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1. Выполнение задач, поставленных на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году была проведена следующая работа в области 
административной деятельности.  

Продолжена работа по приведению нормативной документации в 
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»и изменениями к нему, а также к 
нормативной правовой документации Российской Федерации, 
Ставропольского края и органов местного самоуправления. Принят ряд 
локальных актов. 
 В области образовательной деятельности проводилась планомерная 
работа по введению федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования. Внесены актуальные изменения в 
основную образовательную программу МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска. 

Методическая работа проводилась в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога. На тематических педагогических 
советах и методических советах и семинарах рассматривались следующие 
вопросы: 

 «Анализ и диагностика работы школы за 2018 – 2019 учебный год. 
План работы образовательного учреждения на 2019 – 2020 

учебный год»; 
 «Элементы дистанционных технологий и электронного 

образования, как основа предоставления равных стартовых 
возможностей повышения качества образования в школе малого 
города. Модели, риски»; 

 «Введение профстандарта педагога. Готовность школы: 
проблемы, пути решения»; 

 «Эффективность реализации программы социализации и 
воспитания обучающихся. Профориентационная работа»; 

 «О переводе учащихся 1-х классов»; 
 «О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х классов 2019 – 2020 учебного года»; 
 «О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 

11-х классов 2019 – 2020 учебного года»; 
 «О переводе и награждении учащихся 2 – 8 классов»; 
 «О переводе учащихся 10-х классов»;  
 «О завершении основного общего и среднего общего образования, 

о награждении выпускников школы, о выдаче документов об 
образовании и отчислении выпускников». 

Педагогический коллектив плодотворно работал над успешным 
освоением обучающимися учебных образовательных программ, качество 
знаний по сравнению с предыдущими годами повысилось и составило 60 % 

(2018-2019 – 55 %, 2017 - 2018 – 51% , 2016- 2017 – 49 %; 2015- 2016 – 47 %). 

Вместе с тем, согласно ст. 58 п. 3 ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации» № 273-ФЗ, в лицее имеется три обучающихся переведены 
условно, как имеющий академическую задолженность по предметам в течение 

2019-2020 учебного года. 
  В области воспитательной деятельности проводилось большое 
количество мероприятий, направленных на формирование духовно-

нравственных принципов учащихся на основе чтения художественных 
произведений, посещения художественных выставок, театральных 
постановок, несущих в себе духовное наследие народов. На высоком уровне 
проведены мероприятия лицейского, окружного, зонального уровней 
патриотической направленности, мероприятия по формированию здорового 
образа жизни. Особое внимание в лицее в 2019 – 2020 учебном году уделялось 
мероприятиям, проводимым в рамках Года Памяти и Славы (см. раздел 
«Воспитательная работа»). 

Повысилась эффективность работы по социализации и профориентации 
учащихся: платформа "Билет в будущее", деловые игры, профориентационные 
встречи, экскурсии на предприятия города. 
 В 2019 -2020 учебном году МБОУ лицей №4 г. Георгиевска продолжил 
работу в Университетском образовательном округе НИУ Высшая школа 
экономики, со статусом базовая школа НИУ ВШЭ, что дало возможность 
открыть дополнительную группу Предуниверсарий ВШЭ, активно 
участвовать в очных и заочных мероприятиях, проводимых ВШЭ: курсовая 
подготовка для членов администрации, учителей и обучающихся,  которая 

проходила в течение 2019-2020 учебного года. 
 Продолжается активное сотрудничество с сетевыми партнерами школы: 
ГИПК, Дом детского творчества, Центр туризма и экологии, Детская 
юношеская спортивная школа, Центр молодежных проектов, ТОС № 4, центр 
одаренных детей «Поиск» и другими. Учащиеся и педагоги принимали 
активное участие в научно-практических конференциях лицея, города, края, 
страны, мастер-классах, тренингах и других мероприятиях. 

Проведены мероприятия по дальнейшему благоустройству здания 
школы и материально-техническому оснащению образовательного процесса:  

в рамках региональной программы «Цифровая образовательная среда» 
посталены 38 ноутбуков, 2  МФУ, 2 интерактивных комплексов  в комплекте с  
вычислительным блоком; 

установлен подвесной потолок  с заменой освещения на светодиодное  
каб. 2,  каб 8;; 

приобретены 2 бесконтактнтых термометра,; 

приобретены 3 облучателя-рециркулятора для обеззараживания 
воздуха 

поставлены 21 облучателя-рециркулятора для обеззараживания воздуха; 

произведена замена напольного покрытия в столовой  
произведена замена напольного покрытия в каб, 19, 18, 17, малом зале 3 

этажа; 
произведена замена входного дверного блока малого зала 3 этажа; 



выполнен косметический ремонт учебных кабинетов, спортзала, 
коридоров и мест общего пользования, в столовой, коридоров I-III этажей 
(учебный корпус), лестничных пролетов. 

Выполнены работы: гидравлическое испытание, замена манометров и 
техническая диагностика электроустановок и испытания средств защиты, 
также противопожарная обработка чердачных перекрытий в период 
подготовки к началу нового учебного года. 

Выработанная система выявления, поддержки и сопровождения 
талантливых детей, большая дополнительная внеклассная работа по 
подготовке к олимпиадам позволило обучающимся школы стать участниками, 
победителями и призёрами краевого этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 
 Таким образом, задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, 
выполнены. 
2. Общие сведения о муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Многопрофильный лицей № 4 города 
Георгиевска». 
Достижения МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска: 

С 2019-2020 учебного года МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска состоит в 
Федеральном Реестре «Всероссийская Книга Почёта» 2019 года.   

В 2019-2020 учебном оду лицей является участником национального 
проекта «Цифровая образовательная среда». 

С 2017 году школа стала базовой школой научно-исследовательского 
института «Высшая школа экономики». 

МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска является:    
 Лидером Ставропольского края по внедрению цифровых технологий 

в образовательный процесс на платформе «ЯКласс»;  
 Победителем конкурса общеобразовательных учреждений России, 

внедряющих инновационные технологии в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование» (2006 г.); 

 Лауреатом конкурса «Академическая школа» за большие достижения 
в научно-практической деятельности по обучению и воспитанию 
учащихся; 

 Лауреат конкурса «Лучшая школа России - 2013» за высокое качество 
образования и воспитание, педагогическое мастерство, творческий 
поиск, гуманное и доброе отношение между детьми, учителями и 
родителями; 

 Лауреат конкурса имени Л.И. Рувинского в номинации «Школа 
духовности и гуманизма» за целенаправленную и систематическую 
реализацию в воспитательном процессе идей гуманизма и 
духовности обоснованные Л.И. Рувинским – основателем Академии 
творческой педагогики, учредителем газеты «Педагогический 
вестник»; 



 Лидер рейтинга среди образовательных учреждений города 
Георгиевска по результатам единого государственного экзамена по 
математике; 

 Входит в пятерку образовательных организаций Георгиевского 
городского округа по качеству образования по итогам 2018-2019 

учебного года; 
 Является инновационной площадкой Георгиевского городского 

округа по теме «Применение элементов дистанционных технологий 
и электронного образования, как основыпредоставления равных 
возможностей повышения качества образования в школе малого 
города». 

Школа включена в общероссийскую базу «1000 лучших школ (ОО) 
России» в 2014 – 2017 гг. и награждена медалью II степени «За вклад в 
развитие Российского образования». 

Качественный состав педагогического коллектива 

 В МБОУ лицее № 4 г.Георгиевска работает высококвалифицированный 
педагогический коллектив: 1 Отличник народного просвещения РФ, 2 
Почётных работников общего образования РФ, 1 Почётный работник  
воспитания и просвещения РФ. 
 В 2019-2020 учебном году 7 педагогов лицея были аттестованы, в том 
числе на высшую категорию 3 человека. 

В настоящее время в школе работают педагоги, имеющие, в том числе 
высшую категорию 15 человек (45 %), первую –6 человек (18 %).  
3. Система методической работы 

 В 2019- 2020 учебном году педагогический коллектив лицея продолжил 
работу над темой «Применение элементов дистанционных технологий и 
электронного образования, как основа предоставления равных возможностей 
повышения качества образования в школе малого города». 

Данной темебыла подчинена деятельность методического совета, 
школьных методических объединений и каждого конкретного учителя. По 
этому направлению методическим советом был определён следующий круг 
задач: 

1. Методическому совету планировать и осуществлять методическую 
помощь учителям школы в работе над темой «Применение элементов 
дистанционных технологий и электронного образования, как основа 
предоставления равных возможностей повышения качества 
образования в школе малого города», координировать работу 
школьных МО. 

2. Продолжить накопление и обобщение передового педагогического 
опыта учителей школы. Расширить участие учителей в сетевом 
взаимодействии педагогов (образовательный портал ЯКласс, фестиваль 
«Открытый урок», «Педсовет.ru», «Открытый класс» и т.д.) 

3. МС, МО участвовать в планировании и подготовке олимпиад, 
Молодежного интеллектуального форума «Сквозь столетия», 
интеллектуальногобиатлона «Мы – дети галактики», творческих и 



интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций 
«Дотянуться до звезды». 

4. Каждому учителю спланировать и вести исследовательскую работу по 
теме работы школы в рамках своего предмета. Совершенствовать 
организацию творческой и исследовательской деятельности учащихся. 

5. Продолжить последовательное повышение информационной 
грамотности учителей, расширять спектр электронных 
образовательных ресурсов в урочной и внеурочной деятельности. 

6. Обеспечить методическое сопровождение инновационной 
деятельности. 

7. Продолжить обновление методической и материально-технической 
базы образовательного процесса. 

8. Повысить эффективность проведения методического месячника. 
Активизировать взаимопосещение уроков. 

9. Проводить собеседования администрации с вновь прибывшими 
учителями один раз в четверть с целью выяснения возникающих 
затруднений и оказания своевременной методической помощи. 

10. Обеспечить методическое и психологическое сопровождение 
проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 
совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 
групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, развитие 
способностей учащихся работать в группах, повышение мотивации к 
обучению у ребят, проектных технологий в урочной и внеурочной 
деятельности, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 
методической литературой.  
 

В 2019-2020 учебном году в школе были проведены тематические педсоветы: 
- Национальный проект «Образование»; 
-Организация преемственности образования при переходе на следующий 
уровень. Адаптация к условиям образования нового уровня; 
-Когнитивные технологии обучения как условия развития личности и 
повышения качества образования; 
-Обеспечение  сохранности здоровья и безопасности людей на территории  
лицея;  

-Профессиональный рост учителя – как  цель и результат 
педагогического процесса. 

Кроме того, проводились методико-психологические семинары, 
индивидуальные беседы, консультации для учителей.  

В 2019-2020 учебном году в школе активизировал работу методический 
совет, в который вошли директор, заместители директора, руководители 
методических объединений, ведущие учителя школы. Было проведено 5 
заседаний, на которых рассматривались вопросы со следующей тематикой: 



1. Определение содержания, форм и методов работы школы в 2018-

2019 учебном году. 
2. Общие подходы к организации современного урока. Применение 

элементов дистанционных технологий и электронного образования на уроке. 
3. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: выявление проблем и пути их решения, 

итоги 2018– 2019 учебного года. 
4. Индивидуальный маршрут развития компетенции учителя в 

контексте профессионального стандарта.  
5. Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательного процесса в условиях развития ФГОС. 
На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 Изучение нормативных документов по проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2020 
году. 

 Применение элементов дистанционных технологий и электронного 
образования в школе, как средство повышения качества образования. 

 Формирование целостной системы метапредметных навыков в рамках 
предмета «Математика». 

 Возможности применения дистанционных технологий обучения в 
процессе развития творческого мышления. 

 Применение технологии развития критического мышления через чтение 
и письмо на уроках русского языка и литературы. 

 Развитие творческих способностей учащихся старших классов на уроках 
информатики и др. 
Традиционным видом методической работы является проведение 

предметных недель. В 2019-2020учебном году было проведено 5предметных 
недель: 

 октябрь – недели русского языка, литературы, ОБЖ, 
физической культуры; 

 декабрь – неделя иностранных языков; 
 январь – неделя ИЗО, технологии музыки, МХК; 
 февраль – неделя математики, информатики; 
 март –  неделя истории, обществознания, права, экономики. 

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения. 
Так, учителями были подготовлены конкурсы газет, олимпиады, КВНы, 
интеллектуальные игры, конкурсы, музыкально-литературные композиции. 
Например: 

 Интеллектуальная игра «Математическая Абака» для учащихся 
10-11 классов школ округа (Белозерова О.М.); 

 Конкурс предметных газет для учащихся 2 - 3 классов 
(Губанова Г.П.); 

 Творческая выставка (Грицай Т.С.) и др. 
 Дни О.О. Кононенко в лицее (история, физика, ОБЖ и 

физкультура). 



По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся в 
рамках внутришкольного контроля, можно сделать вывод, что учителя 
успешно проводят работу по развитию навыков самостоятельного 
образования: 

- самостоятельному поиску дополнительных литературных источников 
и использованию их для написания докладов, сочинений, рефератов, 
исследовательских работ; 

- анализу возможных решений задач, выбору оптимального варианта 
решения; самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на 
который опирается новый;  

- эффективному использованию ЭОР: платформы ЯКласс, Учи.ру.  
Активно применяют учителя электронные образовательные ресурсы и 

элементы дистанционных технологий, как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности, что способствует повышению мотивации к обучению у 
учащихся и повышению качества образования. 

Учителя школы продолжают распространять опыт своей работы не 
только на муниципальном, но и на краевом, всероссийском уровнях, имеют 
публикации, как в профессиональных изданиях, так и на сайтах 
профессиональных сообществ:  

 

№ 
п/п 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая должность, 
образовательное 

учреждение, 
населенный пункт 

Тема 

В каком 
издании 

Результат 
участия 

1. 

Арустамова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

Игра-викторина 

«Юные знатоки 
родного края» 

Сетевое 
издание 
«Педрабо
тник» 

Свидетельст
во 

2. 

Арустамова 

Светлана 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска 

Беседа «Символика 
моей страны» 

«Мультиу
рок» 

Свидетельст
во 

3. 

Арустамова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

Беседа «Музей 
города» 

«Мультиу
рок» 

Свидетельст
во 

4. 

Вырвихвист 
Евгения 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска 

Педагогический 
опыт работы 
«Использование 
ресурса ЯКласс в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности». 

«Педагог
ический 
альманах
» 

Свидетельст
во 

5. 

Губанова Галина 
Петровна 

Учитель начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

Авторская работа 
«Использование 
групповой формы 
работы в начальной 
школе». 

«Просвещ
ение» 

Свидетельст
во 



6. 

Ковалева 
Наталья 
Викторовна Воспитатель ГПД 

МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска 

Статья 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
педагогической 
деятельности 
учителя» 

«Солнечн
ый свет». 

Свидетельст
во 

7. 

Колбнева 
Марина 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

Статья «Обучение 
младших 
школьников 
оптимальному 
чтению в условиях 
ФГОС» 

«Солнечн
ый свет». 

Свидетельст
во 

8. 

Стрюкова 
Галина 
Викторовна Учитель начальных 

классов  
МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска 

Авторская 
разработка 
«Обеспечение 
единства 
образовательной, 
развивающей и 
воспитательной 
среды-основная 
задача педагога» 

«Знанио». Свидетельст
во 

9. 

Тараканова 
Марина 
Васильевна 

Учитель географии и 
биологии 

МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска 

Методическая 
разработка. 
Исследовательская 
краеведческая 
работа «Вы 
заходите в лес? 
Присмотритесь…» 

«Инфоуро
к» 

Свидетельст
во 

 

Кроме того, проводились методико-психологические семинары, 
индивидуальные беседы, консультации для учителей. 

Директор лицея Соболева О.А. в январе 2020 года стала Победителем 
конкурса Общероссийской «Ассамблеи женщин-руководителей», в феврале 
2020 года  директор лицея Соболева О.А. приняла участие в краевом заседании 
координационного совета по реализации национального проекта 
«Образование», на котором решались вопросы повышения качества 
образования. 

Педагоги лицея в 2019-2020 учебном году принимали активное участие 
в конференциях и конкурсах.  

Так в мае 2020 году педагоги приняли участие во Всероссийском 
конкурсе "Лучшая технологическая карта по ФГОС-2020" 

 

№ ФИО педагога Должность Результат 

1. Вырвихвист Евгения 
Владимировна 

учитель начальных 
классов 

III место 

2. Губанова Галина 
Петровна 

учитель начальных 
классов 

II место 



3. Жерновникова Галина 
Юрьевна 

учитель начальных 
классов 

II место 

4. Вашкеева Наталья 
Юрьевна 

учитель биологии I место 

   

14 педагогов  (42%) приняли участие в IV краевой научно-практической 
конференции «Взять из прошлого не огонь, а пепел». 

Учителя лицея  продолжают распространять опыт своей работы не 
только на муниципальном, но и на краевом, всероссийском уровнях: 26 
педагогов лицея  (78%)  в 2019-2020 учебном году приняли участие в 
различных дистанционных конкурсах. 

Педагог начальной школы Стрюкова Г.В. стала лауреатом 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». 

Педагог физического воспитания Шевцова М.В. представила свой опыт 
работы на окружном семинаре «Современные педагогические технологии на 
уроке физической культуры-слагаемые профессионального успеха» в  
номинации «Творческая копилка». 

Педагог начальной школы Губанова Г.П. поделилась своим опытом 
работы на окружном  семинара «Теоретические аспекты современных 
педагогических технологий «Обучая, удивляй!». 

Белозёрова О.М., руководитель окружного методического объединения 
учителей математики, совместно с учителями математики округа приняли 
участие в краевой олимпиаде учителей математики и заняли III командное 
место. 

