимпиада 

Интернет олимпиада по физике 16 10 призеров 

Выездная олимпиада школьников по 

физике 
1 Участие  

Конкурс, посвященный году памяти и 

славы «Закончилась победою война. Те 

годы позади…» 

 1 место 

Всероссийская олимпиада «Вершина 

математических знаний» - ЦДТ «Новое 

достижение» 

 Заочно. Лауреат 2 степени – 

Прядка Ярослав 

Образовательный марафон «Тайны 

Египта» 

 Грамота Команде 3а за 2 место 

в школе 

30 чел. Грамота Команде 4а за 1 место 

в школе 



 3 место 

Образовательный марафон  

« Покорение Рима» 

 Грамота Команде 3а за 2 место 

в школе 

30 чел. Грамота Команде 4а за 1 место 

в школе 

Образовательный марафон 

«Путешествие в Индию» 

 

 Грамота Команде 3а за 2 место 

в школе 

30 чел. Грамота Команде 4 а за 1 место 

в школе 

Образовательный марафон «Затерянная 

Атлантида» 

 

 Грамота Команде 3а за 2 место 

в школе 

30 чел. Грамота Команде 4 а за 1 место 

в школе 

Образовательный марафон 

«Путешествие в Индию» 

 Грамота Команде 3 а за 2 место 

в школе 

 30 чел. Грамота Команде 4 а за 1 место 

в школе 

Образовательный марафон «Цветущие 

Гавайи» 

 Грамота Команде 3 а за 1 место 

в школе 

30 чел. Грамота Команде 4 а за 2 место 

в школе 

Образовательный марафон 

«Мистические Бермуды» 

 Грамота Команде 3 а за 2 место 

в школе 

30 чел. Грамота Команде 4 а за 1 место 

в школе 

Образовательный марафон «Рыцарский 

турнир» 

25 чел. Грамота Команде 3а за 2 место 

в школе 

30 чел. Грамота Команде 4 а за 1 место 

в школе 

Образовательный марафон «Навстречу 

космосу» 

 Грамота Команде 3а за 2 место 

в школе 

30 чел. Грамота Команде 4 а за 1 место 

в школе 

Образовательный марафон «Воздушное 

королевство» 

  Грамота Команде 3а за 3 место 

в школе 

30 чел. Грамота Команде 4 а за 2 место 

в школе 

«Олимпийские игры на Учи.ру по 

математике, русскому языку, окр.миру» 

 Диплом победителя:  

Грига Н., Чернятинский Р., 

Михайлова Д. 

14 человек Похвальная грамота за 

участие в осенней олимпиаде 

«Олимпийские игры» по 

русскому языку 2020 г. для 

4-го класса 

15 человек Похвальная грамота за 

участие в осенней олимпиаде 

«Олимпийские игры» по 

окружающему миру 2020 г. 

для 4-го класса 

13 человек Похвальная грамота за 

участие в осенней олимпиаде 

«Олимпийские игры» по 

математике 2020 г. для 4-го 

класса 



Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по финансовой грамотности и 

предпринимательству для учеников 1–9 

классов   

25 Шаманская Мирра-1 место 

Олимпиада «Безопасные дороги»    26 чел. Диплом победителя 17 чел. 

Межпредметная олимпиада «Дино» для 

1-4 классов 

12 чел. Диплом победителя:  

Грига Н, Полуянов Д. 

Олимпиада по математике февраль 2021 Диплом победителя:  

Полуянов Д. 

Олимпиада по русскому языку март 2021 Диплом победителя:  

Грига Н., Полуянов Д., 

Михайлова Д., Сухоленцев Д. 

Олимпиада по окружающему миру апрель 2021 Диплом победителя:  

Грига Н.,  Полуянов Д, 

Михайлова Д., Сухоленцев Д.,  

Торопова М. 

Заочно. Победитель – Штода 

Макар 

Олимпиада «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

май 2021 Диплом победителя:  

Грига Н., Торопова М. 

Диплом победителя: 

Борзенков В., Желновач Д. 

Краеведческая олимпиада «Кузбасс – 

300» 

май 2021 Диплом победителя:  

Грига, Торопова 

Диплом победителя: 

Борзенков В., Желновач Д. 

Диплом победителя в межпредметной 

Дино Олимпиаде для 4-го класса 

 

февраль 2021 Белицкая С., Бороденко Ю., 

Желновач Д., 

Крамчанинова К., 

Кузнецов С., Потапов А., 

Ткач Д., Харченко М., 

Хиря Я., Чепко А., 

Казацкий Л., Юренко А., 

Юренко Л., Григорова В., 

Лемешко Е. 

Диплом победителя в основном туре 

зимней олимпиады по 

программированию 2020 для 4-го 

класса 

январь 2021 

12 чел. 

Борзенков В., Бороденко Ю., 

Кузнецов С. 

Диплом победителя в зимней 

олимпиаде по математике для 4-го 

класса 

 

февраль 

2021 

 

30 чел. 

Белицкая С., Боброва С., 

Борзенков В., Демидчик М., 

Крамчанинова К., 

Кузнецов С., Попенко Я., 

Порохова Л., Потапов А., 

Стадников К., Харченко М., 

Хиря Я., Хлыстова В., 

Чепко А., Казацкий Л., 

Шилова П., Юренко А., 

Юренко Л., Кинько Н. 

Всероссийский конкурс 

художественного чтения «Поэзия 

Победы» 

1 Онлайн. 

Лауреат 3 степени - Шашкова 

София 

 

Участие  во Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, 

викторинах: 



    Название  викторины, 

конкурса 
 

Количество 

участников 2021-2022 

учебного года 

Результаты   

 

Международный 

конкурс «КИТ» 

90 участие 

Международный  

математический 

конкурс-игра «Кенгуру 

– математика для всех»   

  47 Муниципальный уровень:   
Белоусов М. 2 кл 

Бут Ксения 3 кл 

Кондратьева Анастасия 3 кл 

Малый Никита 3 кл 

Полтарушников Андрей 3 кл 

Петрова Татьяна 4 кл 

Региональный уровень: 

Белоусов М. 2 кл 

Бут Ксения 3 кл 

Кондратьева Анастасия 3 кл 

Малый Никита 3 кл 

Полтарушников Андрей 3 кл 

Петрова Татьяна 4 кл 

 

Конкурс «Золотое 

руно» 

  121 Муниципальный этап: 

Хмелевский Ярослав 7А 

Региональный этап: 

Вороненко Иван 3Б 

Иванов Глеб 4Б 

Ткач Дмитрий 5А 

Боброва София 5А 

Шегян Сусанна 6Б 

Белоусов Константин 6А 

Конкурс по 

английскому языку 

«Бульдог» 

 

42 Федеральный уровень: 1 место в 

общем зачёте: Захарян Кристина – 7В, 

Чемес Анна – 7Б, Идрисов Ринат- 7Б. 

Муниципальный уровень: 1 место: 

Лашкул Полина-10 кл. 

2 место: Брославцева Ксения-11 кл. 

3 место: Одинцова-Фролова 

Александра – 6Б, Зенина Анна- 6А, 

Хлыстова Элина-6А, Чачина Яна- 6А. 

Общероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок» по 

языкознанию 

  196  Региональный уровень: 

Матвеенко Дарья 10А  − 1 место 

Скулкин Кирилл 10А  – 1 место 

 IX Городская 

школьная юридическая 

олимпиада   

3   

Всероссийская 

открытая олимпиада 

«Наше наследие»  

 

343 

Дипломы призеров и победителей 

IX городской 

олимпиады по 

математике 

 «Импульс знаний» 

 1-4 классы, дипломы призеров и 

победителей 

Всероссийская 

открытая олимпиада 

Наше наследие 

 25 Сертификаты участников 



(Основы православной 

культуры) 

Общероссийская 

предметная олимпиада 

«Олимпус»   

 г. Калининград 

осенняя сессия 

11 

   

Диплом 1 степени по русскому языку 

и литературе (Локтева Алиса, 

Моисеенко Владимир, Арапина-

Арапова Анна, Никитина Мария, 

Белицкая Полина, Пажит Илона,  

Загоруйченко Анастасия, Шульга 

Димитрий, Дрозд Константин, 2-В) 

 

Диплом 2 степени по русскому языку 

и литературе (Дубров Даниил, 2-В) 

 

Диплом 1 степени по английскому 

языку (Локтева Алиса, Никитина 

Мария, Загоруйченко Анастасия, 2-В) 

Диплом 2 степени по английскому 

языку 

(Шульга Димитрий, 2-В) 

 

Диплом 1 степени по математике 

(Локтева Алиса, Моисеенко Владимир, 

Арапина-Арапова Анна, Никитина 

Мария, Белицкая Полина,  

Пажит Илона, Загоруйченко 

Анастасия, Шульга Димитрий, Дрозд 

Константин, 2-В) 

Диплом 2 степени по 

информационным технологиям 

(Никитина Мария, 2-В) 

 

Диплом 1 степени по биологии и 

окружающему миру (Локтева Алиса, 

Моисеенко Владимир, Арапина-

Арапова Анна, Никитина Мария,  

Белицкая Полина, Загоруйченко 

Анастасия, Шульга Димитрий, Дрозд 

Константин, 2-В) 

 

Диплом 1 степени по 

информационным технологиям 

(Локтева Алиса, Арапина-Арапова 

Анна, Загоруйченко Анастасия, Дрозд 

Константин, 2-В 

 

 «Олимпис 2022 – 

Весенняя сессия» 

 10  Диплом 1 степени по русскому языку и 

литературе (Арапина-Арапова Анна, 

Григорьева Мария, Дрозд Константин, 

Загоруйченко Анастасия, Локтева 

Алиса, Никитина Мария, Сенько 

Денис, Шульга Димитрий, Юшко 

Андрей, 2-В) 

 

Диплом 1 степени по математике 

(Арапина-Арапова Анна, Григорьева 

Мария, Дрозд Константин, 



Загоруйченко Анастасия, Локтева 

Алиса, Никитина Мария, Сенько 

Денис, Шульга Димитрий, Юшко 

Андрей, 2-В) 

 

Диплом 1 степени по английскому 

языку (Григорьева Мария, 

Загоруйченко Анастасия, Локтева 

Алиса, Никитина Мария, Юшко 

Андрей, 2-В) 

 

Диплом 1 степени по окружающему 

миру (Арапина-Арапова Анна, 

Григорьева Мария, Дрозд Константин, 

Загоруйченко Анастасия, Локтева 

Алиса, Никитина Мария, Шульга 

Димитрий, 2-В) 

 

Диплом 1 степени по информационным 

технологиям (Арапина-Арапова Анна, 

Дрозд Константин, Загоруйченко 

Анастасия, Локтева Алиса, Никитина 

Мария, Юшко Андрей, 2-В) 

 

Диплом 2 степени по информационным 

технологиям (Шульга Димитрий, 2-В) 

 

Диплом 3 степени по информационным 

технологиям (Григорьева Мария, 2-В) 

«Лисенок – Осень 

2021» 

  

31  Дипломант 1 степени по 

литературному чтению (Арапина-

Арапова Анна, Никитина Мария, 2-В) 

 

Дипломант 1 степени по 

окружающему миру (Арапина-

Арапова Анна, Григорьева Мария, 

Никитина Мария, 2-В) 

 

Дипломант 1 степени по английскому 

языку 

(Загоруйченко Анастасия, 2-В) 

 

Дипломант 1 степени по математике 

(Юшко Андрей, Григорьева Мария, 

Загоруйченко Анастасия, Никитина 

Мария,2-В) 

 

Дипломант 1 степени по русскому 

языку (Загоруйченко Анастасия, 

Григорьева Мария, Никитина Мария, 

2-В)  

 

Дипломант 2 степени по английскому 

языку 

(Григорьева Мария, 2-В) 

 



Дипломант 2 степени по 

окружающему миру (Юшко Андрей, 

Загоруйченко Анастасия, 2-В) 

 

Дипломант 2 степени по русскому 

языку (Арапина-Арапова Анна, 2-В) 

 

Дипломант 3 степени по математике 

(Арапина-Арапова Анна, 2-В) 

 

Дипломант 3 степени по английскому 

языку (Никитина Мария, 2-В) 

  Всероссийская 

краеведческая онлайн-

олимпиада 

«Многовековая Югра» 

1  Диплом 1 степени (Кравцов 

Владимир, 2-В) 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру и 

VK по 

программированию 

 

1  Диплом 1 степени (Кравцов 

Владимир, 2-В) 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике 

 4 Диплом 1 степени (Кравцов Владимир, 

2-В) 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

2  Диплом 1 степени (Кравцов 

Владимир, 2-В) 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру и 

экологии 

 2   

Диплом 1 степени (Кравцов Владимир, 

2-В) 

  

Региональный конкурс 

по страноведению 

Великобритании «The 

world is not enough». 

10 участие 

Всероссийский конкурс 

«Лабиринты – Зима 

2021» 

12 Диплом 1 степени   (Загоруйченко 

Анастасия, 2-В) 

«Я юный гений – 

Осень-зима 2021» 

10 Диплом 2 степени по английскому 

языку (Загоруйченко Анастасия, 2-В) 

Математический 

конкурс «Ребус» зима-

2021 

12 Диплом 1 степени   (Загоруйченко 

Анастасия, 2-В) 

 

Участие во Всероссийских диктантах: 
Название  Количество участников Результаты  

Всероссийский экодиктант 14 Диплом 3 степени 

Арапина-Арапова Анны, 2 

«В» класса 

IV Всероссийский химический 

диктант 

 

12 Дипломы  

Всероссийский правовой 

юридический диктант 

47 Дипломы 



Финзачет 68 Сертификаты  

Международная акция 

«Большой этнографический 

диктант».  

96 Сертификаты 

Городской исторический 

диктант сентябрь 
18 Готовец Кирилл-победитель 

Всероссийский экологический 

диктант 
22 Хмелевский Я. Диплом 

победителя 3 степени 

 

Участие в  творческих  конкурсах муниципального, регионального и 

федерального уровней: 
Участники, класс Уровень Название Результат 

Шаманская Мирра, 

2 В 

муниципальный Выставка-конкурс детско-

юношеского творчества 

«Космические дали» (парк 

КиО им.М.Горького)  (1 

место) 

1 место 

  
 Каплиева Юлия, 6В 

 

муниципальный 

 

 Конкурс рисунков 

«Металлург – это..» 