 

№ 
п/п 

 

Фамилия, 
имя, отчество 

Занимаемая 
должность, 

образовательное 
учреждение, 

населенный пункт 

Дата участия Тема 

В каком 
издании 

Результат 
участия 

1. 1. 

Арустамова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

23.09.2019 

Тестирование 
«Совокупность 
обязательных 
требований к 
начальному 
общему 
образованию по 
ФГОС» 

«ФГОС 
Образован
ие». 

Диплом, 
1 место. 

2. 2. 

Арустамова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

15.10.2019 

Онлайн- урок «С 
деньгами на ты 
или  Зачем быть 
финансово 
грамотным?» 

Банк 
России. 

Сертифи
кат 

3. 3. 

Арустамова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  

23.09.2019 

Олимпиада 
«Аттестация 
педагогических 
кадров, как 

«Педразвит
ие». 

Диплом, 
1 место. 



г. Георгиевска фактор 
профессиональног
о роста». 

4. 4. 

Политаева 
Елена 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

26.09.2019 

Образовательный 
марафон 
«Навстречу 
космосу». 

UCHI.RU Грамота, 
1 место 

5. 5. 

Политаева 
Елена 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

октябрь, 
2019 

Образовательный 
марафон 
«Волшебная 
осень». 
 

UCHI.RU Грамота, 
2 место 

6. 6. 

Жерновникова 
Галина 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

сентябрь, 
2019 

«Активный 
учитель региона» 

UCHI.RU Грамота 

7. 7. 

Колбнева 
Марина 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

сентябрь, 
2019 

«Активный 
учитель региона» 

UCHI.RU Грамота 

8. 8. 

Арустамова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

31.10.2019 

Всероссийскаяонл
айн-конференция 
«Цифровая 
дидактика». 

«ЯКласс». Сертифи
кат 

9. 9.  

Вырвихвист 
Евгения 
Владимировн
а 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

29.10.2019 

Блиц - олимпиада 
«Учитель – 

профессионал: 
какой он с точки 
зрения новых 
профессиональны
х стандартов» 

«Умната» Диплом, 
2 место. 

10. 

Вырвихвист 
Евгения 
Владимировн
а 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

12.11.2019 

Олимпиада « 
Совокупность 
требований ФГОС 
начального 
общего 
образования» 

«ФГОС 
соответств
ие» 

Диплом, 
1 место. 

11. 

Вырвихвист 
Евгения 
Владимировн
а 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска 

24.11 2019 

Конкурс 
«Экологический 
калейдоскоп». 

Информац
ионно-

методическ
ий портал 
«Радуга 
детства» 

Диплом, 
1 место. 



12. 

Губанова 
Галина 
Петровна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

24.11 2019 

Конкурс 
«Экологический 
калейдоскоп». 

Информац
ионно-

методическ
ий портал 
«Радуга 
детства» 

Диплом, 
1 место. 

13. 

Арустамова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

ноябрь, 2019 

Акция 
«Культурный 
марафон» 

«Яндекс 
учебник» 

Сертифи
кат 

14. 

Белозерова 
Оксана 
Михайловна 

Учитель 
математики 

МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска. 

ноябрь, 2019 

Дистанционная 
командная 
олимпиада 
учителей 
математики 

СКИПКРО Диплом, 
3 место. 

15. 

Политаева 
Елена 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4 

г. Георгиевска 

ноябрь, 2019 

Олимпиада «Юный 
предприниматель».. 
 

UCHI.RU Благодар
ственное 
письмо. 

16. 

Колбнева 
Марина 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска 

20.11.2019 

Конкурс  
«Учитель 
исследователь». 

«Солнечны
й свет». 

Диплом, 
1 место. 

17. 

Колбнева 

Марина 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

11.12.2019 

«Фестиваль 
учебных 
предметов на 
«ЯКлассе». 

ЯКласс». Сертифи
кат 

18. 

Шарикова 
Наталья 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

МБОУ лицея № 4 
г. Георгиевска 

ноябрь, 2019 

Всероссийский 
конкурс сочинений. 

«Центр 
реализации 
государстве
нной 
образовател
ьной 
политики и 
информацио
нных 
технологий» 

Благодарн
ость. 
 

 

 

19. 

Шарикова 
Наталья 
Валерьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

МБОУ лицея № 4 
г. Георгиевска 

18.11.2019 

Конкурс 
Воспитательные и 
образовательные 
технологии 
XXIвека». 

Ассоциация 
Междунаро
дных и 
Всероссийск
их 
конкурсов. 

Диплом, 
1 место. 
 

20. 

Стрюкова 
Галина 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов  

11.12.2019 

Конкурс 
«Инновационные 
методики и 
технологии». 

ОБРУ. РФ Диплом, 
1 место. 



МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска 

21. 

Нуждина 
Людмила 
Викторовна 

Учитель музыки 

МБОУ лицея № 4 

 г. Георгиевска 

декабрь, 2019 

Фестиваль-конкурс 
патриотической 
песни «Герои 
Отечества» 

 Диплом, 
2 место. 

22. 

Жерновникова 

Галина 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

13.12.2019 

«Внеурочная 
деятельность» 

«Солнечны
й свет». 

Диплом, 
2 место. 

23. 

Ковалева 
Наталья 
Викторовна 

Воспитатель ГПД  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

14.12.2019 

«Декоративно-

прикладное 
творчество» 

«Солнечны
й свет». 

Диплом, 
2 место. 

24. 

Арустамова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

11.12.2019 

Онлайн- марафон 

«Фестиваль 
учебных 
предметов на 
«ЯКласс». 

«ЯКласс». Сертифи
кат 

25. 

Арустамова 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

13.12.2019 

Конкурс 
«Безопасная 
среда», работа « 
Дружный класс 
без агрессии». 

Образовате
льный 
портал 
«ФГОС 
Онлайн». 

Грамота, 
1 место. 
 

26. 

Губанова 
Галина 
Петровна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

декабрь, 2019 

Олимпиада 
«ФГОС 
начального 
общего 
образования» 

«Новое 
древо» 

Диплом, 
2 место. 

27. 

Стрюкова 
Галина 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

январь, 2020 

Муниципальный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
«Учитель года 
России-2019» 

 Лауреат 

28. 

Белозёрова 
Оксана 
Михайдлвна 

Учитель 
математики  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

март 2019 

Краевая 
олимпиада 
учителей 
математики 

 III 

командно
е место 

29. 

Губанова 
Галина 
Петровна 

Вырвихвист 
Евгения 
Владимировн
а 

Жерновников
а Галина 
Юрьевна 

Учителя 
начальных 
классов  
МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

 

 

 

Учитель биологии  

апрель, 2020 

Всероссийский 
конкурс педагогов 
«Лучшая 
технологическая 
карта по ФГОС» 

 2 место 

3 место 

 

2 место 

1 место 



Вашкеева 
Наталья 
Юрьевна 

МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска 

 

 

 

Большое внимание администрация лицея уделяет повышению 
квалификации педагогических работников вне лицея. В 2019-2020 учебном 
году на разнообразных курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки обучилось 34  педагога (100%). 

Прошли  курсы повышения квалификации  в СКИРО ПК и ПРО: 
 

№ 
п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая должность, 
образовательное 

учреждение, населенный 
пункт 

Тема 

1 

Назаров Леонид 
Владимирович 

Учитель технологии МБОУ 
лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Преподавание технологии 
в условиях ФГОС ОО и 
требований 
профстандарта педагога 

2 

Грицай Татьяна Сергеевна Учитель технологии и ИЗО  
МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Преподавание технологии 
в условиях ФГОС ОО и 
требований 
профстандарта педагога 

3 

Хачатрян Вера Васильевна Учитель истории  МБОУ 
лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Интерактивные 
технологии в 
преподавании истории и 
обществознания 

4 

Арустамова Светлана 
Николаевна Учитель начальных 

классов МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Психолого- 

педагогическое 
сопровождение развития 
младших школьников, 
проявивших выдающиеся 
способности 

5 

Нуждина Людмила 
Викторовна 

Учитель музыки МБОУ 
лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Проектирование 
современного урока 
Музыка в соответствии с 
требованиями ФГОС 

6 

Козманова Вероника 
Сергеевна 

Учитель физики МБОУ 
лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Углублённое 
преподавание физики в 
соответствии с ФГОС 

7 

Шахназарян Луиза 
Борисовна 

Учитель русского языка и 
литературы  МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Особенности 
преподавания 
филологических 
дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
Концепции преподавания 
русского языка  и 
литературы в РФ 

8 

Вашкеева Наталья 
Юрьевна 

Учитель химии  МБОУ 
лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Обновление содержания 
и технологий образования 
по химии  в соответствии 



с требованиями ФГОС 
ОО 

9 

Костюкова Инна Сергеевна Учитель физики МБОУ 
лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Современный 
образовательный 
менеджмент: организация 
воспитательной работы 

10 

Белозёрова Оксана 
Михайловна 

Учитель математики 
МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Подготовка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении ГИА по 
образовательным 
программам СОО по 
предмету 

 « Математика» 

11 

Иванова Светлана 
Ивановна 

Учитель начальных 
классов МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Организация летнего 
отдыха и оздоровление 
детей в пришкольных и 
загородных лагерях 

12 

Вырвихвист Евгения 
Владимировна Учитель начальных 

классов МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Кадровая политика 
образовательной 
организации в условиях 
внедрения 
профессионального 
стандарта педагога 

13 

Вырвихвист Евгения  
Владимировна 

Учитель начальных 
классов МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Инновационные практики 
цифровизации учебного 
процесса 

14 

Белозёрова Оксана 
Михайловна 

Учитель математики 
МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

 

Методика подготовки 
выпускников 11 классов к 
ГИА по математике 

15 

Иванова Лариса 
Алексеевна 

Учитель математики 
МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

 

Методика подготовки 
выпускников 11 классов к 
ГИА по математике 

16 

Чумак –Жунь Роман 
Эдуардович Учитель физкультуры  

МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Актуальные проблемы 
преподавания учебного 
предмета «Физическая 
культура» в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования 

17 

Шевцова Майя 
Валентиновна Учитель физкультуры  

МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Актуальные проблемы 
преподавания учебного 
предмета «Физическая 
культура» в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования 

18 

Орлова Любовь Сергеевна 

Учитель математики 
МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Современные подходы и 
технологии 
инновационной 
деятельности учителя 
математики и реализации 
ФГОС ОО 

19 
Тараканова Марина 

Васильевна 

Учитель географии  МБОУ 
лицея 

Совершенствование 
профессиональных 



 № 4 г. Георгиевска компетенций учителяч 
географии в условиях 
реализации Концепции 
развития географического 
образования РФ 

20 

Тараканова Марина 
Васильевна Учитель географии  МБОУ 

лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Эффективные методики 
повышения качества 
знаний обучающихся в 
процессе реализации 
ФГОС 

21 

Жерновникова Галина 
Юрьевна 

Учитель начальных 
классов  
 МБОУ лицея 

 № 4 г. Георгиевска 

Организация летнего 
отдыха и оздоровление 
детей в пришкольных и 
загородных лагерях 

 

13 педагогов (38%) прошли курсы «Информационно-коммуникативные 
технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации  
профессионального стандарта «Педагог». 
24 педагога (73%) прошли программу повышения квалификации по 
адресу:www.Единый урок по теме «Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях». 
19 классных руководителей лицея (90%) прошли программу обучения  по 
адресу:www.Единый урок по теме «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству». 
Все педагоги лицея (100%) прошли курсы «Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему в образовательной организации». 
5 педагогов лицея  (15%) прошли переподготовку, получили вторую 
специальность. 

Вместе с тем, необходимо расширять спектр и интенсивность участия 
самих педагогов в предметных олимпиадах и конкурсах, семинарах и 
вебинарах  как на территории города и края, так и в рамках страны. 

 

4.Особенности образовательного процесса 

В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 711 учащийся, в том числе 
в 1-4 классах 328, в 5-9 – 311, в 10-11 – 72 человека. Количество классов-

комплектов на уровне начального общего образования 13, основного общего 
образования 13, среднего общего образования – 4. Средняя наполняемость 
классов составляет 23,7 человека. Количество обучающихся во вторую смену 
составляет 126 учащихся 2 – 4 , классов, что составляет 17,7% % от общего 
количества обучающихся. 

Формы получения образования в школе: очная. 

В МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска обучаются 12 опекаемых детей из них 
3 сироты, 8 детей – инвалидов, из них 1 ребенок- инвалид с ограниченными 
возможностями здоровья. 83 ребенка воспитываются в 51 многодетной семье, 



107 детей из 97 неполных семей. 34 ребенка признаны малообеспеченными и 
воспитываются в 28 семьях. В школе состоят на учете 3 неблагополучные 
семьи, в них воспитываются 7 несовершеннолетних детей, 6 обучающихся 
состоят на внутришкольном учете. На учете в ОПДН детей нет. 

Анализируя деятельность коллектива в повышении качества 
образования, можно выделить четыре основных аспекта: 

 обновление содержания образования; 
 совершенствование системы методической работы; 
 системы работы с учащимися различных учебных возможностей; 
 системы воспитательной работы. 

Совершенствование образовательного процесса, системы 
внутришкольного контроля, методической, воспитательной работы, 
реализация программы лицея «Через тернии к звездам», сохранение здоровья 
учащихся – всё это позволяет решать задачи обучения и воспитания в лицее. 
Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное взаимодействие учителя с учениками и духовное воспитание 
личности. 
 Лицей реализует общеобразовательные программы и образовательные 
программы углублённого изучения математики, физики, биологии по выбору 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также программы 
изучения двух иностранных языков. 
 

5. Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего  образования 

Общие особенности реализации ФГОС в лицее: 

В 2019 – 2020 учебном году продолжился процесс введения федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования 
в 9 классах. Основная образовательная программа начального общего и 
основного общего образования МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска (далее – 

ООП)  определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне начального и основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

В школе реализация ФГОС осуществлена через:  
 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС;   
 проектирование ООП;   
 внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровым условиям реализации ООП;   
 анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий реализации ООП в лицее требованиям 
ФГОС; 

 информирование родителей о реализации ФГОС  ООО; 



 изменение содержания образования. 

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС. 

В школе создана нормативно-правовая база, которая включает документы 
федерального, регионального уровня, муниципального уровня, а также 
локальные акты ОУ:  

федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019); 

- приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации с 
изменениями от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 2014 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (в редакции от 19.07.2018 г.); 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 
29.03.2019) Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 
28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017г. № 1642 утверждена Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. с изменениями от 29 
марта 2019 г.; 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный  от 09.03.2004  
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 
приказов Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 
20.08.2008 года №  241, от 30.08.2010 года  № 889, от 03.06.2011 года № 1994, 
от 01.02.2012 года № 74); 

- федеральный  компонент  государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации  от 05.03.2004 года № 1089 «Об  утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 года 
№ 164, от 31.08.2009 года  №  320, от 19.10.2009 года  №  427, от 10.11.2011 
года № 2643, от 24.01.2012 года № 39,  от 31.01.2012 года № 69, от 23.06.2015 
№ 608, от 07.07.2017 года № 506 (9-11 классов)); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373  «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО) (в редакции  
приказов  Министерства образования и науки Российской Федерации от 



26.11.2010  года  № 1241, от 22.09.2011 года  № 2357, от 18.12.2012 года № 
1060,  от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 507, 
от 31.12.2015 №1576  (для 1-4-х  классов); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции  приказов  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  года  
№ 1241, от 22.09.2011 года  № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 
№1577 (ДЛЯ 5-9 классов)); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

- приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96 и 
Министерства образования и науки РФ № 134 от 24 февраля 2010 года «Об 
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах»; 

 - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН  
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными  Постановлением  Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации  от 29.12.2010 года № 189 (в редакции 
Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 года №85, Изменений 
№2,  утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации  от 25.12.2013 года №72, № 81, 2015 год); 

- постановление  Главного государственного санитарного врача от 10 
июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 (в редакции приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года 
№1342, от 28.05. 2014года №598, от 17.07.2015 года № 734); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 
2019 г. N 95 « О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

- приказ министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 25.07.2014 №784-пр «Об утверждении примерного 
учебного плана для образовательных организаций Ставропольского края, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

- приказ министерства Ставропольского края от 31.07.2018 №1218-пр «О 
формировании учебных планов государственных образовательных 
организаций подведомственных министерству образования Ставропольского 
края, реализующих основные общеобразовательные программы в 2018-2019 

учебном году»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 .10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.05.2012 №МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 
общеобразовательных учреждений; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.09.2016 г. № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 г. № 08-96  «О методических рекомендациях»; 
- письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 



- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2018 г. № 08-1214 «По вопросу обязательного изучения «Второго 
иностранного языка» на уровне основного общего образования»; 

- письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 
20.12.2018 №  03-510 «О направлении информации с  Рекомендациями по 
применению норм законодательства в части обеспечения возможности 
получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного»; 

- письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 
13.07.2019 № ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому»; 

- письмо министерства образования Ставропольского края от 30.10.2018 
года № 10-3/10117 «О направлении методических рекомендаций»; 

- письмо министерства образования Ставропольского края от 13.12.2018 
года № 10-36/11810 «О преподавании второго иностранного языка»; 

- письмо министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018 
года № 10-37/12391 «О применении норм законодательства об образовании»; 

- письмо министерства образования Ставропольского края от 19.08.2019 
года № 20-20/8730 «О направлении рекомендаций»; 

- методические рекомендации министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края по разработке адаптированной основной 
общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- «Методические рекомендации для руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций Ставропольского края по 
организации образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году», 
разработанных Ставропольским краевым институтом развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования; 

Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение 

ФГОС:  
 внесены изменения в локальные акты школы;   

 спроектирована ООП в соответствии с требованиями ФГОС и 
актуальными нормативно-рекомендательными документами;   

 разработаны и утверждены программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;   

 внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют 
стимулирующие и компенсационные выплаты педагогам в связи с 
переходом на ФГОС;   

 внесены изменения в должностные инструкции педагогов и 
заместителей директора по УВР в связи с переходом на ФГОС.   



Методическое сопровождение перехода школы на работу по ФГОС 
состояло в следующем: 

 осуществлена полная курсовая подготовка учителей, реализующих 
программы, реализующие ФГОС;  

 продолжена деятельность рабочей группы по доработке ООП;  
 проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить 

метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися 
ООП;  

 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного 
и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные 
результаты освоения ООП обучающимися; 

 организована работа микрогрупп педагогов по теме; 
 проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности. 
Кадровое обеспечение введения ФГОС МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска. 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС в 2019 – 2020  учебном 
году в МБОУ лицее  № 4 г. Георгиевска  показал:  

 разработан и успешно выполняется план-график повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников школы 
в связи с введением и реализацией ФГОС; 

 обеспечено повышение квалификации учителей по темам 
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС.  

Информационное обеспечение введения ФГОС в школе. 

 В 2019 – 2020  учебном году в школе проведены классные и 
общешкольные родительские собрания, где родителям была дана информация 
о продолжении перехода школы на ФГОС, представлена программа действий 
по реализации стандарта.  

Организовано информирование участников образовательного процесса 
и изучение общественного мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам введения ФГОС. Информация о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО размещена на сайте школы. 
Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС 

 При организации обучения в начальных классах используется УМК 
«Перспективная школа», «Школа России». Классы основного общего 
образования изучают образовательные программы по УМК, согласованному с 
Федеральным перечнем учебников. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками.  
В 2019 – 2020 учебном году в школе увеличена скорость доступа к 

Интернету до 30 Мбит/с. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром 
безопасности.  

Контроль выполнения плана перехода школы на ФГОС: 



В 2019- 2020 учебном году в школе  была подготовлена в полном объеме 
вся необходимая документация, обеспечивающая переход школы на ФГОС 

ООО.  

Создан план по реализации ФГОС, который реализуется в полной мере. 
Педагоги, работающие в начальных и 5,6,7,8,9 классах прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС. 
В течение учебного года решались следующие учебно-методические 

задачи: 
 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в 
условиях реализации ФГОС;  

 использование наиболее эффективных технологий преподавания 
учебных предметов, разнообразных вариативных подходов к 
творческой, проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся.  
Результаты внедрения ФГОС показали, что концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, 
востребованы педагогами школы. 

Но, вместе с тем, наряду с положительными моментами есть и 
проблемы, которые предстоит решить: 

 недостаточная психологическая и профессиональная готовность 
учителей к реализации ООП в рамках ФГОС;  

 необходимость корректирования и актуализации разделов ООП.  
Следует наметить пути решения выявленных проблем. Для этого 
всем педагогам лицея необходимо: 

 активно включиться в процесс реализации ФГОС;  
 продолжить работу по доработке разделов ООП (особое внимание 

уделить системе оценивания результатов освоения обучающимися 
ООП);  

 проанализировать структуры рабочих программ курсов учебных 
предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 сделать выводы и скорректировать свои наработки с целью 
продолжения перехода на ФГОС СОО. 

 

6.Результативность образовательной деятельности. 
На начало  2019-2020 учебного года в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска 

обучалось 717 детей в 30 класса- комплектах. По итогам  выбыло 19 человек, 
прибыло 13 человек, по окончанию 2019-2020 учебного года с учетом 
прибывших учащихся контингент составляет 711 человек. По сравнению с 
2018-2019 учебным годом  отток детей сократился с 26 до 19 человек. 
 Анализируя работу коллектива по обучению детей в МБОУ лицее  № 4 
г. Георгиевска можно сделать следующие выводы: 

КЗ по итогам года составило 60% , что на 5 % выше по сравнению с 
отчетным периодом прошлого года.  



Из 627 подлежащих аттестации обучающегося 59 человек аттестованы 
на «5», 318 – на «4», 247человек на «3», не аттестованы по всем предметам 2 
человека, 1 обучающийся оставлен на повторный курс обучения, как не 
освоивший полный курс НОО. 
 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности в целом по 
школе по итогам 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебных годов выявил 
следующую картину:  

Уровень 
образования 

2017-2018  2018-2019 2019-2020 

УО КО УО КЗ УО КЗ 

НОО 100 58 100 59 99,2 63,7 

ООО 100 44 99 47 99,9 50 

СОО 100 71 100 80 100 91,7 

Итого 100 51 100 55 99,7 60,1 

 

Качество знаний увеличилось на 5%, причём в начальной школе на 4 %, в 
основной – на 3%, а в средней школе – на 11 %. 

По итогам учебного года 50 человек обучаются на «отлично». 
Сравнительный анализ количества обучающихся на «отлично» на всех уровнях 
образования: 

 

Уровень образования 

2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

НОО 19 8,8 22 9,9 24 10,3 27 11 

ООО 15 4,9 17 5,3 14 4,6 19 6 

СОО 4 9,7 5 9,7 12 16,4 13 18 

Итого 38 6,8 38 9,8 50 8,2 59 9,4 

 

Результативность по классам: 
 

класс 

всего 
обуч. 

на 
конец 
года 

итоги 2019 – 2020 учебного года 

5 4 3 2 
не 

аттестовано 
обученность качество 

средний 
балл 

Аттестованы 

 с оценкой 

2018-2019 % 2019-2020 % 

«5» 50 8,2 59 9,4 

«4» 287 47,1 318 50,7 

«3» 271 44,4 247 39,3 

«2»     

Итого: 609   627   



2а 29 5 16 8 0 0 100,0 72,4 3,9 

2б 26 4 16 6 0 0 100,0 76,9 3,9 

2в 24 2 13 8 0 1 95,8 62,5 3,6 

2 класс 79 11 45 22 0 1 98,7 70,9 3,8 

3а 25 5 16 4 0 0 100,0 84,0 4,0 

3б 24 1 15 8 0 0 100,0 66,7 3,7 

3в 20 1 7 12 0 0 100,0 40,0 3,5 

3 класс 69 7 38 24 0 0 100,0 65,2 3,8 

4а 27 5 17 5 0 0 100,0 81,5 4,0 

4б 28 3 12 13 0 0 100,0 53,6 3,6 

4в 20 1 12 7 0 0 100,0 65,0 3,7 

4г 22 0 5 16 0 1 95,5 22,7 3,1 

4 класс 97 9 46 41 0 1 99,0 56,7 3,6 

2-4 

классы 
245 27 129 87 0 2 99,2 63,7 3,7 

5а 25 2 19 4 0 0 100,0 84,0 3,9 

5б 24 0 11 12 0 1 95,8 45,8 3,3 

5м 24 2 20 2 0 0 100,0 91,7 4,0 

5 класс 73 4 50 18 0 1 98,6 74,0 3,8 

6а 25 4 12 9 0 0 100,0 64,0 3,8 

6б 30 0 8 22 0 0 100,0 26,7 3,3 

6 класс 55 4 20 31 0 0 100,0 43,6 3,5 

7а 21 3 12 6 0 0 100,0 71,4 3,9 

7б 25 2 7 16 0 0 100,0 36,0 3,4 

7в 26 0 5 21 0 0 100,0 19,2 3,2 

7 класс 72 5 24 43 0 0 100,0 40,3 3,5 

8а 22 4 6 12 0 0 100,0 45,5 3,6 

8б 21 0 5 16 0 0 100,0 23,8 3,2 

8 класс 43 4 11 28 0 0 100,0 34,9 3,4 

9а 27 1 20 6 0 0 100,0 77,8 3,8 

9б 23 1 7 15 0 0 100,0 34,8 3,4 

9в 17 0 4 13 0 0 100,0 23,5 3,2 

9 класс 67 2 31 34 0 0 100,0 49,3 3,5 

5-9 

классы 
310 19 136 154 0 1 99,7 50,0 3,6 

10а 18 5 11 2 0 0 100,0 88,9 4,2 

10б 15 2 10 3 0 0 100,0 80,0 3,9 

10 класс 33 7 21 5 0 0 100,0 84,8 4,1 

11а 21 2 19 0 0 0 100,0 100,0 4,1 

11б 18 4 13 1 0 0 100,0 94,4 4,2 

11 класс 39 6 32 1 0 0 100,0 97,4 4,1 

10-11 

классы 
72 13 53 6 0 0 100,0 91,7 4,1 

ИТОГО 
2-11 

627 59 318 247 0 3 99,5 60,1 3,7 

 



Сравнивая результаты за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020  учебные года 
в классах наблюдается следующая динамика: 
 

Класс  
Классный руководитель 

 2017-2018 год 2018-2019 год 

 

 

2019-2020 год 

2а Иванова С.И.     72,4% 100,0% 

2б Стрюкова Г.В.     76,9% 100,0% 

2в Политаева Е.А.     62,5% 95,8% 

3 а Губанова Г.П.   68,2% 100% 84,0% 100,0% 

3 б Вырвихвист Е.В.   50,0% 100% 66,7% 100,0% 

3 в Жерновникова Г.Ю.   31,3% 100% 40,0% 100,0% 

4 а Губанова Г.П. 66% 100% 63,3% 100% 81,5% 100,0% 

4 б Иванова С.И. 48% 100% 54,8% 100% 53,6% 100,0% 

 4в Колбнева М.Н. 50% 100% 53,3% 100% 65,0% 100,0% 

4г Арустамова С.Н.     22,7% 95,5% 

5а Пруди ева В.К.     84,0% 100,0% 

5б Хачатрян В.В.     45,8% 95,8% 

5м Вашкеева Н.Ю.     91,7% 100,0% 

6 а Назаров Л.В.   88,5% 100% 64,0% 100,0% 

6  б Костюкова И.С.   27,6% 100% 26,7% 100,0% 

7 а Орлова Л.С. 68% 100% 71,4% 100% 71,4% 100,0% 

7 б Шахназарян Л.Б. 41% 100% 46,2:% 100% 36,0% 100,0% 

7в Тараканова М.В. 27% 100% 25,9% 100% 19,2% 100,0% 

8 а Грицай Т.С. 33% 100% 52,2% 100% 45,5% 100,0% 

8 б Иванова Л.А. 46% 100% 21,7% 100% 23,8% 100,0% 

9 а Цветкова Т.И. 80% 100% 80,8% 100% 77,8% 100,0% 

9 б Магомедханова Н.В. 38% 100% 31,8% 100% 34,8% 100,0% 

9 в Долуханов Г.Г. 23% 100% 22,2% 94,4% 23,5% 100,0% 

10а Шевцова М.В. 43% 100% 63,0% 100% 88,9% 100,0% 

10 б Нуждина Л.В. 56% 100% 55,6% 100% 80,0% 100,0% 

11 а Белозёрова О.М. 83% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 

11б Ягупова О.Н. 27% 100% 70,6% 100% 94,4% 100,0% 

 

По предметам в целом по школе следующие результаты: 
По русскому языку КЗ – 66%, при УО – 99,5% 

По литературе КЗ – 81 %, при УО – 99,5% 

По математике КЗ – 76%, при ОУ – 99,2% 

По алгебре КЗ – 74%, при ОУ – 100% 

По геометрии КЗ –76 %, при УО – 100%  

По английскому языку КЗ – 79 %, при УО 99,5 % 

По французскому  языку КЗ – 65 %, при УО 98,9% 

По немецкому языку КЗ – 72 %, при УО – 100 % 

По информатике и ИКТ КЗ – 83%, при УО – 99,7% 

По истории КЗ – 74%, при УО – 93,2% 

По обществознанию КЗ – 80 %, при УО – 100% 

По праву КЗ – 97 %, при УО – 100% 

По экономике – 100%, при  ОУ – 100% 

По астрономии  - 100%, при УО – 100% 



По ОМ КЗ – 85 %, при УО – 99,2% 

По географии КЗ –82%, при УО – 99,7 % 

По биологии КЗ – 83 %, при УО – 99,7% 

По физике КЗ –89%, при УО – 100 % 

По химии КЗ –79%, при УО – 100 % 

По ИЗО КЗ – 99 %, при УО – 99,4% 

По музыкеКЗ – 99%, при УО – 99,4% 

По технологии КЗ – 99 %, при УО – 99,4% 

По физической культуре КЗ – 97%, при УО – 99,5 % 

По ОБЖ КЗ – 98 %, при УО – 99,7 % 

По родному языку – 72 %, при УО – 99,5% 

По родной литературе – 81%, при УО – 99,5% 

 

Если сравнивать результаты работы в течение года, то по некоторым 
предметам, так называемого порядка ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), наблюдается 
следующее: 

Учебный год 
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2017-2018 62 78 76 81 65 66 67 70 75 84 78 67 67 81 

2018-2019 62 77 76 71 66 68 67 89 80 80 80 77 74 79 

2019-2020 66 81 79 65 74 74 76 83 74 80 82 89 77 83 

 

Следующая картина складывается с пропущенными уроками: 
Класс Детей Дней         Уроков         

    всего 

по 
болезни % неув. % Всего 

По 
болезни % неув. % 

1-А 28 183 183 15% 0 0% 788 788 16% 0 0% 

1-Б 27 72 72 6% 0 0% 308 308 7% 0 0% 

1-В 29 59 59 5% 0 0% 259 259 5% 0 0% 

1-е  84 314 314 9% 0 0% 1355 1355 9% 0 0% 

2-А 29 351 351 24% 0 0% 1537 1537 24% 0 0% 

2-Б 26 115 115 9% 0 0% 505 505 9% 505 0% 

2-В 24 367 285 30% 82 0% 1368 915 26% 453 0% 

2-е 79 833 751 21% 0 0% 3410 2957 20% 0 0% 

3-А 25 60 46 5% 0 0% 257 193 5% 0 0% 

3-Б 24 265 265 22% 0 0% 795 795 15% 0 0% 

3-В 20 164 164 16% 0 0% 709 709 16% 0 0% 

3-е 69 489 475 14% 0 0% 1761 1697 12% 0 0% 

4-А 27 189 189 14% 0 0% 948 948 16% 0 0% 

4 Б 28 407 407 29% 0 0% 1750 1750 28% 0 0% 



4 В 20 118 118 12% 0 0% 511 511 12% 0 0% 

4 Г 22 312 220 28% 92 0% 1416 952 29% 461 0% 

4-е 97 1026 934 21% 0 0% 4625 4161 22% 0 0% 

НОО 329 2662 2474 17% 0 0% 11151 10170 16% 0 0% 

5-А 25 363 363 28% 0 0% 2022 2022 30% 0 0% 

5-Б 24 285 136 23% 149 0% 1580 680 24% 900 0% 

5-М 24 363 363 30%   0% 2022 2022 31% 0 0% 

5-е 73 1011 862 27% 0 0% 5624 4724 28% 0 0% 

6-А 25 155 155 12% 0 0% 765 765 11% 0 0% 

6-Б 30 237 237 15% 0 0% 1295 1295 15% 0 0% 

6-е 55 392 392 14% 0 0% 2060 2060 13% 0 0% 

7-А 21 151 145 14% 0 0% 906 870 15% 0 0% 

7-Б 25 225 225 18% 0 0% 1249 1249 17% 0 0% 

7-В 26 141 141 11% 0 0% 804 804 10%   0% 

7-е 72 517 511 14% 0 0% 2959 2923 14% 0 0% 

8-А 22 216 216 19%   0% 1314 1314 20%   0% 

8-Б 21 259 234 24% 0 0% 1593 1443 25% 0 0% 

8-е 43 475 450 22% 0 0% 2907 2757 22% 0 0% 

9-А 27 209 209 15% 0 0% 1254 1254 15% 0 0% 

9-Б 23 112 112 10% 0 0% 672 672 10% 0 0% 

9-В 17 272 272 31% 0 0% 1542 1542 30% 0 0% 

9-е 67 593 593 17% 0 0% 3468 3468 17% 0 0% 

ООО 310 2988 2808 19% 0 0% 17018 15932 19% 0 0% 

10-А 18 219 219 24% 0 0% 1226 1226 22% 0 0% 

10-Б 15 87 87 11%   0% 522 522 11%   0% 

10-е 33 306 306 18% 0 0% 1748 1748 17% 0 0% 

11-А 21 50 50 5% 0 0% 270 270 4% 0 0% 

11 -Б 18 164 164 18% 0 0% 838 838 15% 0 0% 

11-е 39 214 214 11% 0 0% 1108 1108 9% 0 0% 

СОО 72 520 520 14% 0 0% 2856 2856 13% 0 0% 

Итого: 711 6170 5802 17% 0 0% 31025 28958 16% 0 0% 

 

Все уроки были пропущены по болезни, что подтверждается 
медицинскими справками. 

Одним из показателей эффективности работы всего педагогического 
сообщества школы являются внешние срезы: ВПР, РПР, государственная 
итоговая аттестация и др..  

Анализ результатов участия выпускников 9-х классов МБОУ лицея № 4 
г. Георгиевска в промежуточной аттестации, результаты которой в 2020 году 
признаны, как результаты государственной итоговой аттестации показал 
следующее: 

Качество знаний выпускников по итогам года. 
 