профориентационный 

проект «Точка опоры». 

 

 3- место 

Арапина-Арапова 

Анна, 2-В 

муниципальный Конкурс, посвященный 77-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «С 

праздником Великой 

Победы!» 

Диплом 2 степени  

Серебрякова Ксения муниципальный Городской конкурс по 

антикоррупции 

1 место 

Гармаш Иван 

6 «А» 

муниципальный 

 

Конкурс рисунков 

«Металлург – это..» 

профориентационный 

проект «Точка опоры». 

победитель 

Белицкая Полина, 2-

В 

муниципальный 

 

Городской конкурс 

«Сохраним красоту 

Черного моря» 

1 место 

Мовчан Валерия, 9 

А класс 

муниципальный Городской конкурс 

рекламных проектов «Я 

ЗА» здоровый образ 

жизни». Видеоролик «Мой 

выбор – ЗОЖ! 

1 место 

Белицкая Полина, 2-

В 

Арапина-Арапова 

Анна, 2-В 

муниципальный Фотоконкурс «Путешествие 

по городу А.П.Чехова» 

Диплом 1 степени  

 

Диплом лауреата 3 

степени  

Арапина-Арапова 

Анна, 2-В 

 Фотоконкурс «В объективе 

натуралиста» 

Диплом 3 степени 

Бахлова Александра 

7 «В» класс. 

Мартьянова София 

8 «А» 

Соколова Екатерина 

7 «В» класс 

муниципальный Конкурс детского рисунка , 

посвященный 

празднованию 350- летия со 

дня рождения основателя  

Таганрога Петра I 

диплом 1-й степени 

 

диплом 2-й степени 

 

диплом 3-й степени 



Арапина-Арапова 

Анна, 2-В 

региональный Областной конкурс 

авторских рассказов «Моя 

правдивая история» 

Диплом 1 степени  

Бисерова Полина  региональный Региональный конкурс по 

потребительским знаниям 

Победитель  

Каплиева Юлия, 6В 

Зверишина Диана 

6  «Б» класс 

федеральный "Космос - загадочный и 

необъятный", 

посвященного Всемирному 

дню авиации и 

космонавтики. 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

Аскерова Амина 5 

«Б» 

Желновач Дмитрий  

5 «А» 

Зверишина Диана, 6Б 

класс 

федеральный Всероссийский творческий 

конкурс «Символ года». 

диплом 1-й степени 

 

диплом 1-й степени 

 

диплом 1-й степени 

Прядка Ярослав, 5В федеральный Всероссийский творческий 

конкурс, посвященный Дню 

Победы в ВОВ «Хотим под 

мирным небом жить» 

  Лауреат 1 степени 

4.9. Достижения лицея в конкурсах: 

Участники Название Результат 

Лицейская команда «ПУСТЫЕ 

КОШЕЛЬКИ»  

10 класс 

Муниципальный конкурс по основам 

потребительских знаний 

 

1 место 

Лицейская команда 5-8 классы ЭРУДИТ. Игра-викторина  «Знатоки 

русского языка»    

1 место 

 Лицейская команда 5-8 классы Лицейская  команда эрудитов 

круглый стол «Школьник будущего: 

какой он?»  

  

1 место 

Лицейская команда 5-8 классы  Игра-викторина «Петр I: портрет на 

фоне эпохи»  
 1 место 

Лицейская команда 10 класса Проект «Точки опоры» 2 место 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам 

онлайн-опроса, размещенного на официальном сайте лицея в 2021/2022 учебном 

году, получены следующие результаты о деятельности школы: 

– 89,3 процента родителей «отлично» и 10,7 процента родителей «хорошо» 

оценили доброжелательность и вежливость сотрудников школы по отношению 

к ним и их детям; 

– 90,9 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов лицея; 

– 88,4 процента родителей удовлетворены материально-техническим 

обеспечением лицея, и 11,6 процента родителей считают, что лицею не хватает 

ресурсов; 

– 98,5 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 



– 99 процентов родителей готовы порекомендовать лицей своим родственникам 

и знакомым. 

 

5. Социальная активность и внешние связи лицея 
 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 привлечённые средства других организаций, а также 

благотворительные пожертвования. 

 

Вопросы 2018  2019  2020 2021 на 

01.06 

 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

Количество средств учредителя в 

рублях в год 

26737,61 27128,73 32306,74 17082,26 

Количество внебюджетных средств в 

рублях в год: 

345,97 370,85 340,85 172,7 

• дополнительные платные услуги 302,4 312,0 276,0 156,00 

• добровольные пожертвования 43,57 68,85 64,85 16,7 

На материально-техническое 

снабжение 

547,09 421,75 686,34 0 

На комплектование библиотечного 

фонда 

294,52 356,45 407,5 383,000 

На коммунальные платежи 953,51 1209,60 1216,28 918,78 

На повышение квалификации 7,4 5,6 3,6 5,2 

Фонд оплаты 

труда

 ________________________________  

20537,61 22029,09 25446,68 9344,77 

 

Нерешённые проблемы лицея. 

Необходимо проведение текущего ремонта здания и прилегающей территории, 

а именно: 

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

здания начальной школы. 

2. Ремонт асфальтового покрытия дорожки вокруг основного здания. 

3. Ремонт библиотеки. 

4. Ремонт асфальтового покрытия подъездов к мусоросборникам лицея. 

5. Оснащение кабинета педагога-психолога. 
 

 

 

 

 

 

 



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 2021-

2022 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; 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию информационно-

экономического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. 

 

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

продолжит реализацию проектов: 

 Областная инновационная площадка по теме «Обеспечение 

профессионального роста педагогов средствами технологии 

индивидуального образовательного маршрута»; 

 Городская инновационная площадка для реализации проекта «Стратегии 

смыслового чтения и формирования читательской грамотности как 

метапредметный результат общего образования в контексте ФГОС»; 

 Региональный проект «15 IT-школ области» 

 

8.4. Планируемые структурные преобразования в лицее: структурных 

преобразований в 2021-2022 учебном году не планируется. 

  



Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

 
 Анализ воспитательной работы МОБУ лицея №7 

за 2021-2022 учебный год. 

В современной России воспитание становится как никогда социально востребованной и 

актуальной проблемой развития гражданского общества. Воспитательная работа в лицее в 

2021/2022 учебном году организовывалась в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами:  

 Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г.  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-

1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Программой воспитания МБОУ лицея №7 на 2021 – 2025 годы и Календарным планом 

воспитательной работы лицея на 2021/2022 учебный год. 

На основании рабочей программы воспитания лицея классные руководители, педагог-

психолог, педагог-организатор и др. разрабатывали свои рабочие документы. Воспитательная 

работа лицея велась в рамках методической темы лицея: «Создание условий для 

формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить и 

уважать других».  

Цель воспитательной работы лицея в 2020/21 учебном году: создание условий для 

личностного развития лицеистов, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Для достижения цели лицей ставил перед собой следующие задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности традиционных общелицейских дел; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании лицеистов, 

поддерживать активное участие классных коллективов в жизни лицея; 

 реализовывать воспитательные возможности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования через вовлечение лицеистов в кружки, секции, клубы и 

т. п.; 

 реализовывать воспитательный потенциал лицейских уроков через использование на 

уроках интерактивных форм организации деятельности обучающихся; 

 активизировать работу ученического самоуправления на уровне лицея и классных 

коллективов; 

 организовывать профориентационную работу с лицеистами на уровнях основного и 

среднего общего образования; 

 организовать работу с семьями лицеистов, их родителями (законными 

представителями) для совместного решения проблем личностного развития 

обучающихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывался на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и лицеистов: 



 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие лицеистов и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

В основе воспитательной системы лицея лежит совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по направлениям программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации лицеистов: 

Воспитательная работа лицея осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

лицея на этот учебный год: создание воспитательного пространства, способствующего 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации обучающихся через 

обеспечение доступности качественного образования в условиях эффективной работы лицея; 

пропаганда художественно – эстетических ценностей в жизни человека, вовлечение лицеистов 

в творческие коллективы, в занятия художественно – эстетической деятельностью, 

формирование уважения к прошлому и настоящему своего народа, семье, традициям и 

культуре, обеспечение развития основ социокультурной, коммуникативной компетенции 

личности; осуществление включения обучающихся в разнообразные виды спортивно – 

оздоровительной деятельности; пропаганда здорового образа жизни, пропаганда 

валеологических знаний, внедрение в личный опыт обучающихся норм элементарной общей 

и санитарно – гигиенической культуры, создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся, учителей, осуществление на базе лицея непрерывного валеологического 

образования обучающихся, их родителей и учителей; через систему трудового воспитания 

лицеистов, систему самообслуживания, через работу профессиональной ориентации 

лицеистов, организацию научно - исследовательской работы, проведение выставок, 

нравственно – правовой всеобуч старшеклассников и их родителей, гуманное 

взаимоотношение с людьми, доброжелательную нравственную атмосферу, поддерживающую 

тесную связь с представителями профилактических структур, организацию проведения 

вечеров – встреч с ветеранами ВОВ, подготовку и проведение комплекса мероприятий 

гражданско – патриотической направленности; через понимание обучающихся -хозяевами 

своей Родины, воспитание ответственности за все живое на Земле, привитие любви и 

бережного отношение к природе, организацию и участие в проведении общегородских, 

районных, общелицейских экологических мероприятий. 

           Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

1.  Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

работа музея Победителей, экскурсионная работа, работа с ветеранами. 

2. Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча 

обучающихся и родителей, формирование в лицейском коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит 

культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение 



понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление 

собой», «порядочность». 

3. Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

4. Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 
строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

5. Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, 

их, взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

6. Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в лицее демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав лицеистов, активизацию участия лицеистов в организации 

повседневной жизни своего коллектива. 

7. Профориентационная деятельность помогает обучающимся в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении. 

Направления деятельности реализуются с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, обеспечивают преемственность целей, форм организации деятельности на всех 

ступенях общего образования.  

 

Совещания с классными руководителями 

 

Дата  Тема 

Сентябрь Организация самоуправления в классном коллективе 

Октябрь Организация коллективных творческих дел 

Декабрь Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного 

руководителя 

март Психолого-педагогическая диагностика в помощь классному руководителю 

апрель Система работы с учащимися, имеющими отклонения в поведении 

Семинары классных руководителей (МО) 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы 

Август «Организация воспитательной работы в школе на 2021-2022 учебный год».  

 Анализ работы МО КР за 2020-2021 учебный год.  

 Планирование работы МО КР на 2021-2022 учебный год.  

 Целевые установки по организации воспитательной работы на новый 

учебный год 

 Технология составления плана воспитательной работы классного 

руководителя 

Ноябрь «Новая программа воспитания обучающихся: от типовой к рабочей» 

 Новые нормативно-правовые акты, регламентирующие воспитательный 

процесс в ОУ. 

 Методические рекомендации по реализации в ОУ новой программы 

воспитания. 

Январь  «Защита детей от информации, причиняющей вред их жизни и здоровью» 

 Перечень видов информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей. 

 Радикализм, экстремизм и онлайн-рекрутинг в сети Интернет. 

 Профилактический мониторинг социальных сетей, блогов, форумов и 

чатов 

 Дети в сети: интернет-зависимость и буллинг (рекомендации для 

родителей) 



Февраль Круглый стол с участием инспекторов ПДН 

«Предупреждение распространения деструктивных движений и 

криминальных субкультур среди несовершеннолетних» 

Май Итоговое заседание. Анализ ВР.  

 Анализ деятельности классных руководителей. Реализация планов 

воспитательной работы.  

 Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный период. 

 Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год. 

 

Педагогические советы по воспитательной работе 

 

Дата проведения Тема 

30.08.2021 Планирование начала учебного года. Новая Программа воспитания 

в ОБУ лицее №7 

20.10.2021 Преемственность 1, 5,1 0 классов 

07.12.2021 Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного 

процесса 

30.03.2022 Взаимодействие семьи и лицея в организации безопасного летнего 

отдыха детей и подростков 

 

Воспитательная программа подкреплена целевыми подпрограммами: 

 - «Здоровье»;  

 - «Безопасность».   

Лицейская система дополнительного образования занимает в учебно-воспитательной 

деятельности лицея особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет, помогает создать 

индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его 

потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым 

компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. Дает возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить 

и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся. 

Перед дополнительным образованием в этом учебном году стояли следующие задачи: 

   развитие творческих способностей детей; 

   создание условий для максимальной самореализации личности ребенка; 

   развитие эстетического вкуса обучающихся; 

   адаптация обучающихся в современных условиях; 

   организация досуга детей и подростков во внеурочное время; 

   приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Охват обучающихся детскими объединениями в системе дополнительного образования 

составляет 90%. 

  

Лицей 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. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


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: 

 

В лицее создан виртуальный музей 

 

Главная цель создания музея формулируется следующим образом: создание 

виртуального музея как фактора повышения эффективности процесса патриотического 

воспитания в информационно-экономическом лицее №7 путём включения обучающихся в 

исследовательскую деятельность на основе эффективного использования информационных 

технологий. 

 

Задачи проекта:  
 

1)   организовать поиск, обработку, сохранение материалов и сведений по истории лицея, 

людей, с интересной или героической судьбой, учившихся в лицее, используя Интернет-

ресурсы;  

2)    организовать доступ к информации, находящейся на сайте. Информация должна быть 

удобной, мобильной и привлекать большое число посетителей;  

3) создать эффективную систему расширения использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе и воспитания у обучающихся 

гражданской позиции и патриотизма.  

  Структура виртуального музея состоит из нескольких разделов. В первый раздел 

«История лицея» включаются сведения о дате и условиях открытия учебного заведения, и 

изменениях его статуса, переездах в новые здания и т.п. В разделе «Гордость лице» 

рассказывается об интересных, известных, публичных людях, когда-либо учившихся в МОБУ 

лицее №7. 

В качестве иллюстраций включаются через гиперссылки фотографии и документы.  

 Раздел «Герои лицея» состоит из раздела «Великая Отечественная война», в залах 

которого будет информация о родных и близких, обучающихся лицея, и раздела «Локальные 

конфликты», который составляет залы «Селипетов В.В.» и «Черепахин Г.П.», выпускники 

лицея, где выделены биографические сведения об участниках боевых действий. В разделе 

«Достижения лицея» помещены грамоты и дипломы, которыми был награжден коллектив 

лицея с указанием времени и места награждения, а также успехов, за которые коллектив 

удостоился награды. 



 
 

Работа патриотического отряда 5А класс «Ястребы» 

клуба ЦВР «Патриот» 

Классный руководитель Гориславец С.В. 

 

20.02.2022 Городская благотворительная акция 

«Подарок солдату» в рамках реализации 

патриотической программы  «Я – 

Россиянин» МЦПВ «Патриот». 

Отряд 5А кл. Сертификат 

22.02.2022 Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню защитника Отечества 

«Они защищали Отечество».  

МОБУ лицей №7 

 

Юнармейский 

отряд 

«Ястребы» 

I место 

25.02.2022 «Зрительских симпатий» фотоконкурса: 

«Путь в науку» МЦПВ «Патриот». 

Белицкая С. Победитель 

История 
создания  

музея

История

лицея

Герои

лицея

Великая 
Отечественная 

война

Локальные 
конфликты

Селипетов В.В. Черепахин Г.П.

Гордость лицея
Достижения 

лицея

Дата Наименование конкурса Участник Результат 

октябрь Конкурс зарисовок и статей «Пишу о 

дедушке, пишу о бабушке» в номинации 

«Бабушка рядышком с дедушкой».  

Статья, опубликованная в соц. сети ВК 

МЦПВ «Патриот» 

Белицкая С. 1 место 

ноябрь Своя игра «Единство народов – сила 

России!» посвященная Дню народного 

единства, в рамках программы «Я – 

Россиянин» МЦПВ «Патриот» МБУ ДО 

ЦВР 

Фотоотчет + статья о проведении игры, 

опубликованная в соц. сети ВК МЦПВ 

«Патриот» 

Весь класс сертификат 

 

ноябрь Конкурс фоторепортажей «Знакомьтесь, моя 

мама!» в номинации «Мать и дитя» МБУ ДО 

ЦВР  

Статья, опубликованная в соц. сети ВК 

МЦПВ «Патриот» 

Белицкая С. 1 место 

декабрь Поисково-исследовательская работа «Труд 

ученых Таганрога – достижение всего 

человечества»: Койре Александр 

Вольфович.  МЦПВ «Патриот» 

Белицкая С.  



Статья опубликована в соц. сети ВК 

МЦПВ «Патриот» 

17.03.2022 «Зрительских симпатий» творческого 

конкурса «Вкусное детство», в рамках 

программы МЦПВ «Патриот». 

Статья опубликована в соц. сети ВК 

МЦПВ «Патриот» 

Белицкая С. Победитель 

17.03.2022 «Зрительских симпатий» творческого 

конкурса «Вкусное детство», в рамках 

программы МЦПВ «Патриот». 

Статья опубликована в соц. сети ВК 

МЦПВ «Патриот» 

Потапов А. Победитель 

Март 

2022 

Городская познавательная программа «200 

дней, изменившие ход войны», 

посвященная 79-й годовщине окончания 

Сталинградской битвы.  

Статья и фотоотчет опубликованы в соц. 

сети ВК МЦПВ «Патриот» 

Отряд 5А кл. Сертификат 

март Поисково-исследовательская работа 

«Древние народы Приазовья в средние 

века. Сарматы» 

Белицкая С.  

10.04.2022 Городской смотр строя и песни «Раз, два, 

три, четыре, мы – защитники России», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. МЦПВ 

«Патриот» 

Юнармейский 

отряд 5А 

класса 

ГРАН – ПРИ  

Номинация «Лучший командир» 

городского смотра строя и песни «Раз, два, 

три, четыре, мы – защитники России» 

Юшко И. Победитель 

Номинация «Юнармейская форма» 

городского смотра строя и песни 

«Патриоты России» 

Юнармейское 

отделение 5А 

класса 

Победитель 

Номинация «Приветствие жюри» 

городского смотра строя и песни «Раз, два, 

три, четыре, мы – защитники России» 

Юнармейское 

отделение 5А 

класса 

Победитель 

Номинация «Речёвка» городского смотра 

строя и песни «Раз, два, три, четыре, мы – 

защитники России» 

Юнармейское 

отделение 5А 

класса 

Победитель 

Номинация «Песня» городского смотра 

строя и песни «Раз, два, три, четыре, мы – 

защитники России» 

Юнармейское 

отделение 5А 

класса 

Победитель 

Номинация «Перестроение» городского 

смотра строя и песни «Раз, два, три, 

четыре, мы – защитники России» 

Юнармейское 

отделение 5А 

класса 

Победитель 

Номинация «Повороты на месте в составе 

отделения» городского смотра строя и 

песни «Раз, два, три, четыре, мы – 

защитники России» 

Юнармейское 

отделение 5А 

класса 

Победитель 

Номинация «Индивидуальная подготовка» 

городского смотра строя и песни «Раз, два, 

три, четыре, мы – защитники России» 

Юнармеец 5А 

класса Пажит 

Стефания 

Победитель 

Номинация «Индивидуальная подготовка» 

городского смотра строя и песни «Раз, два, 

три, четыре, мы – защитники России» 

Юнармеец 5А 

класса 

Казацкий Лев 

Победитель 



20.04.2022 Номинация «Животные в истории 

космоса» в познавательной программе «А 

мы летим орбитами, путями 

неизбитыми…» МЦПВ «Патриот» 

Отряд 5А кл I место 

25.04.2022 Номинация «Лучший корреспондент» 

городской патриотической игры «Мы – 

Таганрожцы», посвященной 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Юный 

корреспондент 

Белицкая С. 

Победитель 

Итоговая ролевая игра «Корреспондент 

2022», в рамках программы МЦПВ 

«Патриот». 

Отряд 5А кл III место 

апрель Поисково-исследовательская работа 

«Итальянская колонизация в Приазовье (XI 

– XIV век). Влияние итальянцев на 

развитие культуры Таганрога. 

Белицкая С.  

май Трудовой десант «Памятникам Отечества – 

нашу заботу». 

Статья и фотоотчет опубликованы в соц. 

сети ВК МЦПВ «Патриот» 

Отряд 5А кл Сертификат 

май Городская патриотическая программа «Я – 

Россиянин» МЦПВ «Патриот» МБУ ДО 

ЦВР 

Отряд 5А кл ГРАН – ПРИ  

май Познавательная онлайн программа «По 

страницам Великой Отечественной войны» 

Юнармейский 

отряд 5А кл. 

I место 

 

Работа патриотического отряда 6В класс «Альфа» клуба ЦВР «Патриот»  

Классный руководитель Брехова Н.П. 

 

1.Тематическая программа посвящённая Дню учителя «Какое гордое призвание, давать 

другим образование» (победитель, грамота Управления образования) 

2.Конкурс фоторепортажей «Знакомьтесь- моя мама!» (номинация «Классное поздравление» 

, 1место, МБУ ДО ЦВР) 

3.Городская акция посвящённая пропаганде ЗОЖ «Здоровое поколение- богатство России» 

(победитель в номинации «Ура! Физкультура!», Управление образования) 

4.Городская познавательная программа «В человеке должно быть всё прекрасно…», 

посвященная дню рождения А.П.Чехова.(3место, МБУ ДО ЦВР) 

5.Участие в городской благотворительной акции «Подарок солдату» (сертификат, МБУ ДО 

ЦВР) 

6.Городская познавательная программа «200дней, изменившие ход войны» (сертификат, МБУ 

ДО ЦВР) 

7.Краеведческая игра «Ты живи, моя Россия! Славься, Родина моя!» («Гран-при», Управление 

образования) 

8.Интеллектуальная игра «Единство народов – сила России», посвящённая Дню народного 

единства (сертификат, МБУ ДО ЦВР) 

9.Трудовой десант «Памятникам Отечества – нашу заботу»(сертификат, МБУ ДО ЦВР) 

10.Городской смотр строя и песни «Раз, два, три, четыре, мы- защитники России», 

посвящённом Победе  

В Великой Отечественной 1941-1945г.г., Управление образования) 

11.Военно- спортивная игра «Зарница» (1место, МБУ ДО ЦВР) 

12.Первое место в рамках городской патриотической программы «Я-Росссиянин» (грамота 

Управления образования) 

 

Работа патриотического клуба «СКИФ» 7Б класс 

Классный руководитель Л.С. Арефьева Г.,  

ответственный учитель Баранова Н.С 



 

№ Название Результат 

1 Акция «Бездомные животные ждут твоей помощи». Благодарственное письмо  

2 Акция «Подари книгу с любовью» Грамота за участие  

3 Интеллектуальный квиз « Быть здоровым –

здорово!»  

Грамота за 1 место  

4 Конкурс  театральных  постановок «Закулисье» . Грамота за лучшую афишу 

5 Конкурс театральных постановок среди 7-х классов, 

посвященного Дню рождения А.П.Чехова . 

Диплом 3-й степени   

6 Игровая программа конкурсных театральных 

постановок « Закулисье». 

Грамота за 3-е место  

7. Акция «Подарок ветерану». Благодарственное письмо 

 

Отчет об участии в РДШ 2021 год (ответственный Баранова Н.С.) 

 

 

№ Название Результат 

1 «День рождения РДШ» Сертификат за участие  

2 «Крымская весна»    

3 «Урок Мира»    

4 Всероссийская акция «Окна Победы»   

5 Акция «Вальс Победы»  

 

Общелицейские мероприятия 

 

В МОБУ лицее №7 проводятся традиционные мероприятия гражданско-

патриотического направления.  

На протяжении учебного года в МОБУ лицее №7проведены мероприятия: 

 Система классных часов «Горжусь своим Отечеством»; 

 Вступление в «Юнармию», ЦВР; 

 Экскурсионная работа; 

 Мероприятия, посвященные Дню народного единства  

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество участников Ссылка на 

размещение 

публикации о 

мероприятии 

Обучающиеся Сотрудники 

1. Информационный 

час «Сыны 

Отечества, 

освободившие 

Россию» 

01.11.2021-

03.11.2021г. 

719 27 МОБУ лицей №7 

https://vk.com/lic7_tgn 

 

2. Защита проектов 

«Россия – 

многонациональная 

страна» 

15.10.2021- 

03.11.2021 

95 4 МОБУ лицей №7 

https://vk.com/lic7_tgn 

 

 

 

 

 

 

 

 Мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв фашизма  

 

https://vk.com/lic7_tgn
https://vk.com/lic7_tgn


№ 

 

 

Мероприятия 

 

Форма проведения 

 

 

Количество 

обучающихся 

1.  Классный час «День памяти жертв 

фашизма» 

Классный час 720 

2.  Выставка рисунков «Память жива» Выставка рисунков 160 

3.  Возложение цветов к памятникам 

жертв фашизма 

Возложение цветов 80 

4.  Выпуск боевых листов «Без срока 

давности» 

Выпуск боевых листов 120 

5.  Просмотр видеофильма «Без срока 

давности»  

Просмотр видеофильма 360 

6.  «Живые уроки истории» Посещение музеев 80 

 В период 1 – 8 декабря 2021 г. в соответствии с методическими рекомендациями 

проведены очередные уроки доброты, приуроченные к Международному дню 

инвалидов (3 декабря). 

 10 декабря 2021г. в музейной композиции Народного военно-исторического музейного 

комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» состоялся открытый 

урок мужества «Герои Советского Союза 5-го гвардейского кавалерийского 

Будапештского Краснознаменного Донского казачьего корпуса», в котором лицеисты 

приняли активное участие. 

 

 Участие в проекте «Без срока давности»: 

 

Наименование мероприятия* 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Общее кол-во 

человек, принявших 

участие в 

мероприятии (дети, 

педагоги, родители) 

Общее кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Посещение народного военно-

исторического музейного 

комплекса Великой 

Отечественной войны 

Самбекские высоты 

01.01.2021.- 

31.12.2021 
741 714 

Возложение цветов к 

памятникам жертв фашизма 
12.09.2021 85 80 

Выпуск боевых листов «Без 

срока давности» 
07.09.2021 124 120 

 

 

 

- онлайн-лекции-презентации по теме «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы ВОВ. Ростовская 

область» в рамках проекта «Без срока давности»; 

- онлайн-лекции-презентации по теме «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы ВОВ. Ростовская 

область». 

 

 к 23 февраля: 

- Урок мужества 



- Благотворительная акция "Подарок солдату" 

- Игры ЗИЛ  

- Конкурс литературно- музыкальной композиции "Они защищали Отечество" 

- Выставка рисунков ко Дню защитника Отечества "есть такая профессиия - 

Родину защищать". 

 

    с 25 по 29 апреля 2022 года проведена Всероссийская акцию «Поделись своим 

Знанием. Новые горизонты» 

 к 350-летия со дня рождения Петра I и 85-летия образования Ростовской области: 

- Интеллектуальная игра-квиз "Исторический портрет: Петр I " 

 

- Изготовление закладок, посвящённых 350 летию Петра 1 и 85 - летию Ростовской области 

- Ментальная карта "Пётр 1. Личность в истории" 

- Творческая работа. Создание лэпбуков, артбуков, буклетов, посвящённых обычаям и 

традициям народностям, проживающих на территории Ростовской области 

 

 к 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов: 

- "Книга памяти". Создание каждым классным коллективом в электронном и в печатном 

виде альбома "Книга памяти" на основе данных сайта Память народа; 

- Торжествееная лннейка, посвящённая Дню Победы; 

  - экскурсия в этнографический уголок донского казачества МОБУ СОШ №26. 

 

Мероприятия, патриотической направленности в прилицейском лагере 

«Радуга»: 

 

 Игровая программа, посвященная 350- летию Петра I «Азовская регата» 

 ЦГДБ имени М.Горького «100 лет пионерии». 