№ 
п/п Предмет 

Всег
о 
обуч

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

средняя 
отметка 



ающ
ихся 

1 Русский язык 67 4 31 32 0 100 52,23881 3,58 

2 Литература 67 13 34 20 0 100 70,14925 3,90 

3 Родной язык (русский) 67 5 35 27 0 100 59,70149 3,67 

4 
Родная литература 
(русская) 67 11 36 20 0 100 70,14925 3,87 

5 
Иностранный язык 
(английский) 67 19 22 26 0 100 61,19403 3,90 

6 Второй иностранный 
язык (немецкий) 38 8 25 5 0 100 86,84211 4,08 

7 
Второй иностранный 
язык (французский) 29 3 15 11 0 100 62,06897 3,72 

8 Алгебра 67 7 34 26 0 100 61,19403 3,72 

9 Геометрия 67 7 38 22 0 100 67,16418 3,78 

10 Информатика 67 12 34 21 0 100 68,65672 3,87 

11 
История России. 
Всеобщая история 67 22 26 19 0 100 71,64179 4,04 

12 Обществознание 67 24 24 19 0 100 71,64179 4,07 

13 География 67 23 26 18 0 100 73,13433 4,07 

14 Биология 67 24 23 20 0 100 70,14925 4,06 

15 Физика 67 8 41 18 0 100 73,13433 3,85 

16 Химия 67 21 24 22 0 100 67,16418 3,99 

17 Музыка 67 44 12 11 0 100 83,58209 4,49 

18 
Изобразительное 
искусство 67 54 12 1 0 100 98,50746 4,79 

19 Технология 67 61 5 1 0 100 98,50746 4,90 

20 Основы безопасности 
жизнедеятельности 67 53 12 2 0 100 97,01493 4,76 

21 Физическая культура 67 33 23 11 0 100 83,58209 4,33 

 

 

Наименование предмета 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 

сдавали 

Всего 

сдавали 

Всего 

сдавал
и 

Средний 
балл (по 5-

бальной 
шкале) 

Всего 

сдавали 

Средний 
балл (по 5-

бальной 
шкале) Русский язык 65 63 63 4,3 67 3,6 

Литература  4 3 3 4 67 3,9 

Алгебра        65 63 63 4 67 3,8 

Геометрия  64   3,9 

Английский язык 4 2 2 3,8 67 3,9 

Информатика и ИКТ 15 3 3 4,2 67 3,9 

История 9 4 4 3,8 67 4 

Обществознание 54 52 52 3,7 67 4 

География 9 9 9 3 67 4,7 

Биология 12 22 22 3,9 67 4 

Физика 14 22 22 3,4 67 3,8 

Химия 7 9 9 4,1 67 3,9 



Качество знаний составило 73,6 % 

2 выпускникам 9 классов, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, имеющим итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне основного общего образования вручены аттестаты об основном общем 
образовании с отличием 

Результаты ЕГЭ в 2019-2020 учебном  году 

Наименование 
предмета 

2017 год 2018год 2019 год 2020 год 

Всего 
сдавали 

Средний 
балл 

Всего 
сдавали 

 

Средний 
балл 

Всего 
сдавали 

Средний 
балл ОУ 

Всего 
сдавали 

Средний 
балл ОУ 

Математика(профиль
ный 
уровень) 

13 56,38 11 61,27 14 55,17 14 55,6 

Математика(базовый 
уровень) 

18 17 16 16,75 20 15 0 0 

 

Русский язык 
22 72,64 17 74,06 34 71,3 34 69,7 

 

Физика 
11 61,0 7 59,43 9 45,9 9 52 

 

Химия 
6 56,0 1 25 11 61,36 11 55,5 

Биология 6 63,5 3 24,67 13 58,15 13 51 

История 2 59,0 3 51,33 4 47,50 4 47,50 

Обществознание 5 64,0 9 55 8 46,38 8 54,9 

   География 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 2 64,0 1 44 2 71,5 2 56 

Английский язык 1 47,0 0 0 0 0 2 72 

Информатика 

 

2 84,5 2 67 1 66 0 0 

 

Рейтинг результатов ЕГЭ в 2019 – 2020 учебном  году 

1. Русский язык – 69,7 

2. Литература –  56 

3. Математика (профильная) – 55,6 

4. Химия – 55,5 

5. Обществознание -  54,9 

6. История – 53,5 

7. Физика – 52 

8. Биология – 51 

 

 

Выпускники, поощрённые серебряными медалями Ставропольского 
края «За особые успехи в обучении», а также золотыми медалями 



федерального уровня подтвердили свои результаты итогами государственной 
итоговой. 

Количество детей, получивших высокие баллы на ЕГЭ: 
Предмет  Класс  Кол-во 

 сдававших 

Свыше 
80 

Свыше 
90 

Средний 
балл % 

всего 

ФИО учителя 

Русский язык 11 33 7 1 69,7 Бессолова Н.Г. 

Математика 
(профил.) 

11 24 1 0 55,6 Белозёрова О.М. 

Литература 11 3 0 1 56 Бессолова Н.Г. 

 

Таким образом, 17 из 37 выпускников получили от 70 до 80 баллов, 6 из 
37 выпускников получили от 80 до 90 баллов 1 – от 90 до 98 (по двум 
предметам). По остальным сдаваемым предметам высокобалльников нет. В 
2020 году не сдавали экзамены по географии. 

Количественные показатели выпускников МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска, награждённых медалью Российской Федерации «За особые 
успехи в обучении», золотой и серебряной медалями Ставропольского края 
«За особые успехи в учении» 

х№ ОУ 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

РФ Золото СК Серебро СК РФ Золото СК 
Серебро 

СК 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

МБОУ  лицей №4 

 г. Георгиевска 

4 12% 0 0 4 11,8% 6 15,3

% 

4 10,2 1 2,5 

 

4 выпускника 11-х классов, завершившие обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, успешно прошедший 

государственную итоговую аттестацию и имеющий итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования, получил аттестат о среднем общем образовании 
с отличием и награждены золотыми  медалями Ставропольского края «За 
особые успехи в учении». 

1 выпускница 11-го класса, завершившая обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, успешно прошедшая 

государственную итоговую аттестацию и имеющая итоговые отметки «хорошо» 
по двум предметам,  «отлично» по всем остальным учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 
получила аттестат о среднем общем образовании и награждена серебряной  
медалью Ставропольского края «За особые успехи в учении». 

6 выпускников 11-х классов, завершивших обучение по 
образовательным программам среднего общего образования, имеющих 

полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
среднего общего образования, успешно прошедшие государственную итоговую 



аттестацию, поощрены золотой медалью Российской Федерации «За особые 
успехи в обучении»  в 2019-2020 учебном году.  

 

7. Инновационная  деятельности в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска 

 

 Муниципальная инновационная площадка по теме «Применение 
элементов дистанционных технологий и электронного образования, как 
основы предоставления равных возможностей повышения качества 
образования в школе малого города». 
 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней – одна из задач, которая стоит перед системой образования согласно 
майским указам Президента Российской Федерации В.В. Путина.  

В 2019 году  муниципальное  бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска»  вошло  в 
региональный проект «Цифровая образовательная среда» (распоряжение 
правительства Ставропольского края  от 26 октября 2018 года №441-рп «О мерах 
по реализации на территории Ставропольского края мероприятия по внедрению 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 
Ставропольского края в рамках федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда" национального проекта "Образование"» (с изменениями 
на 3 июня 2019 года) В  рамках   этого проекта Министерство образования 
Ставропольского края для  реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование»  произвело 
передачу оборудования  МБОУ лицею № 4 г. Георгиевска  для внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды: 

1. Многофункциональное устройство Pantum M6800FDW — 2 шт. 
2. Интерактивный комплекс в комплекте с мобильным креплением и 

вычислительным блоком. Товарный знак SMART Board. - 2 шт. 
3. Ноутбук. Товарный знак HP. (Для учителя) — 2 шт. 
4. Ноутбук. Товарный знак HP. (Мобильный класс) — 30 шт. 
5. Ноутбук. Товарный знак HP. (для управленческого персонала) — 6 шт. 
6. Диск внешний HDD, 1ТБ, 2,5", USB 3.0 — 3 шт. 
7. Popep TP-Link Archer c50 — 1 шт. 

 Оборудование поставлено общей стоимостью 2 162 600,97 рублей. 
Также в рамках реализации данного проекта выделено 4 помещения, 

общей площадью 210 м2,  произведен косметический  ремонт помещений, в 
которых расположена зона «Цифровой образовательной среды», частично 
заменена проводка с заменой освещения (270 000,00 рублей), заменено 



напольное покрытие (170 910,00 рублей), заменена входная дверь (50 00,00 
рублей)     
          На сегодняшний день лицей вошёл в федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда». Основной целью которого, является создание к 2024 
году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. С внедрением  целевой модели цифровой образовательной среды в 
лицее стало возможным создание профилей «цифровых компетенций» для 
обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, 
конструирование и реализация индивидуальных учебных планов. Стала 
возможна оптимизация деятельности лицея, перевод отчетности в 
электронный вид и ее автоматическое формирование. 
         Педагоги МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска с 2020 году участвуют в 
проекте программы «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование». 
         Большое внимание в лицее уделяется повышению квалификации 
педагогических работников. Повысили свою квалификацию во II полугодии 
2019-2020 учебного года 5 чел.-15%, Белозёрова О.М. получила нагрудный 
знак «Почётный работник  воспитания и просвещения РФ». В 2020 году на 
разнообразных курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки обучилось 28  педагогов  (82 %). Педагоги лицея также 
активно принимают участие  в вебинарах и семинарах: 18 чел.-53%, 6 чел. -
18% приняли участие в межрегиональной видеоконференции «Практика 
использования дистанционных образовательных технологий в школе: 
ограничения и возможности», 5 чел.-15% приняли участие в онлайн -марафоне 
на сайте Всероссийского форума «Педагоги России». 

            Так же учителя лицея широко транслируют свой педагогический опыт, 
участвуют в конкурсах: 4 чел. стали победителями Всероссийского конкурса 
«Технологическая карта урока», Белозёрова О.М. приняла участие в краевой 
олимпиаде учителей математики и заняла III командное место. 
          Завершение работы инновационной площадки планируется в 2022 году. 
К тому времени должна сформироваться модель цифровой образовательной 
среды, дающей возможность детям с разными стартовыми потенциалами 
интеллектуальными, социальными и мотивационными получить одинаковую 
возможность максимально качественного образования для каждого, вне 
зависимости от местонахождения школы. Эффективность ее реализации в 
немалой степени зависит от скорости интернета, наличия ставки заместителя 
по информатизации. 
 

8.  Работа с учащимися с повышенным уровнем интеллектуального 
развития. Внеклассная работа по предметам 



I направление 

Сравнивая результаты муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады 2019– 2020 уч. года с результатами 2017-2018 и 2018-2019 уч. 
годов к сожалению следует отметить, отрицательную динамику 
результативности олимпиады:  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество предметов 20 18 20 

Количество участников 142 127 125 

Победители 6 8 1 

Призеры 27 29 14 

Результативность 23,2% 29,1% 12,0% 

 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и на основании приказа о проходных баллах на региональный 
этап Всероссийской олимпиады школьников прошли 6 учащихся 9-11 классов 
по пяти предметам. Призером стала Ягупова Ульяна (11 класс) по литературе. 
Дистанционные олимпиады и конкурсы: 

Наименование олимпиады, конкурса 
Количество 
участников 

Количество 
победителей 
и призеров 

Результативность 

Конкурс учащихся фортепианного 
отделения МБУДО «ДМШ г. 
Георгиевска» «Юный пианист» 

2 2 100% 

XXVII краевой вокально-

патриотический фестиваль-конкурс 
«Солдатский конверт – 2020» 
посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

1 1 100% 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада «РОСТКОНКУРС» 

87 53 60,1% 

Центр дистанционной сертификации 
учащихся – всероссийские предметные 
олимпиады «ФГОС-тест» 

117 49 41,9% 

Центр дополнительного образования 
СНЕЙЛ: Международный чемпионат 
начальной школы «Вундеркинд» 
(весна) 

47 29 61,7% 

Международная предметная 
олимпиада «Эверест». Зимняя сессия 
2020 

82 47 57,3% 

Центр дополнительного образования 
СНЕЙЛ: итоговые контрольные тесты 
по математике 

83 59 71,1% 



 

II направление 

С целью повышения эффективности работы по профориентации, работы 
по созданию условий для непрерывного образования, в 2017-2018 учебном  
году школа вошла в Университетский образовательный округ НИУ ВШЭ, 
стала базовой школой НИУ Высшая школа экономики (г. Москва). Это 
позволяет учащимся классов (групп) ВШЭ и Предуниверсария участвовать в 
образовательных, конкурсных, профориентационных проектах и сетевых 
мероприятиях, организуемых НИУ ВШЭ для старшеклассников, а учителям, 

преподающим в классах ВШЭ учебные предметы на углубленном уровне, 
руководителям очно или дистанционно участвовать в образовательных и иных 
мероприятиях, организуемых НИУ ВШЭ, что способствует повышению 

уровня педагогического мастерства, а, следовательно, повышению качества 

образования. Так, в 2019–2020 учебном году учитель математики Белозёрова 

О.Мс учащимися 10-11 классов приняли участие в курсах «Решение типовых 

задач ЕГЭ по математике профильного уровня» (12 человек) инженерных 

дистанционных каникул в рамках проекта «Цифровые продукты и 

технологии» в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»; а так же в онлайн сессиях по 

математике проекта «Академия школьников» для 9-11 классов «Игры и числа» 

(5 человек) и для 10-11 классов «Решение задач с параметрами» (7 человек).  
В лицее проведен окружной семинар-практикум по математике 

«Эффективные практики подготовки к ГИА по математике» в котором 

Центр дополнительного образования 
СНЕЙЛ:  итоговые  контрольные тесты 
по русскому языку 

68 47 69,1% 

Центр дополнительного образования 
СНЕЙЛ:  итоговые  контрольные тесты 
по английскому языку 

53 31 58,5% 

Олимпиада «Чемпион чтения» 3 2 66,7% 

Всероссийский дистанционный 
конкурс «Гордость России» 

1 1 100% 

Слет участников туристско-

краеведческого движения «Отечество» 
3 3 100% 

Краевой конкурс «Моя малая родина» 1 1 100% 

Краевая комплексная олимпиада 
четвероклассников «Старт» в 2019-

2020 учебном году 

5 1 20% 

Муниципальный этап конкурса «Юные 
исследователи окружающей среды» 

2 2 100% 

Краевой этап конкурса «Юные 
исследователи окружающей среды» 

2 2 100% 

Ставропольская открытая научно-

практическая конференция  
1 1 100% 



приняла участие учитель Белозёрова О.М. и представила мастер-класс 
«Ключевые вопросы делимости» (задание №19 ЕГЭ). 

Вместе с тем, недостаточное внимание уделяется развитию 
познавательных интересов учащихся в научно-технической деятельности 
(робототехника, программирование, электроника). Также необходимо 
расширять спектр и интенсивность участия учащихся и педагогов в научно-

методической и научно-исследовательской деятельности как на территории 
города, края, так и за их пределами. 
 

9. Система воспитательной работы 

 

 Воспитательная работа МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска осуществляется 
в соответствии с программой социализации и воспитания обучающихся 
«Через терний к звездам», опирается на «Закон об образовании в РФ», «Закон 
об образовании СК», Конвенцию о правах ребёнка, Конституцию РФ, 
нормативные документы федерального, регионального, муниципального 
уровней и предусматривает реализацию основных аспектов воспитания: 
гражданского, патриотического, экологического, эстетического, физического 
и др.  

 Целью воспитания в лицее является формирование личности с 
достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, 
коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом, овладевшим 
практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, 
приемами и методами самопознания и саморазвития. 

Организация воспитательной работы с учащимися в течение учебного 
года осуществлялась на основании Программы «Через терний к звездам», 

программ воспитательной работы классных руководителей, планов педагога-

психолога, социального педагога, программ дополнительного образования, 
внеурочной деятельности. 
 Перед коллективом лицея в 2019-2020 учебном году стояли следующие 
задачи:  
1. Вовлечение каждого ученика лицея в воспитательный процесс; 
2. Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, 
инициативы, творчества; 
3. Создание условий для развития физически здоровой личности; 
4. Развитие самоуправление учеников и учителей; 
5. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 
6. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 
мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных  результатов 
в обучении и воспитании учащихся. 

 Воспитательная работа лицея охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные знания, занятия в объединениях дополнительного 
образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные 
мероприятия.  



Статистический анализ возможностей педагогического коллектива: 30 
классных руководителей. 
 Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 
направления: гражданское, патриотическое; духовно-нравственное; 
экологическое; совершенствование деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья; ученическое самоуправление; работа по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; система 
работы дополнительного образования; организация работы классных 
руководителей; организация работы с родителями; психолого-

диагностическая работа. 
Гражданское, патриотическое направление 

Работа по гражданскому, патриотическому воспитанию строилась на 
основе программы социализации и воспитания обучающихся МБОУ лицея № 
4 г. Георгиевска «Через тернии к звездам». 
 В 2019-2020 учебном году большое внимание патриотического и 
гражданского воспитания было направлено на проведение мероприятий, 
посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Ко Дню солидарности борьбы с терроризмом 03 сентября 2019 года УСУ 
«МАРС» проведен Митинг Памяти для 9-11 классов, на уроках 
изобразительного искусства для учащихся 5–7 классов учителем ИЗО Грицай 
Т.С. проведен конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир на планете!», на 
уроках ОБЖ преподавателем-организатором ОБЖ Чикиневой М.Ю. показан 
фильм «Терроризм. За кадром» с последующим обсуждением. Классными 
руководителями 1 –11 классов проведены классные часы, посвященные Дню 
солидарности борьбы с терроризмом. Перед началом единого урока через 
радиовещание озвучены статистические данные самых крупных 
террористических актов в нашей стране за последнее десятилетие и почтили 
память погибших минутой молчания.  

В течение года проводились Уроки Мужества с приглашением 
представителей из Совета ветеранов. С целью сохранения исторической 
памяти, учителями истории Корсун В.А. и Хачатрян В.В. проведено 
мероприятие посвящённое Дню героев Отечества «Урок Мужества», главной 
целью было повысить у учащихся интерес к истории Отечества. На 
мероприятие был приглашён ветеран локальных войн Самойлов Анатолий 
Терентьевич. 

С 25 января по 25 февраля 2020 года в лицее, в  целях повышения 
качества работы педагогического коллектива  по патриотическому 
воспитанию, профессиональной ориентации обучающихся, привлечения их к 
военной, государственной службе, формирования моральной, 
психологической и физической готовности к защите Отечества, верности 
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 
времени, высокой гражданской ответственности проведен Месячник 
оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы (далее – 

месячник) под девизом «Мы - наследники Победы, Славу Родины храним». 
Месячник открылся торжественной линейкой, на которой был зачитан план 



проведения мероприятий; поставлены цели и задачи; объявлены конкурсы и 
соревнования, в которых предполагалось активное участие всех учащихся. 

В течение Месячника проводились тематические уроки в рамках курса 
ОБЖ по правилам пользования средствами индивидуальной защиты и 
действиям по сигналам оповещения гражданской обороны в 1-11 классах, 
встречи с представителями МЧС, ГО и ЧС, ГосПожнадзора. 

Проводились практические занятия с учащимися и педагогами по 
отработке навыков действия в экстремальных ситуациях, по эвакуации 
учащихся и педагогических работников из здания лицея. 

В рамках месячника 03 февраля 2020 г. первый урок был объявлен 
Уроком мужества «Освобождение Сталинграда». Классные руководители 
посвятили урок Дню Воинской Славы России, дню разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года, 
которые сопровождались презентацией. Приводились примеры героизма, 
храбрости и мужества российской армии.  Проходили конкурсы по стрельбам 
из пневматической винтовки, конкурс по шахматам "Белая ладья", 

восхождение на Бештау, посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Проводились классные часы на темы: «Государственные символы РФ», 
«Нам этот мир завещано беречь», «О ветеранах Великой Отечественной 
войны», «Спасибо деду за Победу», «Солдат войну не выбирает» и др.  

В краевом туре Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды 2019 Аванесян Даниил, учащийся 11-Б  класса, занял 1 
место в номинации «Утилизация и обезвреживание отходов».  

В городском этапе межрегионального фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Солдатский конверт» 7 учеников  представляли лицей, 
руководитель Нуждина Л.В. 

К памятным датам учащиеся возлагали цветы к памятникам и 
мемориалам воинам, погибшим при защите Отечества. В рамках 
патриотической акции «Успей сказать спасибо» была организована работа по 
оказанию социальной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам, семьям погибших в локальных войнах, поздравления их с 
праздниками: Днём пожилого человека, Днём защитника Отечества, Днём 
Победы и др. 

В течение года ребята посещали музеи, памятные места в различных 
городах нашей страны, совершили массовое восхождение на г. Бештау, 
посвящённое Дню защитника Отечества. Для старшеклассников была 
организована акция «А завтра я иду в армию»: посещение воинских частей 
Георгиевского гарнизона с целью ознакомления юношей с условиями быта 
военнослужащих, боевой техникой, организацией боевой подготовки. В 2019-

2020 учебном году первичному воинскому учету подлежали 21 учащихся 
лицея. С 01.06.2020 - 06.06.2020 были организованы и проведены военно-

полевые сборы по основам военной службы юношей 10 класса.  
В условиях современной социально-политической обстановки и угрозе 

террористических актов особо актуальной становится работа по действиям в 



чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне. 
Организована большая работа по всем направлениям, связанных с 
безопасностью жизнедеятельности учащихся и сотрудников лицея, а именно: 
проведение практических занятий и тренировок по действиям обучающихся и 
работников учреждения в экстремальных ситуациях. Учащиеся регулярно на 
уроках ОБЖ, классных часах, внеурочных занятиях знакомятся с планом 
эвакуации учреждения при пожаре и угрозе террористического акта, а также 
правилам поведения при возникновении данных ЧС. 
На регулярной основе проводятся беседы о норме поведения в зимних и 
летних условиях на водоемах, о правилах обращения с пиротехническими 
устройствами на новогодних праздниках и в домашних условиях, о действиях 
при ЧС. В связи с этим проводились следующие мероприятия: «Безопасные 
каникулы», «Осторожно, тонкий лёд!»; беседы «Терроризму-нет!»; Месячник 
гражданской обороны; классные часы «Уроки памяти». 

В лицее осуществляется систематический контроль деятельности 
работников и учащихся по соблюдению законодательных актов, ведется 

работа по предупреждению травматизма, реализуется программа «Нулевой 
травматизм в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска» и других несчастных случаев. 
Одним из самых важных мероприятий являются ежегодные тренировочные 
эвакуации, которые в обязательном порядке проводятся два раз в полугодие. 

Воспитанию патриотизма, гражданственности способствовали 
мероприятия, посвященные Дню науки и лицея, Дню народного единства. 

С целью формирования у учащихся толерантности, сострадания, 
общероссийской гражданской идентичности, воспитания патриотизма, 
формирования неприятия идей ксенофобии, нетерпимости к проявлениям 
экстремистской идеологии проводились тематические классные часы: 
«Национальное многоцветие – духовное богатство России», «Патриотизм и 
национализм. Поговорим начистоту?», «Мы разные, но мы вместе», 
«Толерантность – путь к согласию», «Терроризм – правда или вымысел?», 
«Молодежь в обществе риска», «Межэтнические отношения и 
толерантность». 

В декабре прошли мероприятия, посвящённые Дню Конституции. Были 
организованы классные часы, диспуты, «круглые столы», на которых ребята 
обсуждали статьи Конституции, её значение для каждого человека.  

В рамках Дня Конституции учащиеся лицея приняли участие в Акции 
«Я – гражданин» с вручением паспортов юным гражданам России. 

12 декабря в лицее прошла Акция «Права и свободы человека и 
гражданина», посвященная празднованию Дня Конституции. Главная задача 
Акции была обобщить знания учащихся об основных правах граждан, 
разделить понятия «права» и «обязанности», сформировать отрицательное 
отношение к противоправным поступкам, побуждать учащихся к защите 
своих прав, воспитывать уважение к правам других людей и способствовать 
формированию активной жизненной позиции. Волонтеры лицея приняли 
участие в окружной акции "Конституционный диктант». 



В этом году, были проведены: в 5 - 7 классах викторина  «Люби и знай 
свой город и край», в 9 классе урок-семинар "Роль плакатов во время ВОВ", 
который содержит исторические сведения о плакатах, о том, как менялся 
плакат в ходе основных периодов Великой Отечественной войны, о его роли 
на народные массы во время войны, использован на уроках истории по теме 
“Культура в годы Великой Отечественной войны”, в 7 классе проведено 
мероприятие, посвящённое международной дате, которая посвящена десяткам 
миллионов жертв фашизма, урок Мужества «Мы будем помнить…», среди 
старших классов проведена Викторина "Российская космонавтика".  

Лицей принял участие в городских мероприятиях и акциях-онлайн: 
«Георгиевская лента»,«Бессмертный полк России», в городском 
патриотическом форуме "Мы этой памяти верны!", в митинге 9 мая, во 
Всероссийской акции «Памяти Героев верны" 

Особое внимание в 2019-2020 учебном году было уделено мероприятиям 
в рамках физической подготовки Готов к труду и обороне (ГТО). Золотым 
знаком ГТО были отмечены учащиеся 11 класса: Несин Даниил, Жерноклеева 
Валерия, Жерноклеева Елена, Сморчков Артем. 

Развитию патриотических чувств, открытию величия нашей Родины, 
укреплению знаний исторических фактов способствует проведение экскурсий 
по родному городу, экскурсионных поездок по городам Ставропольского края, 
России в рамках Культурного норматива. 
Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание охватывает комплекс всестороннего 
развития личности: культурное, интеллектуальное развитие, социализацию, 
профориентацию и т.д.  

С 16 по 25 ноября 2019 г. в лицее проведены уроки толерантности, 
приуроченные к празднованию Международного дня толерантности. Целью 
уроков было формирование у школьников активной гражданской 
идентичности, активной социальной позиции, навыков межкультурного 
диалога. 

В течение всего периода с 2019 по 2020 год службой медиации 
проводится практическая работа с детьми, семьями, КДН, по защите прав и 
интересов детей, профилактике конфликтов и правонарушений, жестокого 
обращения с детьми. В лицее ежегодно в сентябре проводятся родительские 
собрания, где доводятся до сведения родителей телефоны доверия лицея, 
министерства образования Ставропольского края, на которые могут 
обратиться и родители и дети. 

Социально–психологической службой осуществлялся периодический 
патронаж семей, в которых воспитываются дети – инвалиды, дети с ОВЗ. 
Составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-

психологических условий проживания несовершеннолетних, выяснялись 
вопросы при решении,  которых требовалась помощь школы. С родителями 
проводились индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию 
помощи нуждающимся семьям. Работа с родителями – это тесная связь в 
любых вопросах касающихся учебы, дисциплины, отдыха, здоровья. 



Социальным педагогом проводились индивидуальные беседы – консультации 
с родителями: «Мой ребенок – его плюсы и минусы», «Содружество педагога, 
отца и матери – залог успешности ребенка», «Как здорово, что есть семья, 
которая от бед хранит меня» и другие. 

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, прошел в школе 3 
октября. Ребята тепло поздравляли своих учителей, говорили слова 
благодарности, также поздравили учителей-пенсионеров, которые 
присутствовали на концерте. По традиции в День учителя были организованы 
поздравления на дому учителям – ветеранам.  

19 октября 2019 года был День лицея. В этот день прошло посвящение в 
лицеисты учащихся 5 классов. На мероприятии присутствовали важные гости. 
Решено было организовать новую традицию, зеленый цвет кисточки на 
конфедератках соответствует учащимся медицинского класса. 

В течение учебного года проводились мероприятия по формированию 
духовно-нравственных принципов учащихся на основе чтения 
художественных произведений, несущих в себе духовное наследие народов, в 
рамках мероприятий, посвящённых Году Памяти и Славы. 

В лицее проходили тематические выставки книг, обзорные лекции в 
школьной библиотеке; литературные викторины, тематические уроки, 
словарные уроки и другие мероприятия, способствующие развитию 
читательского интереса и прививающие любовь к книге.  

С 5-6 ноября  2019 года, с целью выявления и поддержки активных, 
талантливых учащихся, ознакомления обучающихся с историей, фольклором, 
особенностями быта народов разных национальностей, воспитание 
толерантного отношения к представителям разных национальностей, 
формирование национального самосознания в рамках гражданско-

патриотического воспитания  был проведен «Фестиваль дружбы народов» с 1 
по 11 класс по разным номинациям.  

В рамках проведения Дня правовых знаний  20 ноября 2019 год были 
проведены следующие мероприятия: 

 

№ Кабинет  Приглашенный Ответственный 

1.  3 этаж, 
рекреация 

Аршинов А.В., 
государственный 

нотариус 

Костюкова И.С., 
Цветкова Т. И. 

2.  Единый классный час Классные руководители 

3.  12  Инспектор ОПДН (по 
согласованию) 

Цветкова Т.И. 

4.  24  Представитель УФМС Цветкова Т. И. 
5.  6 Инспектор ГИБДД Вырвихвист Е. В. 
6.  1, 2 Участковый инспектор Иванова С. И.,Стрюкова 

Г. В. 
7.  26 Представитель 

прокуратуры 

Цветкова Т.И. 



 

В школьном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» 
принимали участие ученики 5-11 классов.  

На уроках русского языка и литературы учащимся было предложено 
написать сочинения-размышления: «Как противостоять сквернословию?», 
«Роль книги и чтения», «Какое самое большое наказание для человека?». 

24 мая в режиме онлайн прошло празднование Дня славянской 
письменности и культуры, или, как его еще называют, День святых Кирилла и 
Мефодия. В этот день вспоминают двух святых братьев, которые внесли 
первый и самый важный вклад в развитие письма у славян. В этот день в лицее 
было проведено театрализованное представление, в котором приняли участие 
учащиеся начальных классов и их родители. 

Лицей принимал участие в городских творческих конкурсах и 
фестивалях: в городском конкурсе декоративно-прикладного творчества 
«Искусство юных мастеров», в городском конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Христос рождается – славьте!». На масленичной неделе учащиеся 
лицея приняли участие в городском конкурсе «Круглолица Белолица!». 

Не менее важным в формировании личности высоких нравственных 
принципов является антикоррупционное воспитание. В этом направлении с 
учащимися проводились: 

Дата проведения Наименование мероприятия 

06.12.2019  Классные часы 

 «Что такое хорошо, что такое плохо»; 
«Деньги: свои и чужие»; 
«Можно и нельзя»; 
«Мы все разные, но у нас равные права»; 
«Что такое взятка»; 
«Что такое коррупция»; 
«Как решить проблему коррупции» 

10.12.2019 Выпуск бюллетеней по темам «Коррупция: 
иллюзия и реальность». 

10.12.2019 Круглый стол  «Последствия коррупции» 

10.12.2019 Родительское собрание «Польза и вред 
коррупции» 

 

В работе с учащимися особое внимание уделяется формированию 
культуры поведения и соблюдению правил поведения не только в лицее, но и 
в общественных местах, дома. В 5-7 классах проводились занятия на 
формирование способности уважения друг к другу, культуры договора и 
взаимопонимания, что является основой для профилактики коррупционных 
действий. В 8-9 классах проведена деловая игра «Посредничество», 
направленная на формирование культуры разрешения различных споров. С 
учащимися 10-11 классов решается основная задача системы 



антикоррупционного воспитания: формирование у учащихся 
антикоррупционного мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от 
практики коррупционного поведения. Была проведена дискуссия по теме 
«Поступление в ВУЗ», направленная на выявление жизненной позиции 
учащихся по данному вопросу, закреплению ценностей антикоррупционного 
направления. 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) с 
педагогами был проведён семинар: «Организация ученического 
самоуправления в классе, как форма работы по формированию 
антикоррупционного поведения». С родителями 9, 11 классов были проведены 
беседы «Закон и необходимость его соблюдения», «Коррупция как 
противоправное действие». 

Старшеклассники в течение года принимали участие в Дне 
открытых дверей в «Георгиевском техникуме механизации, автоматизации и 
управления», встречались с преподавательским составом Георгиевского 
технологического техникума, Пятигорского государственного 
лингвистического университета, Ставропольской медицинской академии и др. 

Для 5 классов прошла интеллектуальная игра «Умники и умницы в мире 
финансов», на которой ребята отвечали на разные вопросы, просчитывали 
возможные риски  и ежемесячные платежи в случае получения банковского 
кредита. 

Неделя финансовой грамотности прошла плодотворно, вызвала 
неподдельный интерес, как у детей, так и у педагогов. Представители ПАО 
«Сбербанка» провели беседу с обучающимися 10-11 классов о роли 
пластиковой карты, о ее использовании. Развитие данного направления 
планируется в следующем году в рамках учебного плана и внеурочной 
деятельности. 

Сотрудники Госавтоинспекции, Межмуниципального отдела МВД 
России «Георгиевский» совместно с представителями общественного совета 
провели в школе пропагандистская акцию «Госуслуги в каждый дом». 
Экологическое воспитание 

Воспитание экологической культуры в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска 
формируется посредством проведения классных часов, акций, конкурсов, 
внеурочной деятельности, взаимодействием с МУДО ЦТЭК. 

В 2019-2020 учебном году под руководством учителя биологии 
Вашкеевой Н. Ю. учащиеся принимали участие в городской экологической 
акции «Вода для жизни», посвященной Всемирному дню водных ресурсов, в 
городском празднике «Всё о птицах», в городской познавательная игре 
«Путешествие капельки» и др. 

Содержание курса естественнонаучных дисциплин способствует 
экологическому воспитанию обучающихся и имеет для этого огромные 
возможности. В каждом школьном учебном предмете есть региональный 
компонент, который способствует воспитанию экологической культуры. 



В рамках предметной недели проведен интегрированный урок по 
биологии, географии и химии «Вода – главный источник жизни» на котором 
были рассмотрены экологические проблемы нерационального использования 
воды. 

Для формирования целостного представления о Ставропольском крае и 
Георгиевском городском округе в 5-6 классах введён курс «Краеведение». В 
течение года ребята выполняют экологические проекты, исследовательские 
работы. 

В течение учебного года проводились традиционные экологические 
акции: «Зелёный класс!», «Не оставим птиц в беде», «Посади дерево»; 
трудовые десанты «За окном должно быть чисто!», экологические субботники; 
экскурсии в осенний лес, в весенний парк, совершались экскурсии по городу, 
поездки по краю и за его пределы, поход на гору Бештау. В ходе экскурсий, 
поездок ребята знакомятся с экологическими особенностями города, края и 
России, выявляют проблемы, учатся бережно относиться к природе. 
Детское движение и ученическое самоуправление 

В лицее работает детское ученическое самоуправление «МАРС». В актив 
вошли 38 обучающихся, активно принимающих участие в общественной 
жизни. Деятельность  УСУ «МАРС» охватывают всевозможные направления: 
волонтерская работа, ЮИД, военно-патриотическое, эстетическое и другие 
направления. Члены детского движения не только организовывают 
мероприятия, акции, но и активно участвуют в жизни лицее, принятии 
нормативных документов, регламентирующих работу лицея, а так же 
участвуют в окружных и краевых мероприятиях.  