 Экскурсия в народный военно-исторический музейный комплекс Великой 

Отечественной войны «Самбекские высоты». 

 Пешеходная экскурсия   «Мыс – ТАГАНИЙ РОГ». 

 Экскурсия в Приморский парк. Пейнтбол клуб «ЗВЕЗДА» Спортивно – 

развлекательное мероприятие. 

 Беседа «Молодёжь- будущее России». 

 

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

 

В течение 2021-2022 учебного года создана система гражданско-патриотического 

воспитания, обеспечивающая оптимальные условия развития у обучающихся основных 

гражданских качеств и чувств патриотизма. 

 

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. 

 

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 экстремистских настроенных организаций в лицее реализуются 

модули: 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 Политика как общественное явление 

 Общество как сложная динамическая система 

 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. 

 

Профилактическая работа по вопросам профилактики насилия  

и жестокого обращения в семье в отношении несовершеннолетних  

 

В рамках реализации Программы всеобуча для родителей (иных законных 

представителей) по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения в семье в 

отношении несовершеннолетних МОБУ лицея№7 на 2020-2025 годы проведены мероприятия 

по: 

 - противодействию жестокому обращению с детьми; 

- предотвращению конфликтных ситуаций в образовательной среде; 

-профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

 

 В мероприятиях приняли участие:  

 537 представителей родительской общественности,  

 28 педагогов,  

 педагог-психолог,  

 медицинский работник; 

 лицейский уполномоченный по правам ребёнка, 

  инспектор ПДН ОП - 2. 

 Деятельность МОБУ лицея№7 ориентирована на организацию: 

 - комплексной систематической информационно-профилактической работы с 

привлечением специалистов учреждений здравоохранения и социально-психологических 



служб в отношении родителей (законных представителей) обучающихся и педагогов по 

противодействию жестокому обращению с детьми, защите их прав, профилактике суицида 

среди несовершеннолетних, оказанию помощи в трудной жизненной ситуации; 

 -   мониторинга уровня адаптации обучающихся 1,5,10 классов к новым условиям 

обучения; 

 - обучения учащихся навыкам психологической адаптации; 

 - проведение мониторинга «Выявление уровня тревожности, определение акцентуации 

характера и самооценки, выявление агрессивности» с целью определения контингента 

обучающихся, склонных к суициду; 

 - проведение коррекционно-развивающей и консультативной работы с родителями, 

педагогами, обучающимися; 

 - работа по профилактике Интернет безопасности, в том числе в рамках созданной на 

базе лицея Кибердружины; 

 - работы с семьями, относящимися к группе риска по жестокому обращению с детьми; 

 - деятельности социально - психологической службы на необходимость изучения 

проблем семьи, подростковой и молодёжной среды, межличностных отношений, оказание 

социально-педагогической и психологической помощи семье; 

 - проведение мероприятий для обучающихся «Месяц правовых знаний»; 

 - участие в международной социальной акции «Синяя лента апреля», направленной на 

профилактику жестокого обращения и насилия над детьми; 

 - проведение мероприятий, направленную на популяризацию ЗОЖ; 

 - просмотра родителями (иными законными представителями) несовершеннолетних 

публичных лекций на официальном канале ФГБОУ ВО МГППУ; 

 - распространение информационных, методических материалов для родителей и 

педагогических работников (буклеты, методические рекомендации, брошюры и т.д.) о 

построении взаимоотношений с детьми, профилактике конфликтных ситуаций, 

противодействию жестокому обращению, защите прав, профилактике суицида, оказании 

помощи в трудной жизненной ситуации; 

 - размещения информации для обучающихся о работе телефонов доверия и контактных 

телефонах других региональных служб на стендах лицея. 

 Широко применяется дистанционный способ просвещения с использованием ИКТ:  

 - электронные рассылки материалов в чаты родителей с помощью различных 

мессенджеров; 

 - родительские собрания в режиме видеоконференсвязи. 

 На родительские собрания вынесены вопросы, связанные с профилактикой жестокого 

обращения, домашнего насилия. Родители повторно проинформированы о службах 

экстренной помощи, лицейской службе примирения (медиации), лицейском уполномоченном 

по правам ребёнка с распространением памяток. 

Организованы индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей.  

  С обучающимися проводятся тематические классные часы-семинары.  

 На сайте МОБУ лицея №7 ведётся раздел «Родительский всеобуч», имеющий вкладки 

«Статьи, рекомендации», Куда можно обратиться за психологической помощью», «Памятки», 

«Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, рекомендует», где 

родители (иные законные представители) и обучающиеся имеют возможность получить 

ответы на свои вопросы: https://shkola26.virtualtaganrog.ru/roditel-skij-vseobuch/  

  

Наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих профилактическую 

деятельность: 

КЦП «Безопасность»; 

КЦП «Здоровье»; 

Программы воспитания. 

 

Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

5. Оценка состояния профилактической работы в МОБУ лицее №7: 

https://shkola26.virtualtaganrog.ru/roditel-skij-vseobuch/


5.1. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления (характер 

преступлений), в 2021-2022г. __0. 

5.2. Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения (характер 

правонарушений) в 2021- 2022 г. ____0  

5.3. Количество несовершеннолетних, состоящих: 

 

 на 01.05.2021 на 01.05.2022 

на внутрилицейском учёте 0 0 

на учёте в ПДН 0 1 

на учёте в КДН 0 1 

 

5.4. Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы: 1 

5.5. Количество несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия 

более 50% без уважительной причины в 2021 -2022 учебном году: 

сентябрь – 0; 

октябрь – 0; 

ноябрь -0. 

5.6. Количество семей, находящихся в социально опасном положении 

 на 01.06.2021 на 01.06.2022 

На внутрилицейскомом учёте 

 

0 0 

На учёте в городском банке данных семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

0 0 

 

5.7. Система профилактической работы МОБУ лицея №7: 

 

1. Работа классного руководителя с обучающимися и родителями (беседы, инструктажи, 

составление характеристик, посещение семьи и составление Акта ЖБУ). 

6. Работа педагога-психолога с обучающимися и родителями. 

7. Профилактические беседы с представителями администрации лицея 

8. Проведение заседаний административного совета с приглашением родителей 

9. Проведение заседаний Совета профилактики 

 

2. Система контроля профилактической работы среди несовершеннолетних в МОБУ 

лицее №7. 

Для устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений (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. 

 



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 ребёнка 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, составление таблиц факторов риска. 

 

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. 

  На протяжении учебного года проводится 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 четверть, ведутся протоколы. 

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. 

МОБУ лицей №7 принимает участие в межведомственной комплексной операции 

«Подросток» в г. Таганроге. 

Систематически проводится: 

-  проверка по месту жительства всех несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей), состоящих на всех видах учёта;  

- проводится комплекс мер по организации летнего отдыха и оздоровления подростков; 

- индивидуальные беседы, инструктажи по различным видам безопасности с подростками, 

состоящими на различных видах учёта по формированию ЗОЖ, профилактике 

антинаркотической направленности, всех видов безопасности; 

- индивидуальные и групповые консультации с родителями и детьми, состоящими на учёте; 

- разъяснительная работа по ответственности несовершеннолетних за совершение 

преступлений и правонарушений. 

 

В лицее организована и успешно работает Кибердружина, которая систематически 

изучает социальные связи несовершеннолетних в целях нейтрализации отрицательного и 

закрепления положительного на них влияния со стороны окружающих. Отрицательного 

влияния не обнаружено. 

С июля 2021г. еженедельно классные руководители размещают в родительских чатах 

информацию и инструктажи по различным видам безопасности. Основная информация по 

всем видам безопасности размещена и постоянно пополняется: 

- на сайте лицея «Деятельность.Безопасность»; 

- на странице лицея Инстаграм; 

- на странице лицея ВК. 



В начале учебного года организуется воспитательная работа с подростками в каждом 

классном коллективе в соответствии с Программой воспитания и календарным Планом 

воспитательной работы. Организуется ведение папки классного руководителя с 

фиксированием занятости детей во внеурочное время, социальной карты класса, тематикой и 

протоколов родительских собраний. Среди семей несовершеннолетних, вновь прибывших в 

лицей, проводится работа по выяснению занятости подростков в летний период, условия 

воспитания в семье. 

 

3. Система взаимодействия МОБУ лицея №7 с другими органами и учреждениями 

системы профилактики: 

 

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. 

 

Межведомственное взаимодействие: 

5. План совместных мероприятий территориального органа МВД России и МОБУ лицея 

№7 на 2021-2022 учебный год по профилактике правонарушений, утверждаемых 

начальником территориального органа МВД России. 

6. В состав Совета профилактики МОБУ лицея №7 входит представитель МВД ОП_- 2 

инспектор ПДН Лашина И.А. 

7. Консультации КДН и мониторинг несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения. 

8. Совместные мероприятия с МОБУ ДОД «Центр внешкольной работы МОБУ ДОД 

СЮН, МОБУ ДОД «Дом детского творчества», ГО МБУ по защите ЧС, 

наркологический диспансер, МОБУ ДОД ДЮСШ № 1,3. 

 

4. Данные о введении в МОБУ лицей №7 специальных профилактических учебных программ 

(2021-2022 учебный год) 

 

№ 

п.п. 

Название программы Учебник  Классы Кол-во уч-

ся 

Кол-во 

часов 

1. Модуль 

«Общественные 

отношения» 

Обществознание, 

Л.Н. Боголюбов, 

изд. «Просвещение» 

6,7 153 1ч./нед. 

2. «Социальная сфера» Обществознание, 

Л.Н. Боголюбов, 

изд. «Просвещение» 

8 52 2ч./нед. 

3. «Основы российского 

законодательства» 

Обществознание, 

Л.Н. Боголюбов, 

изд. «Просвещение» 

9 49 2ч./нед. 

4.  «Человек и общество» Обществознание, 

Л.Н. Боголюбов, 

изд. «Просвещение» 

10 13 2ч./нед. 

5. «Право» Обществознание, 

Л.Н. Боголюбов, 

изд. «Просвещение» 

11 24 2ч./нед. 

 

5. Особенности профилактической работы с несовершеннолетними, допускающими 

правонарушения. Нарушения внутреннего распорядка и Устава учреждения 

Мероприятия по специальной профилактике, реализуемые после решения Совета профилактики 

или КДН в МОБУ лицее №7: 



 этап 1: работа классного руководителя по сбору и систематизации информации об 

обучающихся, которые нарушают дисциплину, и их семьях; 

 этап 2: педагог-психолог проводит углубленное психолого-педагогическое обследование 

личности таких обучающихся (с согласия законных представителей) и составляет 

индивидуальные программы работы с ними; 

 этап 3: реализация индивидуальной программы работы с обучающимся. 

 

Организация внеурочной занятости обучающихся в МОБУ лицее №7 

 в 2021-2022 учебном году 

 

Бесплатные кружки и секции дополнительного образования, работающие на 

базе МОБУ лицея №7: 

 

В этом году продолжилось проведение Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» (далее – Единый урок).  Единый урок представляет собой цикл мероприятий, 

направленных на повышение уровня информационной безопасности детей и привлечение 

внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве.  

13.12.2021г. инспекторами ПДН Лашиной И.А.  и Максименко В.М. в МОБУ лицее № 

7 была проведена профилактическая беседа среди учащихся 9-11 классов по информационной 

безопасности 

20 мая 2022г. инспектором ПДН ОП-2 УМВД России по г. Таганрогу старший 

лейтенантом Драгуновым П.О. с обучающимися 8 – 11 классов проведена разъяснительная, 

профилактическая беседа, направленная на предупреждение и пресечение попыток 

вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность, в несогласованные 

протестные публичные мероприятия и так называемые антивоенные акции 

 

№ 

п.п. 

Наименование  Руководитель Кол-во 

занимающихся 

всего состоящих 

на учёте 

1. Пресс-центр «Звонок» Сергиенко К.А.  0 

2. Мастерская «Умелые руки» Воронов С.М.  0 

3. Лаборатория «Загадки природы» Брехова Н.П.  0 

4. Жар-птица Баранова Н.С.  0 

5. Мелодия Яненко Л.П.  0 

6. Мой Таганрог Мартынова Е.И.  0 

7. Эрудит Дрофа Е.В.  1 

№ 

п.п. 

Наименование (учреждение 

дополнительного образования 

детей 

Руководитель Кол-во занимающихся 

всего состоящих на 

учёте 

1. ЦВР (СКИФ) Ковтунова Е.М. 97 0 

2. ЦВР (Патриот) Гончарова Г.В. 57 0 

3. ДЮСШ -1 (футбол) Шик В.П. 20 0 

4. ДЮСШ -1 (каратэ) Ахмедов Б. 20 0 

5. ЦТТ (шахматы) Московченко Н.Н. 24 0 

6. ЦТТ (начальное техническое 

моделирование 

Иванова Е.С. 20 0 

7. СЮТУР (турист) Павлютенко Д.А. 15 0 

     



Участие МОБУ лицея №7 во втором этапе ежегодной межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021» 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие Класс Дата Ответственный 

1. Семинары классных руководителей: 

«Возрастные особенности подростков», 

«Особенности отношения детей к 

наркотикам» 

 16.11.2021 Зам директора по 

ВР Доронина Е.В. 

2. Диспут «Табакокурение и алкоголизм, 

как виды социальных опасностей?» 

6-7 

класс 

17-19. 

2021 

Классные 

руководители 

3. Беседа «С ненавистью и ксенофобией 

нам не по пути» 

10-11 

классы 

22.11.2021 Инспектор ПДН,  

Лашина И.А. 

Зам. директора по 

ВР Доронина Е.В. 

4. Лекция о вреде потребления наркотиков 

для здоровья человека, об 

ответственности, предусмотренной 

законодательством за  их незаконный 

оборот и потребление 

8-9 

классы 

23.11.2021 Инспектор ПДН,  

Лашина И.А. 

Зам. директора по 

ВР Доронина Е.В.  

5. Просмотр видеороликов о пропаганде 

ЗОЖ 

1-5 

классы 

24.11.2021 Классные 

руководители  

 

С целью недопущения несчастных случаев на воде и обеспечения безопасности жизни 

людей на водоемах Ростовской области в лицее: 

проведены классные часы, Уроки безопасности по правилам поведения на водных 

объектах; 

- Организована профилактическая работа с родительской общественностью, 

направленную на обеспечение контроля за детьми со стороны взрослых; 

- особое внимание обращено на многодетные семьи, семьи с низким социальным 

статусом: 

- организовано ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

с памяткой о недопущении несчастных случаев на воде, в том числе с использованием 

мессенджеров 

 

Блок 1. Противопожарная безопасность. 

 

В начале учебного года на общем собрании лицея утверждён коллективный план 

работы по противопожарной безопасности на новый учебный год. 

В целях предупреждения гибели и травмирования несовершеннолетних в результате 

пожаров: 

 организована информационную кампанию среди учащихся и родителей (законных 

представителей), направленную на соблюдение мер пожарной безопасности в быту, 

недопустимость оставления детей без присмотра, а также исключение возможности 

возникновения пожара из-за детской шалости с огнем; 

 организована разъяснительную работу с несовершеннолетними о действиях в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе пожара. 

С 01.09.2021 по 25.11.2021г. на базе МОБУ лицея №7 были реализованы проекты 

«ДОБРОТАйм» и «Уроки БезОпасности», участники которого в количестве 567человек, были 

вовлечены в добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

№ 

п/п 

Название 

проекта 
Классы 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

1.  
Уроки добра 

«ДОБРОТАйм» 

7 34 

2.  8 28 

3.  9 38 



4.  10 12 

5.  11 18 

6.  

«Уроки 

БезОпасности» 

1 52 

7.  2 41 

8.  3 59 

9.  4 63 

10.  5 61 

11.  6 54 

12.  7 33 

13.  8 29 

14.  9 35 

15.  Общее количество  567 

 

 Блок 2. Антитеррористическая безопасность. 

В соответствии с Планом мероприятий на 2021 год по реализации «Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в российской Федерации на 2019-2023 годы» 

на территории города Таганрога в целях формирования среди детей и подростков негативного 

отношения к идеям экстремизма и терроризма под руководством учителя ИЗО Барановой Н.С. 

в лицее проводится городской конкурс детского рисунка «Терроризм — угроза обществу». 

 

Мероприятия в рамках месячника «T_Error-404. Не найдено на Дону»  

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

(период) 

Краткое 

содержание 

Охват 

молодежи 

(кол-во чел. 

/ 

просмотров) 

Ссылки на 

публикации в 

соц. сетях, 

новостных 

сайтах, 

электронных 

СМИ 

1. 

Антитеррори

стическая 

безопасность 

15.09.202

1 

Размещение в 

социальных сетях и 

просмотр 

видеороликов 

400/300 

https://www.instag

ram.com/p/CT1gS

qjKdnI/?utm_medi

um=copy_link 

 

https://vk.com/wal

l-80811305_270 

2. «Терроризм и 

экстремизм. 

Пути 

решения 

проблемы» 

21.09.202

1 

Информационная 

встреча по 

медиабезопасности, 

распространение 

профилактических 

материалов по 

экстремизму 

350/250 https://www.instag

ram.com/p/CUHR

m9iKKaH/?utm_

medium=copy_lin

k 

 

https://vk.com/wal

l-80811305_275 

3.  «Свеча 

мира»  

30.09.202

1 

Онлайн – акция, 

посвящённая Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Создание и 

размещение 

видеоролика в 

социальных сетях 

антитеррористичес

500 https://ru.padlet.co

m/edoronina1/8h1

wg8onm0t1i2ga 

 

https://www.instagram.com/p/CT1gSqjKdnI/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT1gSqjKdnI/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT1gSqjKdnI/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CT1gSqjKdnI/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall-80811305_270
https://vk.com/wall-80811305_270
https://www.instagram.com/p/CUHRm9iKKaH/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUHRm9iKKaH/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUHRm9iKKaH/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUHRm9iKKaH/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUHRm9iKKaH/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall-80811305_275
https://vk.com/wall-80811305_275
https://ru.padlet.com/edoronina1/8h1wg8onm0t1i2ga
https://ru.padlet.com/edoronina1/8h1wg8onm0t1i2ga
https://ru.padlet.com/edoronina1/8h1wg8onm0t1i2ga


кой 

направленности 

Итого 

мероприятий: 

3 Итого охват молодежи: 500 

 

На протяжении учебного года классные руководители использовали в работе 

видеоролики в профилактической направленности с обучающимися 

(https://disk.yandex.ru/d/4SOv3PAmJ9is5g). 

В целях формирования культуры безопасности несовершеннолетних лицеисты 

принятия участия в проекте урокибезопасности.ру. 

На родительских собраниях организовано проведение лекториев по вопросам 

обеспечения безопасности детей в Интернет-пространстве, недопущения вовлечения 

несовершеннолетних через социальные сети в преступную деятельность. 

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 ведётся 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: 

- организована работу по выявлению и индивидуальному комплексному сопровождению 

подростков и молодежи, склонных к совершению противоправных действий и 

агрессивному поведению; особое внимание уделяется подросткам «группы риска», детям 

из социально неблагополучных семей,   

- 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;  

- организовано привлечение к профилактической работе представителей общественно-

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

религиозных конфессий. 

Оформлен стенд «Правовое воспитание» с информацией о проведении Дней 

толерантности.  

Педагогом – психологом организовано и проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики, 

разработанной Минпросвещения России 

В период времени с 19 по 30 октября 2020 года на территории Ростовской области 

проводился второй этап Общероссийской акции «Сообщите, где торгуют смертью». 

  Основными задачами указанной Акции являются:  

- получение информации о фактах незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ;   

- изучение общественного мнения по вопросам изменения действующего 

законодательства, лечения и реабилитации наркопотребителей;   

оказание консультационной помощи граждан специалистами в сфере профилактики 

наркомании, лечение и реабилитации наркопотребителей. Проведён третий онлайн-марафон 

«Молодежь против экстремизма и терроризма». Марафон проводился среди обучающихся 8-

11 классов общеобразовательных организаций с целью противодействия молодежному 

экстремизму в образовательной среде, воспитания патриотизма и толерантности в обществе, 

нетерпимости к проявлениям ксенофобии и девиантного поведения, консолидации 

молодежных сообществ и гармонизации межэтнических отношений. 

https://disk.yandex.ru/d/4SOv3PAmJ9is5g


Лицеем реализован Плана мероприятий по гармонизации межэтнических отношений и 

профилактике экстремизма в подростковой среде в муниципальных образовательных 

организациях г. Таганрога на 2021-2022 учебный год. 

По антитеррористической безопасности запланированы и проведены классные часы и 

инструктажи. 

В лицее проведены мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

В целях раннего выявления и реагирования на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет, использованы в работе методические рекомендации, 

содержащие алгоритмы действий для педагогов и родителей обучающихся. 

В МОБУ лицее №7 в текущем учебном году продолжает деятельность Кибердружина, 

работа которой направлена на проведение профилактической работы с несовершеннолетними 

в сети Интернет: 

- мониторинг социальных страниц, обучающихся в сети «Интернет»; 

- всеобучи для родителей по вопросам безопасного поведения детей в сети «Интернет» в 

рамках, которых необходимо информировать законных представителей о популярных в 

подростковой среде социальных сетях, онлайниграх, субкультурах и действенных способах 

контроля поведения детей в информационном пространстве, а также о составах 

правонарушений, совершаемых в сети «Интернет» и юридической ответственности за 

указанные деяния и т.п.; 

- мероприятия по правовому просвещению (тренинги, игры, квесты) для обучающихся, 

основной целью которых является формирование знаний о предусмотренных действующим 

законодательством способах реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

навыков и умений конструктивного разрешения спорных, в том числе конфликтных ситуаций. 

 

 Блок 3. Профилактика алкогольной и антинаркотической зависимости. 

 

В апреле в лицее лицей участвовал в международной социальной акции «Синяя лента 

апреля». Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме жестокого обращения 

с детьми.  

Мероприятия информационной кампании «Всемирный День борьбы со СПИДом»  

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Предполагаемое 

участников 

количество 

Возраст Ответственные Дата 

проведения 

1. Классные часы 

«СПИД – чума ХХI 

века» 

710 7-16 Классные 

руководители 

27.112-04.12 

2021 

2. Беседы по тематике 

Всемирного дня борьбы 

со СПИДом 

  Классные 

руководители 

27.112-04.12 

2021 

3. Просмотр тематических 

мультипликационных 

фильмов 

340 7-10 Классные 

руководители 

27.112-04.12 

2021 

4. Просмотр тематических 

и видеофильмов 

370 10-16 Классные 

руководители 

27.112-04.12 

2021 

5. Акция «Красная 

ленточка» 

710 7-16 Зам директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

1.12.2021 

6. Проведение выставок 

художественно – 

публицистической 

370 10-11 Педагог-

организатор 

Библиотекарь 

02.12.2021 



литературы «СПИД – 

чума ХХI века» 

 

На протяжении всего учебного года проводится: 

 

1. информационно-просветительская работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних по вопросам профилактики семейных конфликтов, защиты прав и 

интересов детей (информирование через родительские чаты); 

2. профилактическая работа с несовершеннолетними (мероприятия по повышению правовой 

грамотности, размещение материалов в лицейской газете «Звонок» по предотвращению 

буллинга и агрессии); 

3. информирование участников образовательного процесса на сайте МОБУ лицея №7 о 

номерах «телефонов доверия», а также о контактных данных служб, оказывающих 

психологическую помощь несовершеннолетним; 

4. индивидуальная профилактическая работа педагога-психолога с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на различенных видах профилактического учета; 

5. распространение памяток по профилактике семейного насилия и жестокого обращения с 

детьми, по бесконфликтному воспитанию детей и подростков в семье. 

 

Блок 4.  Предотвращение и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Классными руководителями 1-11 классов проведены: 

- организовано проведение  предупредительно-профилактических мероприятий с 

обучающимися по безопасности, предотвращению детского травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта, недопущению совершения несовершеннолетними 

транспортных правонарушений; 

- проведена информационно-разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних по вышеуказанной тематике.  

МОБУ лицей №7 15.12.2021г. принял участие в мониторинге по ПДД, проводимым 

государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей». 

Организован просмотр музыкального игрового спектакля «Происшествие в 

Светофории» театральной студии «Сказители» для учащихся младших классов. 

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

профилактику дорожно - транспортного травматизма учащихся. 

В лицее создан и успешно работает отряд ЮИД 7А кл. «РЕАЛ» и резервный отряд 

«Светофорчик» под руководством педагога-организатора Сергиенко К.А. По результатам 

городского Смотра готовности отрядов ЮИД по предупреждению правонарушений и 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в целях пропаганды 

безопасности дорожного движения, отряды Реал и Светофорчик приняли активное участие. 

Отряды оформили и регулярно обновляют уголок безопасности. 

В лицее проведены профилактические мероприятия «Ходим по правилам»: 

1. проведены инструктажи с родителями и обучающимися о правилах дорожного 

движения; 

2. в родительских и ученических чатах размещены памятки о правилах дорожного 

движения. 

Мероприятия, направленные на безопасность несовершеннолетних на объектах 

железнодорожной инфраструктуры:  

1. Беседы по соблюдению мер безопасности при нахождении вблизи либо пересечении 

железнодорожных путей; 

2. Просмотр мультипликационных фильмов младшими лицеистами: 



- "Меры предосторожности и правила поведения детей на железной дороге"; 

- "На пути железнодорожном будь предельно осторожным" - Правила ж.д. 

безопасности; 

- "Не гуляй на железной дороге" - Правила ж.д. безопасности 

https://www.youtube.com/watch?v=Cev6QpeBMAY; 

https://www.youtube.com/watch?v=W_88Tp_3WSY; 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мульт+про+безопасность+на+ж%2Fд%5C&path=

yandex_search&parent-reqid=1652262546411647-10760996105902643403-sas3-0640-292-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

4951&from_type=vast&filmId=6912994044595723397&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh

.yandex.ru%2Fplayer%2FvZr5oQVfFtRY 

 

Мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

  

№ 

п.п. 

Мероприятие  Участники Ответственные 

1. Инструктаж о правилах дорожного 

движения для пешеходов (применение 

световозвращающих элементов в 

тёмное время суток) 

1-11 классы Классные 

руководители 

2. Интерактивная беседа «Ходи по 

правилам!» 

1-5 классы 

прилицейского 

лагеря 

Начальник 

весеннего лагеря 

3.  Информирование родителей 

(законных представителей) о 

произошедших несчастных случаях с 

несовершеннолетними 

1-11 классы Классные 

руководители 

 

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 лицеиста» на доступных местах, в 

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

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. 

Проведены беседы с учащимися на тему: «О соблюдении правил безопасности при 

нахождении на объектах инфраструктуры ж.д. транспорта и возникновении опасных ситуаций 

при нарушениях данных правил». 

В течение всего учебного года все классные руководители в обязательном порядке 

проводят беседы по ПДД на каникулах. В конце учебного года лицеисты прошли 

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, План дополнительных мер по предупреждению 

суицидальных проявлений среди подростков в возрасте от 10 до 14 лет. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cev6QpeBMAY
https://www.youtube.com/watch?v=W_88Tp_3WSY
https://yandex.ru/video/preview/?text=мульт+про+безопасность+на+ж%2Fд%5C&path=yandex_search&parent-reqid=1652262546411647-10760996105902643403-sas3-0640-292-sas-l7-balancer-8080-BAL-4951&from_type=vast&filmId=6912994044595723397&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvZr5oQVfFtRY
https://yandex.ru/video/preview/?text=мульт+про+безопасность+на+ж%2Fд%5C&path=yandex_search&parent-reqid=1652262546411647-10760996105902643403-sas3-0640-292-sas-l7-balancer-8080-BAL-4951&from_type=vast&filmId=6912994044595723397&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvZr5oQVfFtRY
https://yandex.ru/video/preview/?text=мульт+про+безопасность+на+ж%2Fд%5C&path=yandex_search&parent-reqid=1652262546411647-10760996105902643403-sas3-0640-292-sas-l7-balancer-8080-BAL-4951&from_type=vast&filmId=6912994044595723397&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvZr5oQVfFtRY
https://yandex.ru/video/preview/?text=мульт+про+безопасность+на+ж%2Fд%5C&path=yandex_search&parent-reqid=1652262546411647-10760996105902643403-sas3-0640-292-sas-l7-balancer-8080-BAL-4951&from_type=vast&filmId=6912994044595723397&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvZr5oQVfFtRY
https://yandex.ru/video/preview/?text=мульт+про+безопасность+на+ж%2Fд%5C&path=yandex_search&parent-reqid=1652262546411647-10760996105902643403-sas3-0640-292-sas-l7-balancer-8080-BAL-4951&from_type=vast&filmId=6912994044595723397&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvZr5oQVfFtRY


Проведена работа по проведению дополнительных мер, направленных на 

предупреждение, выявления и пресечения суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетнего. 