Основная цель развития детского движения и ученического 
самоуправления в 2019-2020 учебном году – активизация школьного 
самоуправления, создание условий для самореализации личности. 
Приоритетными направлениями деятельности являются: социализация и 
волонтерское движение, профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

17 октября в лицее прошли выборы Президента ученического 
самоуправления. В избирательной компании приняли участие три претендента 
на этот пост. Это самые активные ученики школы, которые отважились 
выразить свою точку зрения, высказать своё мнение и показать себя. 
Победителем на выборах в 2019-2020 учебном году стала обучающаяся 9-Б 
класса Исаева Алана.  

За круглым столом в кабинете директора лидеры ученического 
самоуправления и избранный президент обсудили намеченные планы, 
приняли модель школьного самоуправления, обозначили имеющиеся 
проблемы и пути их решения.  

13 января была проведена акция «Жизнь – это счастье, сотвори его сам!». 
Волонтёры (Пономарёва А., Гурджиева А., Малашихина А., Вартанова В.) 
подготовили и раздали пожелания всем желающим. Это отличная 
профилактика депрессивного состояния, поскольку пожелания 
способствовали хорошему настроению и позитивным эмоциям. 



В феврале лицей принял участие в благотворительной акции проводимой 
на территории Георгиевского городского округа «От сердца к сердцу». В 
рамках акции все желающие могли приобрести воздушные шары в форме 
сердца и пожертвовать средства в фонд помощи детям с ОВЗ и тяжёлыми 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главной целью акции является 
формирование у населения и молодёжи активной гражданской позиции и 
поддержка благотворительности, как важного ресурса в оказании помощи 
детям, особо нуждающимся в защите и поддержке государства.  

В лицее регулярно проводились праздничные и концертные мероприятия: 
«Фестиваль дружбы народов», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день».  

Во время проведения «Фестиваля дружбы народов учащиеся порадовали 
зрителей своими колоритными выступлениями. Получилось яркое 
многожанровое действо, в котором участвовали дети разных возрастов. На 
школьной сцене слились воедино история, культура, наука, творчество. Ребята 
постарались в своих выступлениях донести главную мысль – необходимо 
знать и уважать чужие обычаи и особенности. Проведение Фестиваля дружбы 
народов школе воспитывает  толерантное отношение детей к другим народам 
и чувство гордости за свою культуру, за свою страну, развивает вокально-

хоровые и хореографические навыки. 
Детским самоуправлением активно ведётся работа по направлению 

«Сохранение и укрепление здоровья». В рамках месячника здоровья 
проводилась конференция «О вреде кальяна и табачных изделий». 

Вся информация о школьных мероприятиях размещена на школьном 
сайте и на официальных страницах созданных детским движением в 
социальных сетях. 

В лицее действует отряд юных инспекторов движения «Свисток». Члены 
отряда ЮИД принимают активное участие во всех мероприятиях, 
посвящённых изучению правил дорожного движения и профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. Ребята используют различные 
формы работы: театрализованные представления, соревнования, выпуск 
материалов «Дорожная азбука», проведение викторин, изготовление листовок 
для обучающихся и их родителей и т.д. Отряд ЮИД осуществляет 
патрулирование в микрорайоне школы, проводит акции и рейды «Внимание, 
дети!», «Внимание, зимняя дорога!» с участием инспектора БДД Рогозин 
С.Ю., «Скоро каникулы!» и т.д. Ребята готовят интересные мероприятия 
«Посвящение в пешеходы» для 1-х классов, «Неделя безопасности». 

Лицей активно сотрудничает с инспекторами ГИБДД, которые регулярно 
предоставляют информацию о ДТП с участием детей с соответствующим 
анализом. Даются рекомендации по внедрению в образовательный процесс 
педагогических инноваций, по трактовке изменений, вносимых в Правила 
дорожного движения и другие нормативные правовые акты. На родительских 
собраниях доводят до сведения сводки дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и призывают родителей личным примером воспитывать 
своих детей. 



 Вместе с тем, избранному активу не удалось в течение учебного года 
воплотить в жизнь все свои идеи и планы. Это говорит о формальном подходе 
к выбору актива у учащихся, необъективном отношении избирателей, а также 
недостаточной ответственности учащихся, представивших свои кандидатуры 
на пост президентов. 
Система дополнительного образования в школе 

С целью развития разносторонних способностей учащихся, их 
удовлетворения социального запроса учащихся и их родителей (законных 
представителей), в 2019-2020 учебном году в лицее организована работа по 
дополнительному образованию. Количественный состав руководителей 
кружков – 11 человек. И распределены следующим образом: 

№ ФИО Количество 
часов 

Название  Количество 
учащихся  

1.  Тараканова М. 
В. 

1 Краеведение 25 

2.  Долуханов Г.Г. 2 Юный турист 25 

3.  Долуханов Г.Г. 2 Футбол  30 

4.  Чикинёва М.Ю. 2 Волейбол 30 

5.  Шевцова М.В. 2 Баскетбол 30 

6.  Шевцова М.В. 4 Легкая атлетика 30 

7.  Костюкова И. 
С. 

2 Теле-радио-

студия «4 волна» 

25 

8.  Белозерова 
О.М. 

2 «Эрудиты» 30 

9.  Нуждина Л.В. 2 «Мир песен» 50 

10.  Нуждина Л.В. 2 «Золотой фонд 
кино» 

30 

11.  Вашкеева Н.Ю. 1 «Юный биолог» 25 

12.  Аллабян З.К. 1 Волшебная 
изонить 

25 

13.  Хачатрян В.В. 2 «Связь времен» 25 

14.  Грицай Т.С. 2 Конструирование 
из бумаги 

30 

 Итого 27 часов (1,5 
ставки) 

14 410 

 

Система дополнительного  образования  включает в себя направления: 
- естественнонаучное; 
- физкультурно-спортивное; 
- художественное; 
- туристско-краеведческое; 
- социально-педагогическое. 

Своеобразие дополнительного образования в лицее проявляется в 
целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 
уроков времени для полноценного развития своих потенциальных 
возможностей; в свободе выбора направлений деятельности, педагога, 
образовательной программы; в творческом характере образовательного 
процесса, осуществляемого на основе дополнительных образовательных 



программ; в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 
сотворчество, индивидуальный подход к ребенку). Образовательная 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся посредством занятий физической культуры и спорта; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, творческого труда учащихся; 
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
формирование общей культуры учащихся. 

С целью всесторонней физической подготовки и укрепления здоровья 
учащихся, формирование культурного отношения к природе и окружающей 
среде, расширение системы знаний и практических навыков безопасного 
поведения, готовности к защите своей Родины и служению Отечеству, в 
дополнительном образовании представлена физкультурно-спортивная 
направленность.  

Формы проведения занятий были: сбор, аукцион, круиз, семинар, 
бенефис, лабораторное занятие, сказка, беседа, эвристическая лекция, 
смотрины, вернисаж, мастер-класс, соревнование, викторина, «мозговой 
штурм», спектакль, встреча с интересными людьми, наблюдение, студия, 
выставка, олимпиада, творческая встреча, галерея, открытое занятие, 
творческая мастерская, гостиная, посиделки, творческий отчет, диспут, 
дискуссия, обсуждение, игра-путешествие, игра сюжетно-ролевая, 
производственная бригада, шоу, игровая программа, поход, экскурсия, КВН, 
размышление, экспедиция, конкурс, рейд, эксперимент, проект, консультация, 
репетиция, эстафета, конференция, ринг, ярмарка, концерт, салон и другие. 

По программе художественной направленности для обучающихся2-7 

классов. Основная задача, стоящая перед государством и обществом в целом в 
отношении детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами - 
создание надлежащих условий и оказание помощи в их социальной 
реабилитации и адаптации, подготовке к полноценной жизни в обществе.В 
связи с этим приобретает особую важность и необходимость значительное  
повышение роли системы дополнительного образования в развитии, 
воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами. Программа «Волшебная изонить » рассчитана на 1 год обучения 
для обучающихся в возрасте 7-14 лет.Занятия проводятся 1 раз в неделю.  



Программа «Мир песен» рассчитана на 1 год для обучающихся в возрасте 7 – 

15 лет. Занятия проводятся 2 часа в неделю. Актуальность программы - 

связана  с  популяризацией  в  последнее   время  детского  вокального  творч
ества,  ростом  числа  детских  вокальных  конкурсов и фестивалей. 

Осуществляются программы естественнонаучной направленности для 
обучающихся5-9 классов «Связь времен». Программа  позволяет обеспечить 
взаимосвязь науки и исследовательской деятельности, даёт возможность 
обучающимся получать знания и представления по истории родной школы. 
Выявлять темы и проблемы, требующие музейно-краеведческого 
исследования, изучать методики проведения таких исследований и 
осуществлять их в процессе практических занятий и в свободное время и 
олимпиадах. Программа рассчитана на 2 часа в неделю. Срок реализации 
программы 1 год.Программа «Юный биолог» по содержанию является 
естественнонаучной направленности.В рамках Программы происходит 
индивидуальный выбор направлений, в рамках которых воспитанники 
осуществляют свою исследовательскую деятельность. Рассчитана программа 
на 1 час в неделю, срок реализации – 1 год. Возраст 11-14 лет. Программа 
«Эрудиты» разработана для учащихся 9-11 классов и рассчитана на 1 год, 2 
часа в неделю. Программа предназначена для детей, склонных к занятиям 
математикой, а также тех, кто желает повысить уровень своих математических 
способностей. Она направлена на предоставление возможности попробовать 
себя и оценить свои силы с точки зрения перспективы дальнейшего изучения 
математики не только в старшей школе, но и в высших учебных заведениях. 

По программам туристско-краеведческой направленностидля учащихся 
5-7 классов. Программы позволяют расширить и углубить знания и 
представление детей об окружающем мире, приобрести практические навыки 
туристско-краеведческой подготовки, организации системы 
исследовательской работы, формируют интерес к родному краю.  Программа 
«Краеведение» рассчитана на 1 час в неделю. Срок реализации программы 1 

год. Программа «Юный турист» рассчитана на 2 часав неделю. Срок 
реализации программы 1 год. 

На рынке труда знание компьютера становится безусловным фактором при 
устройстве на работу в этом помогает программа социально-педагогической и 
технической направленности«Теле-радиостудия «4–я волна». Техника 
упрощает многие рутинные операции и формирует определённую культуру 
работы. На занятиях в теле-радиостудии учащиеся с помощью компьютера делают 
«заставки» к радио и телепередачам, подбирают музыкальный фон, необходимые 
частоты, осуществляют монтаж. Чем раньше учащиеся приобщатся к этой работе, 
тем больше у них будет накапливаться соответствующий опыт.Программа 
расчитана на 2  часав неделю. Срок реализации программы1 год. Занятия в 
объединении «Золотой фонд кино» рассчитаны на 70 учебных часов в 1-11 

классах- 2 раза в неделю. Предусматриваются следующие формы занятий: 
просмотр и обсуждение  в киноклубе,  творческая работа учащихся: создание, 



фотофильмов, слайд-шоу, реклама, исследование, журналистские 
жанры,освоение жанров художественной критики, создание презентаций, 
виртуальных музеев кино и др. Концепция  данного  кружка базируется на 
формировании у школьников определенных знаний в области выразительных 
средств кинематографа,  истории киноискусства, артхауса в кино,  понимания 
закономерностей  развития киноискусства, установления ассоциативных 
связей и интеграции  различных искусств в процессе их становления, 
знакомство с именами выдающихся режиссеров, актеров мирового и 
отечественного кино, формирование и развитие навыков "прочтения" 
произведений киноискусства.  

Программа технической направленности «Конструирование из 
бумаги»направлена на развитие логического мышления и конструкторских 
навыков, способствует многостороннему развитию личности ребенка. 
Частично программа ориентирована на возрождение патриотических, 
нравственных и духовных традиций, физическому и духовному  развитию, 
воспитанию чувства коллективизма, воли, целеустремленности, создают 
условия для охраны и укреплении социальных проектах ,благотворительных 
акциях(«Пасха в каждом доме»),акциях патриотического характера ( 
«Открытка ветерану»). Важнейшей составной частью воспитательного 
процесса сегодня является формирование патриотизма и культуры 
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 
социально-гражданском и духовном развитии личности обучающихся.Занятия 
рассчитаны  для 1 -5 классов. Сроки реализации программы - 1 год. 
По программам физкультурно-спортивной направленности для учащихся 2-

11 классов, целью которых является освоение знаний о здоровом образе 
жизни, содействие всестороннему я здоровья. Программа «Волейбол» 

рассчитана на 2 часа в неделю, срок реализации программы 1 год. Для 
обучающихся6- 11 классов «Легкая атлетика» - программа рассчитана на 2 
часа неделю, срок реализации программы 1 год. Для обучающихся4-6 классов 
«Футбол» - программа  рассчитана  на 2часав неделю, срок реализации 
программы 1 год.  Для обучающихся7-11 классов «Баскетбол» - программа  
рассчитана на 2 часа в неделю для мальчиков и 2 часа - девочки, срок 
реализации программы 1 год. 

Совершенствование деятельности школы по сохранению и укреплению 
здоровья 

В течение года осуществлялась система мер, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся, оказание социально-

психологической и педагогической помощи. Со всеми учащимися лицея 
проводились мероприятия просветительского, профилактического 
направления: профилактика вредных привычек, травматизма, суицида, 



несчастных случаев, здоровьесбережение, безопасность в сети Интернет, 
пропаганда физкультуры и спорта. 

В 2019-2020 учебном году с целью сохранения физического и психического 
здоровья проводились профилактические беседы, психологическая 
диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, индивидуальная 
работа. В течение года отслеживалось состояние здоровья детей, проводились 
прививочные мероприятия, медосмотры специалистами, мониторинговое 
исследование по вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся 8-11 

классов. 
В апреле принимали участие в XV Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», в номинации «Видеоролик». В рамках 
акции, ученическим самоуправлением были проведены мероприятия в 8-10 

классах «Спасем себя и мир от наркотиков». Среди проведенных мероприятий 
– классные часы «Понятие здоровой личности», «Твоя социальная 
ответственность перед будущим», «Забота о себе и защита своего Я», «ВИЧ и 
СПИД в вопросах и ответах», «Как стать Нехворайкой?», «Мы - за здоровый 
образ жизни», «Наше здоровье – наше богатство», «Спортивные достижения 
нашего класса»; конкурсы рисунков, плакатов, буклетов; спортивные 
соревнования под девизом «Мы выбираем спорт».На тематических 
мероприятиях с детьми вели беседы педагоги лицея, социальный педагог, 
педагог-психолог, представители ОПДН ОВД, ГБУЗ СК «Георгиевская 
городская детская поликлиника». 

Школа приняла участие в краевом конкурсе «Школа – территория 
здоровья и без наркотиков». В Месячнике «Школа против наркотиков и 
СПИДА», была проведена акция, посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. Проведены классные часы «Влияние алкоголя на физическое и 
психическое здоровье», «Активная позиция некурящего», «Это страшное 
слово – наркотик», «Алкоголь, как психоактивное вещество», «Так ли 
безопасны таблетки», «Вредные привычки», «Опасное любопытство», «Как не 
стать зависимым человеком».  

В школьной библиотеке прошли библиотечные уроки для 1-4, 5-6 

классов «О здоровье знаю все…», «Азбука здоровья», «Курить – здоровью 
вредить», были организованы книжные выставки антиалкогольной, 
антинаркотической направленности. В течение Месячника проводились 
спортивные мероприятия: спортивно-музыкальный флэшмоб, подвижные 
игры, спортивные соревнования на открытом воздухе; ребята побывали на 
экскурсиях, ходили в походы на Бештау, и др. В классах оформили 
информационные стенды, «Уголки здоровья», методические копилки по теме 
«Здоровый образ жизни».  

В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность 
граждан и для пересечения распространения экстремистских идей в лицее 
усилена информационно - просветительская работа среди учащихся. В работе 
классных руководителей особое внимание уделено воспитанию учащихся 
межэтнической толерантности, неприятия идеологии экстремизма, также 



усилена работа по профилактике наркомании, суть которой – формирование 
ценностей здорового образа жизни среди подростков. 

С учащимися 7 – 11 классов проведены занятия на тему: «Интернет – 

зона безопасности. Источник экстремизма». Педагогом – психологом для 10–
11 классов проведено мероприятие по профилактике конфликтов «УЧЕНИК  – 

УЧЕНИК, УЧЕНИК - УЧИТЕЛЬ». Мероприятия проходили в виде тренингов, 
мини лекций. Основной целью мероприятий было ознакомление с понятием 
конфликт, определение особенностей поведения в конфликтной ситуации, 
обучение способа выхода из конфликта, предупреждение экстремизма и 
терроризма в школьной среде. Преподавателем–организатором ОБЖ, 
классными руководителями 1-11 кл. были проведены беседы о поведении в 
ЧС, ППБ, антитеррористической безопасности, соблюдение техники 
безопасности (дома, в школе, на улице). Преподавателем–организатором ОБЖ 
были проведены учебные тренировки по эвакуации персонала и учащихся из 
здания лицея при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях. Кл.часы 
«Безопасный интернет» во всех классах. Классные руководители провели 
классные часы по темам: «Мы разные, но мы все вместе», «Давайте дружить 
народами», «Умейте дружить добро людям дарить и т.д.». На общешкольном 
собрании был поднят вопрос «Нравственное воспитание учащихся в семье и 
школе», о противодействии молодёжному экстремизму и терроризму. 
Оформлены информационные наглядные материалы стенда анти 
экстремистской направленности «Нет терроризму». Проведены личные 
беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских наклонностей, 
агрессивности, воспитания толерантного поведения: «Правила 
бесконфликтного поведения в семье и в повседневной жизни», «Жить в мире 
без агрессии», «Жить в мире с другими». 
 Большое внимание в лицее уделяется физкультуре и спорту. 

В течение года проводились спортивные соревнования «Веселые 
старты», «Мама, папа, я», «Спортивный калейдоскоп»; эстафеты «Морской 
бой!», «Вперёд, мальчишки!», «Самая, самая…». 

Учащиеся лицея принимали участие в окружных соревнованиях по 
баскетболу, в городском этапе легкоатлетического кросса «Золотая осень», в 
соревнованиях «Школа безопасности», в городских соревнованиях по 
шахматам «Белая ладья», шашкам «Чудо – шашки»; десятиклассники приняли 
участие в пятидневных учебных сборах. В сентябре команды учащихся и 
учителей лицея принимали участие в туристическом слёте. 

С целью предупреждения и преодоления трудностей периода адаптации 
к школьному обучению в первых классах и перехода на новую ступень в пятых 
классах в 2019-2020 учебном году педагогом-психологом был проведен ряд 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья учащихся. 

В лицее прошел комплекс мероприятий по организации здорового 
питания, осуществляется систематический анализ состояния питания детей, 
также строго соблюдаются требования СанПина в вопросах организации 
горячего питания. Столовая обеспечивает учащихся завтраками, обедами и 



буфетной продукцией. Общий процент охвата организованным питанием 
составляет – 93 %. Питание учащихся лицея производит ОАО «Исток», с 
которой был заключён договор на обслуживание. Раздаточная обеспечена 
буфетной продукцией, прежде всего выпечкой. Примерно 370 учащихся 
ежедневно покупают эту продукцию. Проводятся классные часы о режиме 
питания, с акцентом на необходимость горячего питания, как залога успешной 
учёбы в лицее. Для соблюдения питьевого режима в кабинетах начальной 
школы установлены кулеры, подставки для одноразовых стаканов, а также 
урны для их сбора, в вестибюле 1 этажа поставлены питьевые фонтанчики.  

В 2019-2020 учебном году социально-психологической службой лицея 
была проведена работа по изучению удовлетворенности школьной жизнью 
участников образовательного процесса. Методом для реализации данной цели 
являлось анкетирование. Результаты анкетирования показали в целом 
удовлетворенность учащихся и родителей образовательным процессом и 
комфортностью обучения в лицее. 

Педагогическим коллективом лицея активно ведется работа по 
предотвращению и профилактике детского травматизма. Учебные занятия и 
подвижные перемены проводятся в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности жизнедеятельности. Классными руководителями 
регулярно проводятся беседы и классные часы по предотвращению 
травматизма, как во время образовательного процесса, так и вне лицея 
круглый год. Ведется журнал регистрации несчастных случаев с учащимися, 
сведения о травматизме подаются ежемесячно в детскую поликлинику. 
Заместителем директора по ВР проводятся инструктажи по технике 
безопасности согласно графику. 

Проведены беседы и повторные инструктажи по технике безопасности с 
учителями и обучающимися. Все случаи закончились выздоровлением 
обучающихся. Заместителем директора по ВР Костюковой И.С. проводились 
инструктажи по технике безопасности согласно графику. Все сотрудники 
лицея прошли медицинский осмотр. 

В лицее работает группа по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике наркомании. Наряду со взрослыми участниками, обучающиеся, 
входящие в состав группы, проводили физзарядку, помогали в организации 
акций, конкурсов, рейдах проверки уголков здоровья и др. 

В летний период работает летний  лагерь-онлайн «Космос», в котором 
отдохнуло 170 детей. Все мероприятия направлены на сохранение и 
укрепление здоровья детей. 

Вместе с тем, в лицее имеются проблемы, не способствующие 
укреплению здоровья детей: отдалённость кабинета ИЗО, мастерских, 
основного здания лицея, что приводит к простудным заболеваниям в осенне-

зимний период. 
Работа социально-психологической службы 

 Социально-психологическая служба лицея представлена 
специалистами: социальным педагогом, уполномоченным по правам ребёнка, 
учителем-логопедом и педагогом-психологом. 



Социальным педагогом ведётся учёт и сопровождение семей по 
различным социальным категориям (малообеспеченных, многодетных и 
неполных семей, семей с родителями-инвалидами и детьми-инвалидами, 
опекаемых учащихся, семей-беженцев, семей, где родители являются 
пенсионерами, военнослужащими, детей с ограниченными возможностями 
здоровья). Все семьи опекаемых детей были посещены социальным 
педагогом, классными руководителями и составлены акты обследования 
жилищно-бытовых условий (декабрь, май). 

Классными руководителями ведётся учёт и сопровождение семей по 
различным социальным категориям (малообеспеченных, многодетных и 
неполных семей, семей с родителями-инвалидами и детьми-инвалидами, 
опекаемых учащихся, семей-беженцев, семей, где родители являются 
пенсионерами, военнослужащими, детей с ограниченными возможностями 
здоровья).  

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся 
классными руководителями организуется выявление школьников и семей, 
находящихся в социально опасном положении с помощью индивидуальных 
бесед с учащимися и родителями, проверки дневников учащихся, контроля 
посещаемости родителями родительских собраний, анкетирования, 
наблюдения за учащимися и т.п. 

С учащимися проводятся классные часы, беседы на темы: «Как 
рождаются опасные ситуации» (1 классы), «Опасное любопытство» (3 классы) 
«Взрослеем безопасно» (5 классы), «Что такое личность?» (9 классы) «Быть 
человеком – это…» (10 классы) и др. Имеются сценарии мероприятий.  

В 1-4 классах ребятам были продемонстрированы презентации с героями 
многочисленных знакомых сказок, для того чтобы они могли на примере этих 
героев определить, какие права сказочных персонажей нарушены. 
Проводились классные часы на тему «Права ребенка», анкетирование 
учащихся «Твои права» и «Символы моей страны». 

Классными руководителями совместно с социально-психологической 
службой лицея проводится работа с учащимися, имеющими трудности в 
обучении и поведении; проводятся профилактические и просветительские 
беседы, выявление учащихся, требующих повышенного педагогического 
внимания. По запросам классных руководителей для профилактики 
внутриклассных конфликтов 6-х классах проводились беседы с учащимися, 
которые являются не принимаемыми в коллективе, классным руководителям 
даны рекомендации по сплочению классного коллектива. 

С целью повышения психолого-педагогической компетентности 
родителей в воспитании детей, оптимизации детско-родительских отношений, 
классными руководителями организуются встречи, беседы с инспектором 
ОПДН Самойленко В.В., социальным педагогом Цветковой Т.И.: «О 
моральной и правовой ответственности несовершеннолетних за 
противоправные деяния», «Об ответственности родителей за нахождение 
детей в вечернее и ночное время без сопровождения родителей или законных 
представителей», «О правилах поведения детей в семье и обществе» и т.п. 



Социальными педагогами Цветковой Т. И., Грицай Т.С., педагогом – 

психологом Аллабян З.К.,  совместно с инспектором ОПДН Самойленко В.В. 
проведены рейды в семьи. 

Классные руководители тесно сотрудничают с родителями, с целью 
повышения родительских компетенций в воспитании детей проводят 
консультации, индивидуальные беседы. Вопросы профилактики 
правонарушений, повышения ответственности родителей за воспитание детей 
рассматриваются на родительских собраниях: «Как хорошо, что есть семья, 
которая от бед хранит меня…» (2 классы), «Профилактика табакокурения 
ребёнка в семейном воспитании» (4 классы), «Влияние образа жизни 
родителей на жизнь и здоровье детей» (7 классы), «Внимательность родителей 
в вопросах профилактики наркомании» (9 классы) и др.  

Для эффективного взаимодействия с родителями были введены 
электронные дневники учащихся, внедряется взаимодействие классных 
руководителей с родителями с помощью новых информационных технологий: 
сайт, страничка в социальных сетях, электронная почта, WhatsApp и др. 
 Анкетирование учащихся 1-11 классов показало, что учащиеся в 
основном знают свои обязанности, в соответствии с возрастом имеют понятия 
о проступке, правонарушении, преступлении; старшеклассники знакомы с 
законом № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних обучающихся». 

Педагогом-психологом с учащимися 1, 5 и 10 классов проводилась 
работа по профилактике дезадаптации к обучению в школе в новых условиях. 
Была проведена комплексная диагностика первоклассников по адаптации к 
обучению в школе и пятиклассников к обучению в школе основного общего 
образования. С результатами комплексной диагностики были ознакомлены 
педагоги, родители и учащиеся. Были даны рекомендации педагогам, 
родителям по преодолению имеющихся проблем. Проведены 
психологические занятия «Теперь я первоклассник» с учащимися, «Снова в 
школу!» с учащимися 5 классов. С педагогами была проведена консультация 
«Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения». Были 
проведены консультации с родителями «Психологические особенности и 
задачи развития младшего подросткового возраста» и «Особенности 
адаптационного периода при переходе в школу основного общего 
образования». 

С учащимися 10 классов педагогом-психологом было проведено 
анонимное обследование с целью изучения отношения десятиклассников к 
школе, к экзаменам, оценкам и определения процента учащихся, имеющих 
повышенный уровень тревожности. Классным руководителям, педагогам-

предметникам и родителям были даны рекомендации по снижению уровня 
тревожности у учащихся, повышению мотивации учения посредством 
профориентационной подготовки. 

Проводилась работа с неуспевающими детьми в течение всего учебного 
года. Была проведена диагностика познавательной и эмоциональной сфер. По 



итогам работы были выданы рекомендации учителям, а также проведены 
коррекционно-развивающие беседы с учащимся.  

По запросам классных руководителей для профилактики 
внутриклассных конфликтов в 6-х классах проводились беседы с учащимися, 
которые являются непринимаемыми в коллективе, классным руководителям 
даны рекомендации по сплочению классного коллектива. 

 С целью профилактики депрессивных состояний, суицидальных 
склонностей родителям старшеклассников была предложена консультация 
«Подростковая депрессивность», в ходе которой раскрыли возможные 
причины депрессивных состояний подростков, симптомы эмоционального 
неблагополучия, познакомили с методиками сознательного изменения 
поведения подростка. Работа по профилактике суицидального риска 
проводилась среди учащихся 8-11 классов. Были выданы рекомендации 
учителям по распознаванию суицидально настроенных учащихся; по итогам 
наблюдений были проведены беседы с учащимися «группы риска». 

Диагностика выбора профессии проводилась с помощью портала "Билет 
в будущее". Выявлены профессиональные склонности учащихся, ребятам 
предоставлены их результаты. Также учащиеся проинформированы о 
востребованных профессиях и специальностях в крае. 

Большая работа по развитию личности проводилась с учащимися 8-х 
классов, так как у многих учащихся были трудности в учёбе и поведении. 
Учащиеся получили рекомендации по развитию личности, опираясь на 
сильные стороны своих индивидуальных особенностей. 

В 2019-2020 учебном году проводились различные мероприятия 
профилактического, просветительского направления с целью предупреждения 
нежелательных явлений и отклонений в развитии учащихся. 

Социально-психологической службой были организованы и проведены 
Неделя семьи, акция, посвящённая Дню телефона доверия, акция «Сообщи, 
где торгуют смертью», родительские собрания «Как помочь подростку стать 
самостоятельным», уроки  в среднем и старшем звене  «Мы поможем тебе 
стать самостоятельным», беседы с детьми и родителями о недопущении 
насилия в семье совместно с сотрудниками ОПДН. 
 Одним из приоритетных направлений в работе социально-

психологической службы является формирование здорового образа жизни, 
профилактика употребления психоактивных веществ учащимися.  

В рамках Месячника «Школа против наркотиков и СПИДА» совместно 
с инспектором ОПДН ОВД Самойловым В.В.   были проведены лекции на 
темы: «Всё о наркотиках», «Вред наркотиков», «Проблема наркомании», 
«Анонимное тестирование». Врач-нарколог ГБУЗ СК «Георгиевская 
городская детская поликлиника» провел беседы с обучающимися 9-11классов 
«ВИЧ и СПИД в вопросах и ответах». 

С целью изучения ситуации вовлеченности подростков в употребление 
ПАВ, алкогольных и табачных изделий, выявления причин употребления 
ПАВ, выявления уровня информированности учащихся о пагубном влиянии 
употребления ПАВ, алкоголя, табачных изделий с учащимися 6-11 классов 



было проведено компьютерное анонимное анкетирование вовлечённости в 
употребление ПАВ.  

В рамках Месячника здоровья социально-психологической службой 
были проведены классные часы «Жить здорово!», «Вредить здоровью глупо», 
«Суд над наркоманией». 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в лицее 
осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы профилактики, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ.  В 
соответствии с указанным законом, лицей выявляет несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
лицее, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 
образования, выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, 
оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.  

Вопросы профилактики правонарушений систематически 
рассматриваются на педсоветах, совещаниях, заседаниях МО классных 
руководителей, Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, 
родительских собраниях. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в лицее используются разнообразные формы работы: 
выявление семей, находящихся в социально-опасном положении; 
деятельность Совета профилактики; организация родительского лектория; 
индивидуальные беседы, консультации с учащимися, родителями; 
диагностика; вовлечение учащихся в кружки, секции; в летний период – 

трудоустройству несовершеннолетних граждан учащихся 14-16 лет, 
школьный или загородные лагери. 

С целью повышения ответственности родителей за воспитание детей, 
социальной службой лицея, совместно с классными руководителями, членами 
ОПДН, сотрудниками других органов и учреждений системы профилактики, 
проводятся семинары-совещания по проблемам профилактики социального 
сиротства и семейного неблагополучия, родительские собрания. 

Составлен социальный паспорт лицея, комплексная программа работы 
Совета профилактики. У социального педагога имеется банк данных 
родителей и учащихся, состоящих на различных уровнях учета; карточки 
учета индивидуальной работы с учащимися, журнал учета индивидуальных 
бесед. 

Классные руководители проводят тематические родительские собрания, 
индивидуальные беседы и консультации. 

В лицее установлен контент-фильтр, отвечающий требованиям 
надежности и ограничивающий доступ к информационным ресурсам 
нежелательного содержания, в т.ч. экстремистского характера; 
созданамедиатека. Все электронные презентации собраны в папки по темам 
«Наркомания», «СПИД», «Алкоголь», «Курение», «Права человека» и т.д. 



Классные руководители используют данный материал для проведения 
классных часов и других мероприятий. В классных уголках правовых знаний 
для учащихся регулярно обновляется страничка (темы:«О моральной и 
правовой ответственности несовершеннолетних за 
противоправные     деяния», «О соблюдении безопасности во время каникул», 
«О правилах поведения детей в семье и обществе» и т.п.).     

Внеурочная деятельность в лицее организована по направлениям: 
спортивно-оздоровительное направление реализуется за счёт кружков 
дополнительного образования школы, а также за счёт проведения спортивных 
мероприятий, Дней здоровья, экскурсий и внеучебной деятельностью; 
духовно-нравственное направление развития личности представлено 
мероприятиями, реализуемыми в рамках программы духовно-нравственного 
развития; общеинтеллектуальное направление представлено проведением 
викторин, интеллектуальных игр, участим в дистанционных олимпиадах и 
конкурсах;общекультурное направление представлено театральным кружком 
на иностранных языках, мероприятиями, реализуемыми в рамках 
воспитательной работы и внеучебной деятельностью; социальное направление 
реализуется в рамках уроков по Программе по изучению ПДД и профилактике 
дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах, а также мероприятиях по 
осуществлению социализации несовершеннолетних в обществе (участие в 
акциях, проектах, волонтёрское движение, встречи с ветеранами, и т.п.). 

Каждый учащийся 1-7 классов имеет внеурочную занятость не менее 10 
часов в неделю с учётом индивидуальных интересов и увлечений. Внеурочная 
занятость учащихся фиксируется классными руководителями. 
 В рамках профилактической работы выявления подростков, склонных 
к правонарушениям, пропускам уроков, социально незащищённых семей 
Советом профилактики правонарушений проведено 4 оперативных совещания 
при администрации лицея, где рассматривались вопросы успеваемости и 
поведения обучающихся. 

Социальной службой проводится работа с учащимися, имеющими 
трудности в обучении и поведении; проводятся профилактические и 
просветительские беседы, выявление учащихся, требующих повышенного 
педагогического внимания. В начале учебного года на внутришкольном учете 
состояло 6 обучающихся. К концу учебного года на ВШУ - 7 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

  В соответствии с Законом РФ «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.1995 г. № 169-ФЗ, на основании приказа лицея от 31.08.2018 г. № 488 «О 
назначении ответственного по профилактике ДДТТ», плана работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 
дорожного движения и отряда ЮИД на 2019–2020 учебный год, в лицее 
проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Обучение Правилам дорожного движения осуществляется 
классными руководителями через реализацию Программы по изучению 
правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного 
травматизма в 1-11 классах (интегрированный курс), классные часы, акции, 



поездки, прогулки по городу, через уроки ОБЖ, выступления агитбригады 
отряда ЮИД «Свисток».  

Деятельность по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма лицея осуществляет в тесном контакте с работниками ГИБДД и 
родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми 
ПДД. 

За 2019-2020 учебный год был зарегистрирован 1 случай нарушения 
ПДД учащимися лицея, что на 1 меньше аналогичного периода 2018-2019 

учебного года. С нарушителями ПДД ведется постоянная работа: 
индивидуальные беседы с детьми, нарушившими Правила и их родителями, 
групповые беседы по фактам имеющихся нарушений правил ДД и др. 