 В целях предупреждения суицидальных проявлений среди несовершеннолетних в 

лицее организовано выявление факторов риска суицидального поведения 

несовершеннолетних, проведена профилактическая работа по предупреждению 

суицидального поведения несовершеннолетних (проведение классных часов, 

просветительской и консультационной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

В лицее проведены родительские собрания, беседы по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей в области профилактики детского суицида. 

На протяжении учебного года использовались Методические рекомендации по 

проведению в образовательных организациях с обучающимися профилактических 

мероприятий, направленных на формирование у них позитивного мышления, принципов 

здорового образа жизни, предупреждения суицидального поведения, рекомендованные 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области от 23.07.2021 

№ 24/3.2-11282, в соответствии с пунктом 2 комплекса мер до 2025 года по 

совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 года 

№ 1058-р. 

На основании Письма Управления образования от 12.2021г. № 60.5.1/11738, в 

соответствии с пунктом 1.1.6. Постановления областной межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав от 29.10.2021 № 2.3-П/39 в лицее каждую 

четверть проводятся родительские всеобучи, по вопросам профилактики насилия и жестокого 

обращения в семье, суицидального поведения несовершеннолетних 

 

Организация воспитательной работы в образовательной организации по повышению 

психологической культуры родителей в рамках предупреждения жестокого отношения 

к детям, профилактики суицидального поведения подростков 

 

Наименование 

мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) 

Кол-во 

человек 

Результаты работы 

Родительское собрание 

в zoom 

407 Родители осознают необходимость контроля детей, 

в том числе необходимость отслеживания 

психологического состояния ребёнка и круга его 

общения; Понимают роль семьи в создании 

благоприятных условий для воспитания и развития 

детей; 

 Владеют информацией о том, куда можно 

обратиться за помощью в воспитании ребёнка, в 

случае необходимости. 

Интерактивное 

родительское 

собрание 

72 Выработаны совместные способы 

взаимоотношений между детьми и родителями 

в семье.  

Рекомендованы полезные информационные 

источники 



Родительское 

собрание: 

-Мини-лекция - 

Создание 

квазириальной 

ситуации с 

использованием игр 

психологического 

характера. 

-Анализ, обсуждение 

проблемы. 

49 Приводили примеры жизненных ситуаций: 

- Как сделать общение ребёнка радостным для него 

самого и родителей? 

-рекомендованы полезные информационные 

источники и ресурсы; 

- очень важно повысить родительскую 

компетентность в вопросах воспитания и 

осознанность эмоциональных воздействий со 

стороны взрослых. 

Родители выразили удовлетворение результатами 

занятий. 

Интерактивные 

упражнения; 

электронные 

рассылки 

материалов. 

58 Родители выразили готовность применять 

полученные рекомендации в воспитании детей в 

семье. 

 

В соответствии с Планом работы Управления образования г. Таганрога на 2021 год и в 

целях предупреждения суицидальных проявлений несовершеннолетних МОБУ лицей №7 

16.12.2021 в 15.00 принял участие в семинаре – совещании по вопросам профилактики 

суицидального поведения обучающихся с помощью электронной площадки ZOOM. 

22.12.2021г. проведён обучающий семинар «Депрессия: 50 оттенков. Дидактогенные 

депрессии. Суициды у подростков и детей: причины и профилактика». В рамках семинара 

рассмотрены вопросы профилактики кризисных состояний и суицидального поведения 

несовершеннолетних. В работе семинара приял участие президент ООО «ЛРНЦ «Феникс» 

О.А. Бухановская. 

В соответствии с рекомендациями рабочей группы областной межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и в целях повышения 

эффективности работы по профилактике антивитального поведения детей и подростков с 

учащимися проведены мероприятия по формированию положительных жизненных установок 

несовершеннолетних в рамках образовательного процесса, позитивной адаптации к жизни, как 

процесса сознательного построения эмоционально устойчивых отношений со сверстниками и 

родителями. 

Информация  

о мерах профилактики суицидов среди обучающихся МОБУ лицея №7 

 

1. Реабилитация обучающихся, совершивших суицидальную попытку 

 

ФИО 

обучающ

егося 

ОУ Оценка степени 

риска повторных 

суицидальных 

попыток 

Условия и 

мероприятия 

позволяющие 

снизить 

суицидальный риск 

Достигнутые или 

ожидаемые результаты 

реабилитационной 

работы 

- МОБУ 

лицей №7 
- - - 

 

2. Количество выявленных обучающихся группы риска 

 

 

ОУ Кол-во обучающихся  

в трудной жизненной 

ситуации 

Кол-во обучающихся 

в кризисном  

состоянии 

Кол-во обучающихся с 

суицидальными мыслями и 

намерениями 

МОБУ 

лицей №7 

- - - 



3. Реализация дополнительных образовательных программ групповых занятий, 

направленных на профилактику кризисного состояния и суицидального риска 

обучающихся 

 

 

4. Просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-

педагогической компетентности родителей по вопросам профилактики 

суицидального поведения детей и подростков 

ОУ № 

п/п 

Форма работы Дата Кол-

во 

чел 

Содержание Кто 

реализует 

мероприятие 

(должность) 

МОБУ 

лицей 

№7 

1. Родительский 

всеобуч по 

программе 

всеобуча для 

родителей 

1 раз в 

четверть 

710 Вопросы 

профилактики 

насилия и жестокого 

обращения в семье  в 

отношении 

несовершеннолетних 

Зам. 

директора 

 по ВР 

Классные 

руководители  

 2.  Советы 

психолога «А ты 

через не хочу!»  

09.02.2022 710 Советы о 

доверительных 

отношениях с 

ребёнком 

Советы 

размещены в 

группе в ВК 

 3. Распространение 

памяток 

«Опасность 

суицидального 

поведения» 

03. 2021 710 Профилактика 

кризисных состояний 

и суицидального 

поведения  

подростков 

Зам. 

директора 

 по ВР 

Классные 

руководители 

 4. Родительские 

собрания 

25-26.03. 

2022 
407 

Обсудили вопросы 

подросткового 

суицида, куда можно 

обратиться за 

помощью, в случае 

необходимости 

Классные 

руководители 

 5. Интерактивные 

упражнения; 

электронные 

рассылки 

материалов 

04.2022 710 

Родители выразили 

готовность 

применять 

полученные 

рекомендации в 

воспитании детей в 

семье 

Классные 

руководители 

 6.  Семинар – 

совещание по 

вопросам 

профилактики 

суицидального 

27.04. 

2022 
28 

Предупреждения 

суицидальных 

проявлений 

несовершеннолетних 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

ОУ Программы 

(с указанием количества часов) 

Кол-во 

чел 

Из них группы 

риска 

МОБУ 

лицей №7 

Обществознание 6,7 класс. 

 Раздел «Что означает жить по правилам», 

2ч. 

156 - 

 Обществознание 8,10 класс. 

 Раздел «Человек и общество», 4 ч 

«Духовная жизнь современного 

общество», 2ч 

62 

 

- 



поведения 

обучающихся 

 7. Мини-лекция  

«Семья – 

основа 

формирования 

гармоничной 

личности» 

19-21. 

10.2021 
120 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах воспитания 

и осознанности 

эмоциональных 

воздействий со 

стороны взрослых 

Классные 

руководители 

 8. Инструктаж  

«Безопасные 

каникулы» 
Перед 

каникулами 
710 

Инструктаж по всем 

видам безопасности, 

включая 

профилактику 

суицида 

Классные 

руководители 

 

5.Информация о повышении квалификации по данному направлению педагога-

психолога образовательного учреждения, классных руководителей и других 

педагогических работников 

 

 

6. Информация о проведении служебных проверок деятельности 

образовательных организаций 

 по профилактике суицидов 

 

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; 

№ 

п/п 

ОУ ФИО, 

должно

сть 

Название 

образовательной 

программы  

Форма 

обучения 

Кол-во 

часов 

Название учебного 

заведения 

1. МОБУ 

лицей 

№7 

- - - -  

ОУ Дата 

прове

дения 

ФИО и 

должность 

проверяющи

х 

Общая 

оценка 

эффективн

ости 

профилакт

ической 

работы 

Выявлен

ные 

недостат

ки в 

организа

ции 

профила

ктики 

Предложе

ния по 

решению 

выявленн

ых 

проблем 

Ожидаемые или 

достигнутые 

результаты 

МОБУ 

лицей 

№7 

03. 

2022 

Ведущий 

методист 

УО 

Варлашкина 

Н.Н. 

Удовл. - - Повышение 

компетентности 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей) 



- 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. 

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 ребёнка 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. 

 На протяжении учебного года проводится 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 Совета профилактики 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. 

 

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  

 

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.  

 

Информация 

о ходе межведомственной профилактической операции «Подросток»  

 

С 15 мая 2022г. МОБУ лицей №7 принимает участие в межведомственной комплексной 

операции «Подросток» в г. Таганроге. 

В указанный период проведена проверка по месту жительства всех 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), состоящих на всех видах 

учёта.  

На учёте КДН состоит учащаяся 9Б класса Аветисян Камилла (Протокол №8 заседания 

КДН от 19.04.2022; Постановление №42 КДН от 19.04.2022г.) 

Проведён комплекс мер по организации летнего отдыха и оздоровления подростков: 

-  на территории МОБУ лицея №7 в период с 01.06. по 22.06 организована работа 

прилицейского лагеря «Радуга» для 100 лицеистов.  

 

 Родителями несовершеннолетней написаны заявления о том, где находятся ребёнок в 

указанный период.  

 Даны рекомендации малообеспеченным семьям по приобретению путёвок для детей в 

оздоровительные лагеря отдыха: 

- Петров Степан (7Б класс), с. Дмитриадовка; 

-Терёшин Алексей (4 Б класс), г. Нальчик, санаторий Кавказ;   

В прилицейском лагере «Радуга» с сотрудником МВД ОП 2 майором полиции Лашиной 

И.А. проведена беседа по правилам дорожного движения, профилактике травматизма, 

правонарушений. 

Кибердружина МОБУ лицея №7 систематически изучает социальные связи 

несовершеннолетних в целях нейтрализации отрицательного и закрепления положительного 

на них влияния со стороны окружающих. Отрицательного влияния не обнаружено. 

Проведены индивидуальные беседы, инструктажи по различным видам безопасности с 

учащимися по формированию ЗОЖ, профилактике антинаркотической направленности, всех 

видов безопасности. 

С июня 2021г. еженедельно классные руководители размещают в родительских чатах 

информацию и инструктажи по различным видам безопасности. Основная информация по 

всем видам безопасности размещена и постоянно пополняется: 

- на сайте лицея «Деятельность.Безопасность»; 

- на странице лицея ВК. 

 Проведены индивидуальные консультации с родителями и учащейся  9Б класса 

Аветисян Камиллой. 

С учащимися и родителями на классных часах и родительских собраниях проведена 

дополнительная разъяснительная работа по ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений и правонарушений. 

Среди семей несовершеннолетних, вновь прибывших в лицей, проводится работа по 

выяснению занятости подростков в летний период, условия воспитания в семье. Проведено 

информирование несовершеннолетних по организации трудовой занятости.   



На начало 2022-2023 учебного года запланирована воспитательная работа с подростками 

в каждом классном коллективе в соответствии с Программой воспитания и календарным 

Планом воспитательной работы. Организуется ведение папки классного руководителя с 

фиксированием занятости детей во внеурочное время, социальной карты класса, тематикой и 

протоколов родительских собраний.  

   

ОТЧЕТ 

об итогах проведения в 2022 году межведомственной операции «Подросток» 

МОБУ лицея №7 

 

Раздел 1. РАБОТА С СЕМЬЯМИ 

 

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

семей, находящихся в социально опасном положении 

0 

1.2. Количество семей, состоящих на учете в областном банке 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 0 

1.6. Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, 

ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами их 

замещающими:  

0 

1.7. Привлечено к уголовной ответственности лиц:  

 

 

 

в том 

числе: 

- по ст 150 УК РФ 0 

- по ст.151 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:   

1.8.1 о лишении родительских прав 0 

 из них: лишено родительских прав 0 

1.9. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей 

0 

 

в том 

числе: 

в приемную семью 0 

под опеку или попечительство 0 

в учреждения господдержки детства 0 

1.10. Направлено комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав представлений и предложений  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, профилактических мероприятий 3 

2.2. Выявлено и поставлено на учет в областной банк данных безнадзорных 

и беспризорных детей 

0 

 

из 

них 

поме

щено:   

в специализированные учреждения органов социальной защиты 

населения 

0 

в учреждения органов здравоохранения 0 

возвращено родителям 1 

Помещено детей в центры временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей 

0 



2.3. Проверено лиц, состоящих на профилактических учетах, всего  

в том 

числе: 

- несовершеннолетних 1 

- семей 0 

2.4. Оказана помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

 

в том 

числе: 

- 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: 

 

 - в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 

 -в органы внутренних дел 0 

 несовершенн

олетних 

взрослых 

лиц 

3.2. Привлечено к административной ответственности, 

всего: 

0 0 

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 

3.3. Зарегистрировано самовольных уходов несовершеннолетних из семьи 

и государственных учреждений 

1 

из 

них 

рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

1 

 

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Организовано выступлений, публикаций, всего 0 

 

в том 

числе: 

в газетах и журналах  0 

по радио 0 

на телевидении 0 

в информациоонно-телекоммуникациоонной сети Интернет 0 

4.2. Количество участников операции, организаторов проведения 

мероприятий (представителей субъектов системы профилактики) 

3 

4.3. Количество участников операции (несовершеннолетних, родителей, 

иных законных представителей) с которыми проводились 

мероприятия 

2 

Результаты работы духовно-нравственное и нравственно-правового воспитания 

в МОБУ лицее №7. 