Случаев ДТП с участием учащихся лицея за 2019 – 2020 учебный год не 
зафиксировано. 

Были проведены родительские собрания с участием начальника 
ОГИБДД «Георгиевский» Гавриленко К.А., на которых родителям 
инспектором БДД Кулиевой М.А., разъяснялась необходимость ежедневного 
напоминания детям о соблюдении правил безопасного поведения на дорогах. 
Родителям-водителям разъяснялась необходимость обязательного 
применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в салоне автомобиля.  

Ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения изготовили 
памятки школьнику «Безопасное поведение на дороге». Обновлена 
информация на стендах по безопасности дорожного движения. В каждом из 
классов оформлен уголок по ПДД. Проведена акция для родителей «Перевози 
ребёнка правильно». 

Проводятся совместные мероприятия с Госавтоинспекцией: «Законы 
дорог уважай», «Пристегнись правильно!», «Шагающий автобус» и др. 

 В октябре 2019 года состоялось традиционное мероприятие для 
первоклассников «Посвящение в пешеходы». Члены отряда ЮИД напомнили 
ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения на дороге, 
первоклассники читали стихи о правилах дорожного движения. Каждому 
вручили удостоверение и памятку юного пешехода.  

С учащимися 1-11 классов было проведено единое тестирование по 
ПДД. Результаты тестирования показали, что ребята знают и соблюдают 
правила для пешеходов, водителей и велосипедистов, а также осознают 
степень важности соблюдения правил дорожного движения всеми 
участниками движения. 
Общая численность обучающихся: 711 

2. Численность обучающихся, принявших участие в тестировании 673 (чел.), 
94,6 %, из них: 
3.1. обучающиеся 1-4 классов 313 (человек), 44 %, из них: 
3.1.1. показали хорошие знания ПДД 221 (человек), 70,6 %, 
3.1.2. показали удовлетворительные знания ПДД 80 (человек) 25,5 %, 
3.1.3.показали неудовлетворительные знания ПДД 12 (человек) 3,8 %, 



3.2. обучающиеся 5-8 классов 224 (человек) 31,5 %, из них: 
3.2.1. показали хорошие знания ПДД 125 (человек) 55,8 %, 
3.2.2. показали удовлетворительные знания ПДД 74 (человек) 33 %, 
3.2.3. показали неудовлетворительные знания ПДД 25 (человек) 11,1 %, 
3.3. обучающиеся 9-11 классов 136 (человек), 19,1 %, из них: 

3.3.1. показали хорошие знания ПДД 83 (человек), 61 %, 
3.3.2. показали удовлетворительные знания ПДД 51 (человек), 37,5 %, 
3.3.3. показали неудовлетворительные знания ПДД 2 (человек), 1,5 % 

Ребята своими руками изготавливали световозвращающие брелоки и сразу 
размещали их на ранцы для того, чтобы стать заметней при передвижении в 
темное время суток. 

 Были организованы экскурсии для обучающихся начальных классов по 
маршруту «дом-школа-дом» с использованием схем «Паспорт дорожной 
безопасности». Перед выходом на маршрут был проведен инструктаж о 
правилах безопасного поведения, соблюдении всех требований учителя на 
маршруте движения, а также беседа «Обязанности пешехода» и «Обязанности 
пассажира». 

В течение года проводились профилактические мероприятия: 
«Всемирный день памяти жертв ДТП», конкурсы рисунков «Давай дружить, 
дорога», познавательная игра «В мире дорожных знаков", просмотр 
обучающих фильмов студии «Пилот» о безопасности дорожного движения, 
командные конкурсы и викторины по ПДД и т.п. 
 Учащиеся приняли участие во Всероссийской Интернет-олимпиаде на 
знание правил дорожного движения «Дорога без опасности», в городском 
конкурсе «Книжка-малышка», в городской акции «Не допустим ДТП!», в 
смотре-конкурсе юных инспекторов движения «Законы дорог – уважай!», в 
тематической программе «Дорога Добра», направленной на закрепление 
детьми ПДД. 

Классными руководителями накануне каникул проводятся 
дополнительные беседы с учащимися и родителями о соблюдении правил 
передвижения по дороге, на велосипедах, мопедах и скутерах, а также 
необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней 
безопасности при перевозке детей на автотранспорте.  
Университет педагогических знаний для родителей 

С целью повышения воспитательного потенциала родителей, оказания 
системы психолого-педагогической помощи родителям (законным 
представителям) в вопросах воспитания детей и укрепления взаимодействия 
семьи и школы в лицее действует университет педагогических знаний для 
родителей (далее – Университет). 

В рамках работы Университета родители знакомились с приоритетными 
направлениями и планом учебно-воспитательной работы школы на 2019 - 2020 

учебный год, итогами работы за прошлый год.  
В этом году состоялись четыре заседания общешкольного Университета 

педагогических знаний для родителей. 



В ноябре тема Университета была: «Родители – нравственный эталон 
ребёнка», на котором выступили педагог-психолог по вопросу 
«Воспитательный потенциал семьи: состояние, проблемы, перспективы». 

В апреле тема заседания Университета была: «Молодёжные 
неформальные группы, организации. Пути выхода из сложных ситуаций». 
Социальный педагог озвучила сложный вопрос подросткового возраста: 
влияние молодёжных группировок на личность подростка и почему подросток 
становится неформалом. Инспектор ОПДН Самойленко В. В. затронул 
вопросы профилактики безнадзорности учащихся «Преступность среди 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях г. Георгиевска», 
провела беседу с родителями о том, чтобы родители (законные представители) 
заранее позаботились о каникулярном досуге детей, обеспечив контроль и 
безопасность со стороны взрослых. 

Проведение классных тематических родительских собраний 
способствует повышению компетентности родителей в вопросах развития и 
воспитания детей. Классными руководителями были проведены родительские 
собрания на темы: «Синдром эмоционального выгорания: как не сгореть 
окончательно», «Типичные ошибки в поведении школьников младших 
классов на улицах и дорогах», «Правила пяти «НЕ» и трех «К», «Особенности 
адаптационного периода при переходе в школу второй ступени», «Культура 
учебного труда и организация свободного времени»,   «Новое время – новые 
дети», «Духовные традиции русской семьи», «Как объяснить, что 
вульгарность не привлекательна?», «Гармония семейного общения – залог 
психического здоровья ребенка», «Нравственные ценности семьи», «Глаза в 
глаза» и др. 

Родители (законные представители) учащихся вместе с детьми 
участвовали в жизни лицея: в спортивных соревнованиях: «Вместе с мамой, 
вместе с папой», «Мама, папа, я – спортивная семья», День матери, 
Масленица, в мероприятиях, проводимых в рамках Недели семьи, «Школьный 
референдум» и др. 

Для эффективного взаимодействия с родителями были введены 
электронные дневники учащихся, все общешкольные мероприятия и 
объявления размещаются на информационных стендах и на сайте лицея. 

Заключение 

В 2019-2020 учебном году в воспитательной деятельности лицея 
решалось ряд основных задач: формирование духовно-нравственных 
принципов у учащихся на основе духовного наследия народов; становление 
гражданской идентичности, сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
вовлечение их в занятия спортом и физкультурой, в том числе подготовку и 
сдачу норм ГТО, совершенствование взаимодействия семьи и лицея. 

Программа социализации и воспитания  обучающихся МБОУ лицея № 4 
г. Георгиевска в 2019-2020 году выполнена в полном объеме. Лицей принимал 
участие в городских, краевых мероприятиях, во многих направлениях 
добившись отличных успехов. Приведем основные значимые достижения в 
воспитательной деятельности: 



 
№ 

п/п 

Наименование 
конкурса, уровень 

(муниципальный, 
региональный, 
всероссийский) 

Фамилия имя 
участника 

Класс ФИО 

руководителя 

Результат 
участия 

Муниципальный уровень 

1.  Окружной турнир 
"Белая ладья" 

команда 4-7 Долуханов Г.Г. 3 место 

2.  Окружной турнир по 
баскетболу среди 

юношей 

команда 10-11 Шевцова М.В. 1 место 

3.  Фестиваль-конкурс 
патриотической песни 

"Герои Отечества" 

команда 4-8 Нуждина М.В. 2 место 

4. . Первенство ГГО по 
легкоатлетическому 

кроссу "Золотая осень" 

команда 5-10 Шевцова М.В. 1 место 

5.  XXVIIмуниципального 
слёта участниковТКД 

«Отечество» 

Жукова Ольга 

Титова Полина 

5-М 

8-А 

Тараканова М.В. 2 место 

2 место 

6.  Творческий конкурс 
"Христос рождается, 

славьте" 

Щукин Николай 

Стрельникова 
Татьяна 

Бутунина Мария 

7-В 

9-А 

7-Б 

Цветкова Т.И. 1 место 

2 место 

2 место 

7. Конкурс "Ветер 
Победы" 

Малашихина Мария 1-Б Стрюкова Г.В. участие 

Региональный уровень 

8. Открытый 
региональный 

чемпионат "Молодые 
профессионалы" 

WorldSkills 

Нестерова Василина 8-Б Грицай Т.С. 3 место 

9. Фотоконкурс "Моя 
малая Родина" 

Малашихина 
Надежда 

9-Б Костюкова И.С. участие 

Всероссийский уровень 

10. Всероссийский 
конкурс сочинений  

Слуцкий Максим 5-А Шарикова Н.В. 1 место 

11. Всероссийский проект 
"Памяти Героев" 

Песков Петр 

Цатурова Диана 

11-А 

10-А 

Костюкова И.С. участие 

12. Всероссийский 
конкурс сочинений 

"Правнуки 
победителей" 

Бабакова Кристина 9-Б Бессолова Н.Г. участие 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: организация 
воспитательного процесса в лицее в 2019-2020 году на удовлетворительном 
уровне.  
10. Хозяйственная и экономическая деятельность 

 Распределение средств МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска в 2019- 2020 

учебном году по источникам финансирования: 



№ Наименование  Сумм 
(тыс.руб.) 

 

Муниципальный бюджет на 01.08.2019 года 

1.  Фонд оплаты труда  22664,4  

2.  Услуги связи 43,06  

3.  Коммунальные услуги (свет, вода, 
отоплениевывоз мусора,) 

1804,07  

4.  Услуги по содержанию имущества ( ТО 
приборов учёта, лабораторные работы) 

364,8  

5.  Налоги (имущество, земля, экология) 295,0  

6.  Прочие услуги (организация льготного 
питания, программное обеспечение и 
компьютерные услуги, сопровождение 
программ, журналы). 

760,0  

7.  Поставка медикаметнов 1,0  

8.  Поставка прочих материальных, 
строительных запасасов 

270,6  

Итого: Среди них: на 01.09.2020 года   

9.  Дератизация, дезинфекция, 
противоминная обработка 

61,33  

10.  Техническое обслуживание тепло 
счетчиков 

13,03  

11.  Гидравлические испытания 20,1  

12.  Испытания контура заземления 36,46  

13.  Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения 

61,2  

14.  Работы по замене двери 50,0  

15.  Оплата за техническое обслуживание 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения 

74,52  

16.  Оказание медицинских услуг работникам  81,35  

17.  Техническое обслуживание кнопки 
экстренного вызова 

4,9  

18.  Сервисное обслуживание программного 
обеспечения 

16,5  

19.  Поверка манометров 2,2  

20.  Абоненская плата средств тревожной 
сигнализации 

37,74  

21.  Замена полового покрытия (линолеум) 170,0  



22.  Абоненская плата за видеоохрану 192,0  

Итого:  821,45  

Краевой бюджет на 01.08.2020 года 

1 Приобретение основных 
средств/учебники/ 

332,03  

2 Приобретение аттестатов, медалей 22,13  

3 Приобретение журналов 27,1  

Итого:  381,26  

Платные образовательные услуги на 01.09.2020 года 

1.  Фонд оплаты труда 401,5  

2.  Коммунальные услуги 73,0  

3.  Хозяйственные товары, товары для 
косметического ремонта 
школы,дезсредство ОКА-ТАБ и др. 

155,7  

4.  Услуги сети «Интернет» 13,3  

5.  Расходные материалы для обслуживания 
оргтехники, заправка/ремонт 
картриджей, канцтовары 

12,0  

6.  Приобретение облучателей-

рециркуляторов 

29,0  

7.  Приобретение  бесконтактных 
термометров 

11,5  

Итого:  696,1  

Пожертвования  
1.  Замена освещения и установка 

подвесного потолка в каб. 2, 8 

100,0  

2.  Программное обеспечение «Я-класс» 120,0  

Итого  220,0  

 

 В МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска внебюджетные средства поступают 
из двух источников:  

 оказание платных образовательных услуг; 
 привлечение благотворительной помощи физических и юридических 

лиц через деятельность Совета родителей. 

Добровольные пожертвования поступают на расчётный счёт школы на статьи 
по целевому назначению, практикуются систематические отчёты перед 
родителями на общешкольных родительских собраниях и заседаниях Совета 
родителей. 
 

 Изучив запросы учащихся и их родителей (законных представителей),  
на основании лицензии № 5944 от 25 января 2018 г., в школе работают кружки: 
«Подготовка детей к школе», «Занимательная биология», «Корректировка 
знаний по отдельным предметам (математика)», что позволяет повышать 



мотивацию к обучению, развивать творческие и интеллектуальные 
способности. 
 Оплата за дополнительные образовательные услуги производятся через 
учреждения банков на основании заключённых договоров с родителями 
(законными представителями), средства зачисляются на расчётный счёт 
школы и расходуются согласно смете. 
 Сведения о количестве часов и стоимости услуг 

Название услуги Количество 
занятий 

кол-во 
групп 

Стоимость 
услуги в 
месяц (руб.) 

Количество 
месяцев 

 в неделю в 
месяц 

Подготовка детей 
к школе 

2 8 3 1300 9 

Корректировка 
знаний по 
отдельным 
предметам 
«Занимательная 
биология» 

2 8 1 900 8 

Корректировка 
знаний по 
отдельным 
предметам 
(Математика 
ООО) 

2 8 11 900 8 

  

 Итак, анализ деятельности школы в 2019-2020 учебном году позволяет 
сделать выводы о положительной динамике её развития. 
 

11. Задачи на 2020-2021 учебный год: 
1. Административная деятельность (директор Соболева О.А.): 

1.1. Продолжить работу по приведению локальных актов в соответствие с 
Федеральным законом 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края и органов местного 
самоуправления.  

1.2. Продолжить работу по совершенствованию образовательного процесса 
и материально-технической базы лицея. 

2. Образовательная деятельность (заместители директора по УВР Ягупова 
О.Н., Вырвихвист Е.В.):  
2.1.  Провести работу по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. 
2.2.  Обеспечить успешное освоение учебных образовательных программ 

всеми учащимися, не допустить снижения качества знаний. 



2.3.  Построить систему методической работы в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта педагога. 

2.4. Формировать познавательный интерес учащихся к проектной, 
исследовательской, научно-технической деятельности. 

2.5.  Провести работу по организации работы групп НИУ ВШЭ по 
естественно-математическому и социально-экономическому 
направлениям на 2020-2021 учебный год. 

2.6. Обеспечить выполнение плана школы по переподготовке и курсовой 
подготовке педагогических работников, а также повышению 
квалификационных категорий. 

2.7. Поставить на контроль администрации проведение эффективных 
уроков предметов на углубленном уровне, а также в классах-группах с 
лингвистической направленностью и по западающим темам. 

2.8.  Совершенствовать систему выявления и развития одаренных детей. 
2.9. Воспитательная деятельность (заместитель директора по ВР 

Костюкова И.С.) 
2.10. Строить всю внеурочную и внеклассную работу на основе 

требований ФГОС. 
2.11. Совершенствовать и развивать систему ученического 

самоуправления. 
2.12. Продолжать работу по профилактике травматизма, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 
2.13. Систематизировать работу классных руководителей, учителей 

физической культуры по физическому развитию учащихся, подготовке 
к сдаче норм ГТО. 

2.14. Продолжать совершенствовать условия взаимодействия семьи и 
школы через единое информационное пространство. 

2.15.  Совершенствовать систему профориентационной работы. 

2.16. Совершенствовать систему выявления и развития одаренных 
детей. 

3. Инновационная деятельность (Соболева О.А., Ягупова О.Н., Белозерова 
О.М.): 
3.1. Продолжить работу по внедрению инноватики по теме «Применение 
элементов дистанционных технологий и электронного образования, как 
основы предоставления равных возможностей повышения качества 
образования в школе малого города» и реализации национального проекта 
«Цифровая образовательная среда». 

3.2. Организовать реализацию образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования с применением элементов 
дистанционных технологий и электронного образования. 

 3.3. Продолжить внедрение и применение в штатном режиме 
образовательных порталов «Всероссийский Технопарк.РФ» и «ЯКласс», 
GlobalLab. 



4. Развитие институтов общественного самоуправления (Соболева О.А., 
Костюкова И.С., председатель первичной профсоюзной организации 
Иванова Л.А.): 

4.1. Организовать работу Экспертного совета МБОУ лицея № 4 г. 
Георгиевска. 

5. Хозяйственная деятельность (Соболева О.А., заместитель директора по 
АХР Иващенкова О.Н., заместитель директора по УВР Ягупова О.Н.):  
5.1. Осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии 

со статусом бюджетного учреждения. 

5.2. Усовершенствовать систему стимулирования педагогов и  работников 
других категорий.  

5.3. Провести мероприятия по дальнейшему благоустройству здания 
школы и прилегающей территории.  

5.4.  Продолжить развитие платных образовательных услуг в МБОУ лицее 
№ 4 г. Георгиевска. 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                             О.А. Соболева 

г. Георгиевска 
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