 

В течение 2021-2022 учебного года была организована работа по духовно-

нравственному воспитанию гражданина России. Большая заинтересованность обучающихся в 



организации 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 лицея.  

 

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. 

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, акций, флешмобов, челенджей и др. 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.  

Общелицейские мероприятия 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах по изобразительному искусству (учитель Баранова н.С.) 

 

Анализ работы классных руководителей показывает, что, обеспечивая формирование активной 

жизненной позиции и интересов каждого ученика, классные руководители привлекают к анализу, 

планированию и работе в классе всех обучающихся, выбирают по желанию ребят любые приемлемые 

для классного сообщества направления и формы работы из каждой подпрограммы. Планы работы 

классов и лицея насыщены ценностными ориентирами, вытекающими из общей концепции лицея, 

являются гибкими, подлежащими корректировке, способным учитывать самые разнообразные 

стороны жизнедеятельности коллектива. 

С целью экологического, гражданско-патриотического воспитания и формирования 

природоохранного мировоззрения учащихся, лицеисты приняли участие в заочном городском 

конкурсе «Сохраним красоту Чёрного моря!», посвящённом Международному Дню Чёрного моря. 

В целях выявления наиболее творческих и сплоченных коллективов образовательных учреждений 

г. Таганрога, создания праздничного настроения в преддверии Нового года Лицей принял участие в 

конкурсе на лучшее оформление образовательного учреждения Таганрога. 

С целью привлечения внимания обучающихся общеобразовательных организаций города 

Таганрога к творческому наследию и личности А.П. Чехова Лицей принял участие в городском 

конкурсе по чтению вслух среди обучающихся образовательных учреждений города Таганрога 

#Таганрог_читает_Чехова и городского конкурса фотографий «Мой Чехов». 

 

 

Название мероприятия 

 

Результаты участия 

Декабрь  

Творческий конкурс «Символ года». 

Аскерова Амина,  5 «Б» класс. 

Онлайн, диплом 1-й степени 

Декабрь  

Творческий конкурс «Зимний день» 

Желновач Дмитрий, 5 «А» класс. 

Онлайн, диплом 1-й степени 

Март   

Конкурс рисунков «Металлург – 

это..»профориентационный проект «Точка опоры». 

Гармаш Иван, 6 «А» класс. 

Диплом 1- место 

Март  

Конкурс рисунков «Металлург – 

это..»профориентационный проект «Точка опоры». 

Каплиева Юлия, 6 «В» класс. 

 

Диплом 3- место 

Март 

Конкурс рисунков «Металлург – 

это..»профориентационный проект «Точка опоры». 

Бахлова Александра, 7 «В» класс 

. 

Грамота за участие 

Апрель 

 Всероссийский творческий конкурс  "Космос - 

загадочный и необъятный", посвященного 

Всемирному дню авиации и космонавтики. 

Зверишина Диана, 6 «Б» класс. 

Заочный 

Диплом лауреата 1-й степени 

Апрель 

Всероссийский творческий конкурс  "Космос - 

загадочный и необъятный", посвященного 

Всемирному дню авиации и космонавтики. 

Каплиева Юлия, 6 «В» класс 

Заочный 

Диплом лауреата  1-й степени 

Май  

Городской конкурс детского рисунка , посвященный 

празднованию 350- летия со дня рождения 

основателя  Таганрога Петра 1-го 

Бахлова Александра 7 «В» класс. 

Диплом 1-й степени 

Май 

 Городской конкурс детского рисунка , посвященный 

празднованию 350- летия со дня рождения 

основателя  Таганрога Петра 1-го 

Мартьянова София 8 «А» класс. 

Диплом 2-й степени 

Май   

Городской конкурс детского рисунка , посвященный 

празднованию 350- летия со дня рождения 

основателя  Таганрога Петра 1-го 

Соколова Екатерина 7 «В» класс. 

 

Диплом 3-й степени 



Мероприятия, посвященные 162- й годовщине со дня рождения А.П.Чехова  

(с 21 по 31 января 2022г.)  

№ 

п/п 
ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 21-22.01.2022 

Час истории и литературы "Поговорим об 

А.П. Чехове" МОБУ лицей №7 

2.  24.12.2022 Классный час "Мой Чехов - мой земляк" МОБУ лицей №7 

3. 24-31.2022 

Выставка книг "Золотоая полка" с 

произведениями А.П. Чехова МОБУ лицей №7 

4. 24-31.2022 

Выставка рисунков "Прекрасный мир 

удивительного человека" МОБУ лицей №7 

5. 21-31.12.2022 Экскурсии "По чеховским местам" МОБУ лицей №7 

 

Мероприятия, посвящённые памяти А.С. Пушкина 

С целью выявления, поддержки молодых талантов в области декоративно-прикладного 

и технического творчества с 04.04.2022г. по 25.04.2021г. на базе выставочного зала 

Центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова лицеисты приняли участие в городском 

конкурсе-выставки декоративно-прикладного и технического творчества «Культурное 

наследие народов России». 

 

 

 

 

 

 

 

# 

 

№ 

 

 

Название 

мероприятия 

 

Дата и 

место 

проведения 

 

Ответственный 

 

Описание 

мероприятия 

(кратко) 

 

Формат 

мероприят

ия (онлайн/ 

офлайн) 

1. «Что за прелесть 

эти сказки» 

10.02.22 Учителя 

начальной школы 

Сказочная 

викторина по 

сказкам 

А.С.Пушкина 

онлайн 

2. «Родной язык как 

ты прекрасен» 

10.02.22 Учителя 

литературы 

Час 

словесности 

на уроках 

русской 

литературы 

онлайн 

3. «По 

Лукоморью…»  

10.02.22 Классный 

руководитель 

Литературное 

путешествие 

по сказкам 

А.С. Пушкина 

онлайн 

4.  «Солнце русской 

поэзии» 

10.02.22 Библиотекарь Выставка – 

беседа книг 

произведений 

А.С. Пушкинв 

онлайн 



Мероприятия, посвящённые Международному дню 8 марта 

# 

 

№ 

 

 

Название 

мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 

 

Ответствен-ный 

 

Описание 

мероприятия 

(кратко) 

 

Формат 

мероприяти

я (онлайн/ 

офлайн) 

1.  «8 Марта – 

международный 

женский день» 

07.03.22 Классный 

руководитель 

Классный час онлайн 

2.  «Подари 

улыбку!» 

07.03.22 Педагог-

организатор 

Акция. 

Распростране

ние 

улыбающегос

я смайлика, 

создающего 

позитивное 

настроение  

онлайн 

3.  «Солнце, мама и 

цветы» 

 

01-07. 

03.22 

Учитель ИЗО Выставка 

рисунков 

онлайн 

4. «С праздником 

Весны, милые 

женщины!» 

07.03.22 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Праздничный 

концерт, 

посвященный

8 Марта 

онлайн 

 

Мероприятия, приуроченные к Году культурного наследия народов России и к 120-

летию К. Чуковского 

 

# 

 

№ 

 

 

Название 

мероприятия 

 

Дата и 

место 

проведен

ия 

 

Ответствен-ный 

 

Описание 

мероприятия 

(кратко) 

 

Формат 

мероприятия 

(онлайн/ 

офлайн) 

1.  «8 Марта – 

международный 

женский день» 

07.03.22 Классный 

руководитель 

Классный час онлайн 

2.  «Подари улыбку!» 07.03.22 Педагог-

организатор 

Акция. 

Распространение 

улыбающегося 

смайлика, 

создающего 

позитивное 

настроение  

онлайн 

3.  «Солнце, мама и 

цветы» 

 

01-07. 

03.22 

Учитель ИЗО Выставка 

рисунков 

онлайн 

4. «С праздником 

Весны, милые 

женщины!» 

07.03.22 Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Праздничный 

концерт, 

посвященный                 

8 Марта 

онлайн 

 

 

 

 



Результаты работы художественно-эстетической деятельности, культурологического 

воспитания в МОБУ лицее №7. 

В течение 2021-2022 учебного года была организована работа по художественно-

эстетической деятельности, культурологического воспитания. 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. 

Особенностью лицея является создание системы формирования здорового образа 

жизни на основе (Положения о здоровьесберегающей деятельности, Программа по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровнях 

начального, основного общего и среднего общего образования, реализации комплексно-

целевых программ «Безопасность» и «Здоровье» Приказ по  формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровнях начального, основного общего и 

среднего общего образования. Используемые документы являются основой формирования 

здорового образа жизни в лицее.  



Режим работы лицея даёт возможность построения расписания с учётом чередования 

различных видов деятельности в течение учебного дня: первая половина дня — уроки, вторая 

половина — различные виды индивидуально-групповых развивающих занятий. 

Серьёзное внимание уделяться решению проблемы минимизации домашнего задания 

для учащихся: внедрение технологий интенсификации и оптимизации учебной деятельности 

на уроке, чёткое отслеживание объёма домашних заданий по различным предметам, 

недопущение перегрузки лицеистов письменными внеклассными работами. 

Системообразующим фактором формирования здорового образа жизни в подростковой 

среде является здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива. Учебный 

процесс в лицее ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий.  

 Каждая минута, проведенная в лицее, дает ребенку положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя как активную, творческую личность, расширяет его представления 

об окружающем мире. В классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что 

тоже является одним из условий формирования здоровьесберегающей образовательной 

среды. Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению 

показателей заболеваемости детей, улучшение психологического климата в детских и 

педагогических коллективах.  Для повышения умственной работоспособности детей, 

предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия мышечного 

статического напряжения, проводятся физминутки после каждой фазы умственного 

утомления, наступающей через каждые 10-15 минут.  

Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, 

проводится эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением учащимися 

правильной осанки и чередованием работы в течение урока. Физкультминутки проводятся, 

учитывая специфику предмета, с элементами двигательной активности и другими средствами, 

помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

Для реализации двигательной активности учащихся предусмотрены ежедневные 

динамические паузы, регулярно проводятся спортивные часы, подвижные перемены. 

 

Общелицейские мероприятия 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по 

противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной 

программы «Молодежь города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации 

города Таганрога от 13.11.2018 № 2141, а также с целью пропаганды активного и здорового 

образа жизни и формирования в подростково-молодежной среде моды на здоровый образ 

жизни лицеисты участвовали в городскогм конкурсе социальных рекламных проектов «ЯЗА! 

здоровый образ жизни». 

 МОБУ лицей №7 зарегистрирован как участник Акции «Здоровое питание 

школьника». Лидерами Акции в МОБУ лицее №7 зарегистрированы учащиеся 10 класса: 

1. Колесникова Виктория; 

2. Лашкул Полина 

В целях совершенствования деятельности общеобразовательных организаций по охране и 

укреплению здоровья подрастающего поколения, пропаганды правильного и полноценного 

питания всех участников образовательного процесса Лицей принял участие в городском 

конкурсе видеороликов по школьному питанию «Школьное питание - здоровое питание». 

 

 

Результаты проведения месячника  

«Организация правильного питания в образовательных организациях» 7 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Количество участников 

учащихся сотрудников 

1. Занятия по теме:  

- «Все ли полезно, что вкусно»; 

01-04-30.04 650 12 



- «Вредность продуктов быстрого 

приготовления»; 

- «Питание в особых условиях: 

соревнования, экзамены, творческие и 

интеллектуальные конкурсы» в рамках 

курса внеурочной деятельности «Мир 

вокруг нас» 

 

2. Занятия по теме правильного питания 

с применением тетрадей на печатной 

основе в рамках курса внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья» 

 

01.04-30.04 650 12 

3. Организация и проведение 

тематической беседы для родителей 

«Правильное питание школьника» 

(ссылка 

https://smartum.by/about_us/blog/vospita

nie-detej/pravilnoe-pitanie-shkolnika) в 

рамках электронного приложения 

padlet. 

24.04 650 44 

4. Распространение памятки для 

учащихся о здоровом питании 

школьника в рамках электронного 

приложения padlet. 

24.04 650 44 

5. Презентация  проектов в рамках 

месячника «Организация правильного 

питания в муниципальных 

образовательных организациях»: 

1. Волшебные свойства лимона. 

2. Сравнительная характеристика 

рационов питания обычного 

человека  и спортсменов на 

разных этапах тренировочной 

деятельности. 

3. Завтрак школьника. 

4. Пропаганда национальных 

русских блюд в сфере 

культуры. 

25.04 650 44 

 

26.04.2022г. в 09.30 специалистом МБУЗ «Родильный дом» Курбановой Ингой проведена 

профилактическая беседа со старшеклассницами.  

 

 

Результаты работы спортивно - оздоровительной деятельности и формирование 

здорового образа жизни в МОБУ лицее №7. 

В течение 2021-2022 учебного года была организована работа спортивно – 

оздоровительной деятельности и формированию здорового образа жизни  

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 

https://smartum.by/about_us/blog/vospitanie-detej/pravilnoe-pitanie-shkolnika
https://smartum.by/about_us/blog/vospitanie-detej/pravilnoe-pitanie-shkolnika


поддержкой семьи, социальных институтов, общественности лицей проводит разработку и 

внедрение комплексного позитивного воспитания. 

 

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  

 

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

прилицейскую территорию. В октябре 2020г. и в апреле 2021 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. 

В период с 15.09. по 15.10.2021 года Региональный Оператор по обращению с 

Твердыми Коммунальными Отходами по Неклиновскому МЭОК «ЭКОТРАНС» совместно с 

Управлением образования города Таганрога, при поддержке Министерства природных 

ресурсов Ростовской области, проводит конкурс по разработке социально-экологического 

видеоролика для школьников старших классов, в рамках образовательного проекта” 

ЭКОБАТЛ”.   Лицеисты приняли участие в конкурсе по разработке социально-экологического 

видеоролика  

Лицей принял активное участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры – #БумБатл 

в 2021 году. В основе акции #БумБатл 2021 года. Лицеисты собрали 1189, 4 кг. макулатуры: 

761,8 кг. бумаги и 427,8 кг. картона. Самый активный 10 класс в старшей школе собрал 242,7 

кг. макулатуры. В средней школе 5А класс -  233,4 кг., а в младшей школе 1А – 157,8 кг. 

Соберём больше макулатуры для переработки, популяризации раздельного сбора отходов и 

осознанного потребления бумажной продукции! 

МОБУ лицей №7 в феврале 2022года принял участие в  экомарафоне «Сдай бумагу – 

спаси дерево». 

 

17 ноября 2021года учащиеся МОБУ лицея №7 приняли участие в спецвыпуске 

совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters: 

9-е классы – 38 чел.; 

10-й класс – 11 чел.; 

11-й классы – 21 чел. 

 



10 ноября 2021года учащиеся МОБУ лицея №7 приняли участие в открытом онлайн-

уроке «Технологии моды»:  

5-е классы – 35 чел.; 

6-е классы – 34 чел.; 

7-е классы – 22 чел.; 

8-е классы – 20 чел. 

 

24 ноября 2021года учащиеся МОБУ лицея №7 приняли участие в открытом уроке 

«Кузовной ремонт»: 

5-е классы – 32 чел.; 

6-е классы – 30 чел.; 

7-е классы – 29 чел.; 

8-е классы – 21 чел. 

 

С целью экологического, гражданско-патриотического воспитания и формирования 

природоохранного мировоззрения учащихся лицеисты приняли участие в заочном городском 

фотоконкурсе «В объективе натуралиста». 

В каждом классном коллективе проведены уроки, классные часы, внеклассные 

мероприятия. по раздельному накоплению отходом, с использованием макетов, 

информационных материалов по формированию культуры обращения с твердыми 

коммунальными отходами для различных групп населения  

с 18 по 24 апреля 2022 года 30 Лицей принял участие в областной экологической акции 

День Земли. 

В соответствии с планом мероприятий городского экологического двухмесячника 

«Экология. Безопасность. Жизнь» и в рамках Дней защиты от экологической опасности, 

планом работы, а также с целью повышения уровня экологического сознания подрастающего 

поколения, понимания значимости проблемы сохранения биологического разнообразия и 

планеты Земля в целом, лицеисты приняли участие в заочном городском конкурсе 

экологического плаката «Знать. Беречь. Множить!», посвящённого Международному Дню 

Земли. 

26 марта 2022 года с 20.30 до 21.30 Лицей принял участие в международной 

экологической акции «Час Земли», которая ежегодно проводится Всемирным фондом дикой 

природы совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

Мероприятия   

Дней защиты от экологической опасности в МОБУ лицее № 7 

 

№  

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственный   

за  мероприятие 

1 Экологический праздник «Всемирный 

день воды». 

21 марта 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 Шик О.В. 



5 Распространение буклетов «Дни 

защиты от экологической опасности – 

2022» 

13 апреля Зам директора по 

УВР Ткаченко Н.В. 

6 Урок-викторина по экологии  

"Экология и я" (для средних классов) 

14-16 апреля Классные 

руководители 

7 Урок-викторина по экологии 

для 1-4 классов, 

14-16 апреля Классные 

руководители 

8 Экологический праздник 

«День Земли» 

22 апреля Шик О.В. 

9 Проведение экологического 

субботника по очистке и 

благоустройству лицейской 

территории. «Сделаем лицей чистым» 

4 мая Зам директора по 

АХР 

Миронова В.В. 

10 Ежегодная акция «Я люблю лицей!» 

Благоустройство территории 

лицейского двора: посадка цветочной 

рассады; благоустройство цветочных 

клумб 

4 мая Шик О.В. 

11 Акция «Биологическая опасность №1»                      

(о клещевом энцефалите) 

6 мая Медицинский 

работник  

Доронина Е.В. 

12 Конкурс рисунков на асфальте                           

«Экология. Природа. Человек» 

16 мая Педагог –

организатор  

Киреенко С.В.. 

 

 

Природоохранные мероприятия, 

проведённые в лицее в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
наименование мероприятия 

срок 

проведения 

1. Проектная деятельность  3 марта 

2.  
Экологический праздник «Всемирный день воды». 

Праздник «Всемирный день воды». 
21 21 марта марта 

3.  Акция «Закрытый кран» 28 марта 

4.  

Экологический праздник «В мире птиц» посвященный 

Международному Дню Птиц. 6 апреля 

5.  
Распространение буклетов «Дни защиты от экологической 

опасности – 2022» 
13 апреля 

6. 
Урок-викторина по экологии 

"Экология и я" 
14-16 апреля 

7. 
Урок-викторина по экологии 

для 1-4 классов 
22 апреля 



В целях реализации Концепции формирования антинаркотической культуры личности 

прилицейский лагерь с дневныи пребыванием детей принял участие в городском конкурсе 

рисунков среди воспитанников пришкольных лагерей «Мой стиль — здоровый образ жизни» 

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 ребёнка, охраняя от сравнительно 

тяжелых и неприятных трудовых обязанностей. В действительности участие ребёнка в 

домашнем труде приучает ребят к дисциплине, ответственности, повышает уровень 

приспособляемости в любых жизненных условиях, воспитывает трудолюбие.   

      

  Результаты работы трудового и экологического воспитания 

в МОБУ лицее №7. 

В течение 2021-2022 учебного года была организована работа по трудовому и 

экологическому воспитанию гражданина России.    

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. Урок занятости 

Центром занятости населения города Таганрога 19 октября 2021 года проводился 

«Урок занятости» для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций в 

дистанционном режиме на платформе «Zoom».  

2. Сделай свой выбор 

В соответствии с п.  3.24 Комплексного плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Ростовской области от 08.11.2017 № 661, в 

период с 14 по 18 марта 2022 года лицеисты приняли участие в областном Дне 

профориентации молодежи Ростовской области «Сделай свой выбор» 

3. Неделя без турникетов 

С 1 по 30 апреля 2022 года проводилась Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 

«Неделя без турникетов» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

непосредственное знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий. 

Лицеисты 7-8 классов приняли актвное участие в акции, посетив заводы «Прибой», «Красный 

котельщик». 

4. Региональный профвсеобуч для родителей 

В соответствии с планом региональных мероприятий по профориентации муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Региональный оператор проекта 

«Билет в будущее» – Центр профориентации и сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района (далее - МБУ ДО ЦПиСПСУ АР) 

совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Ростовской области 17 

марта 2022 года в 17.30  дистанционно на платформе Google Meet  или YouTube провёл 

«Профвсеобуч» по теме «Профессиональная перспектива» (далее- Профвсеобуч) для 

родителей и учащихся   8-11 классов.  



Проект предназначен для родителей обучающихся школ и реализует просветительскую, 

методологическую, консультационную функции. 

 

5. Открытые уроки на сайте «ПроеКТОриЯ» 

22.09.2021 и 28.09.2021 проведён цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных 

на раннюю профориентацию.   

22.09.2021в 11:00 - спецвыпуск «Кулинарное дело»;   

28.09.2021 в 11:00 – Профессия «Ландшафтный дизайнер».  

Трансляции уроков проходила на официальной странице Министерства просвещения 

Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта по 

адресу: https://шоупрофессий.рф.  

 

6. Система классных часов. 

Своевременно и методично в лицее организована система классных часов. В 2021-2022 

учебном году по профориентационному направлению проведены классные часы- семинары 

«Профориентация». 

 

7. Мониторинг по профориентации 

1. .Количество обучающихся общеобразовательных организаций (6-11 кл.), охваченных 

практикоориентированными программами профессиональной ориентации: 290 

2. Количество обучающихся общеобразовательных организаций (6-11 кл.), охваченных ФП 

«Билет в будущее»: 87 

3.Количество обучающихся общеобразовательных организаций (5-11 кл.), охваченных ФП 

«Шоу профессий»: 329 

4.Количество обучающихся общеобразовательных организаций (6-11 кл.), охваченных 

региональными проектами согласно приказа МО РО №767 от 20.08.2021 года «Дорожная 

карта мероприятий по профориентационной работе и самоопределению обучающихся 

Ростовской области»: 268 

5. Численность школьников с 1-4 класс, справившихся с заданием 8 ВПР по окружающему 

миру на 1,2,3 балла или по результатам анкетирования: 0 

6.Количество школьников, прошедших анкетирование и опросы по выявлению предпочтений, 

обучающихся в области профессиональной ориентации (количество школьников принявших 

участие в анкетировании проводимые региональным оператором профориентационных 

проектов ("Билет в будущее", "Проектория"), Центрами занятости населения, Центрами 

психолого-педагогической помощи, школьными педагогами, школьными психологами): 201 

7. Количество выпускников 9-х классов, прошедших обучение по программам предпрофиля в 

2020-2021 уч. Году 

8.Количество обучающихся 9 классов, прошедших профессиональную диагностику: 49 

9. Количество школьников (9 класс), продолживших обучение профильных классах, в 

соответствии с выявленными профессиональными предпочтениями: 13 

10. Количество школьников, поступивших в СПО по выбранному предпрофилю (9 класс): 11. 

Количество выпускников 11-х классов, прошедших обучение по программам профильного 

обучения в 2020-2021 уч. году: 25  

12. Количество обучающихся 11 классов, прошедших профессиональную диагностику: 25 

13. Количество школьников, поступивших в СПО по выбранному профилю (11 класс): 0 

14. Количество школьников 6-11, принявших участие в:   

 -чемпионате"WORLDSKILLS RUSSIA": 5 

       Количество школьников 6-11, принявших участие в:   

 -чемпионате «Абилимпикс»: 0 

15. Количество школьников 6-11, принявших участие в:   

 -региональных конкурсах, включенных в приказ МО РО №767 от 20.08.2021 года 

«Дорожная карта мероприятий по профориентационной работе и самоопределению 

обучающихся Ростовской области»: 0 

16. Количество выпускников 9,11 классов, поступивших в СПО своего региона: 18 



17. Количество выпускников, поступивших в ПОО на базе основного общего образования: 18. 

Количество выпускников, получивших основное общее образование и поступивших в СПО 

для обучения по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН»: 1 

19. Количество школьников 6-11 классов, удовлетворенных качеством посещенных 

профориентационных мероприятий (анкетирование): 290 

20.Количество школьников 6-11 классов, удовлетворенных своей планируемой 

профессиональной траекторией: 290 

21. Количество родителей обучающихся с 1-11 класс: 1031  

22. Количество родителей обучающихся участвующих в профвсеобучах: 486 

23. Количество родителей обучающихся участвующих в семинарах, круглых столах, сессиях: 

81 
24. Количество родителей обучающихся участвующих в анкетировании, опросах: 582 

25. Количество родителей обучающихся участвующих в тестировании: 44 

 

В течение учебного года классными руководителями старших классов проведены беседы 

профориентационной направленности, проведены мероприятия, определяющие 

профессиональные интересы 8 – классников и профориентационные занятия в 10-11 классах.  

Традиционно в течение учебного года проводятся беседы «Профессиональная ориентация 

школьников» для обучающихся 9-11 классов. 

 

Результаты работы по профориентации в МОБУ лицее №7. 

 

В течение 2021-2022 учебного года была организована профориентационная работа. 

Проблемы: 

 Недостаточная работа по направлению ранней профориентации; 

 Недостаточная практико-ориентированная профориентационная работа. 

 

Задачи на 2022-2023 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 Совета лицея 

 

В рамках системы государственного общественного управления в лицее создан 

и работает Совет лицея.  



За истекший период Совет лицея работал над следующими вопросами: 

СЕНТЯБРЬ 

 Выборы председателя и секретаря Совета лицея; 

 Разработка идей для перспективного плана развития лицея; 

 Основные направления работы МОБУ лицея №7 по профилактике 

правонарушений среди обучающихся; 

 О материально- техническом состоянии лицея; 

 Утверждение Правил поведения обучающихся МОБУ лицея №7.  

ФЕВРАЛЬ 

 Знакомство с инновационными проектами участником, которых стал лицей; 

 Основные направления работы МОБУ лицея №7 с обучающимися «группы 

риска»; 

 О материально- техническом состоянии лицея. 

МАЙ 

 Организация работы по подготовке к летнему оздоровительному отдыху детей; 

 Анализ работы лицея в 2021--2022 учебном году; 

 Планирование работы по летнему ремонту лицея. 

 

2. 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 2021-2022 учебный 

год. 

5. Медицинское обслуживание в лицее. Профилактика заболеваний. Роль 

медосмотров. Работа АРМИС 

6. Обсуждение плана работы на 2021-2022 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. 

 

3. Родительский всеобуч 

 

Специалистами ГБУ РО центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи разработана программа всеобуча для родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетних, посвященного вопросам профилактики насилия и жестокого 

обращения в семье, суицидального поведения несовершеннолетних. В лицее в текущем году 



каждую четверть с родителями лицеистов проведена работа по профилактике жестокого 

обращения с детьми. 

Лицейским психологом проведены беседы с родителями «Психологические особенности 

подросткового возраста. Организация свободного времени несовершеннолетних в летний 

период времени».  

 

4. Индивидуальная работа с родителями 

 

В течение 2021-2022 учебного года с родителями педагогом психологом 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. 

 

5. День добрых дел 

 

6 сентября в МОБУ лицее №7 состоялась Акция «Милосердие» - сбор и выдача 

предметов первой необходимости нуждающимся семьям. 

 

6. Участие в опросе 

 

В МОБУ лицее№7 257 родителей (законных представителей) обучающихся приняли участие 

в опросе о соблюдении прав детей на получение общего образования в государственных или 

муниципальных образовательных организациях, закрепленных за территорией по месту 

жительства, в том числе при переходе на следующий уровень общего образования 

Результаты работы по совместной воспитательной работе 

 лицея и семьи в МОБУ лицее №7. 

В течение 2021-2022 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 процecce семейного воспитания.   

 

Задачи на 2022-2023 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. 

 


