ОТЧЕТ
о деятельности
ТМТЛ им. С. Демиреля с.Конгаз
за 2019-2020 учебный год.

Информационная справка .

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом –

Теоретический молдо-турецкий лицей им. С.Демиреля с.Конгаз

Юридический адрес: Комратский район, с.Конгаз, ул.Калинина, 13

Исполнительный директор –Минку А.Ф
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Введение
Отчет содержит информацию об основных результатах деятельности образовательного
учреждения. по итогам 2019-2020 учебного года.
Задача отчета - обеспечить прозрачность, открытость, демократичность управления учебным
заведением. В отчете также содержится информация о том, чем живет лицей, как работает, какие у нее
потребности, чего она достигла.
Активными участниками образовательного процесса являются: родители, социальные партнеры и
все, кому небезразлично, чем живет наш лицей.
Коллектив лицея поставил перед собой цель –повышение качества гимназического и лицейского
образования .
Миссия лицея.
Лицей работает в условиях конкурентной среды, создаваемой общеобразовательными учреждениями,
расположенными в селе и регионе. Миссия ТМТЛ им С. Демиреля - предоставление максимально
широкого поля возможностей для получения лицеистами качественного образования, позволяющего
успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством индивидуализации образовательного
процесса и внедрения современных образовательных технологий.
В соответствии с образовательными целями (ст. 11 п. 2 Кодекса об образовании) миссией лицея
является формирование у учащихся критического мышления, содействие формированию общей
культуры, системы ценностей, характерных для цивилизованного общества. Переход от школы,
построенной на передаче знаний как базовой ценности образования, к школе-центру активного
воздействия на личностное, социальное и общекультурное развитие лицеистов.
Культура лицея-привить учащимся представление о том,что здоровый образ жизни начинается не
столько с гигиены тела,сколько с гигиены души, гигиены разума
Чем руководсвуется лицей:
В своей работе лицей руководствуется Конституцией РМ,Кодексом РМ «Об образовании», Уставом
лицея, Положением о функционировании, Учебным планом, Куррикулами(предметными), внутренними
приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников
образовательного процесса.
Конкурентными преимуществами лицея являются:
• авторитет лицея в окружающем социуме;
• стабильно работающий квалифицированный педагогический коллектив,
мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения;
• комфортные условия обучения, отвечающие требованиям, предъявляемым к
современному учебному заведению, и современное учебное оборудование;
• преимущественно оптимальный и высокий уровень общеучебных умений и навыков
выпускников лицея;
• использование в образовательном процессе современных технологий;
• созданная система духовно-нравственного воспитания учащихся на основе традиций
лицея;
• система оплаты работы педагогов, стимулирующая их к высокоэффективному труду.
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Общие данные об учебном заведении
Теоретический молдо-турецкий лицей был открыт в 1999 г. в с. Конгаз. В лицей поступило тогда 56
учеников.
В 2019-2020 учебном году окончили 156 учеников в 8 классах. У нас работают 26 творческих
инициативных учителя, средний возраст которых 45 лет.
Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что лицей получил признание.
Статистические данные:

Теоретический
молдо-турецкий
лицей
им. С. Демиреля
с. Конгаз

Директор
( с турецкой
стороны)

Исполнительны
й директор

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора ( с
турецкой
стороны)

Заместитель
директора по
ВР

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИЦЕЯ

№

Должность

Кол-во
по
штату

Фактически

1.

Директор (с тур.стороны)
Исполнит. директор
Зам.директора(с
тур.стороны)
Зам.директора по УВР
Зам.директора. по ВР

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

2.

3.

Стаж работы в занимаемой
должности
от
1-10 10-18 лет более 18
лет
лет
1
1
1
-

1
1

-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Уровень образования педагогического коллектива.
Образование

2015-2016
год

высшее
среднее спец.

94%
6%

2016 – 2017
год
100%
0%

2017 – 2018
год
100%
0%

2018 – 2019
год
100%
0%

2019 – 2020
год
100%
0%
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УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Категория

2015-2016
год

первая
вторая
не имеют
аттестацию

12,5%
62,5%
12,5%

2016-2017
год
12,5%
62,5%
12,5%

2017-2018
год
12,5%
62,5%
12,5%

2018 -2019
год
12,5%
62,5%
12,5%

2019 -2020
год
12,5%
62,5%
12,5%

В 2019-2020 учебном году в теоретическом молдо-турецком лицее с. Конгаз было сформированo 8
классов. На начало года в лицее занималось 160 учеников.
В течение года прибыло 4 ученика, выбыло 8 учеников (перешли в другие учебные заведения
Гагаузии и России).
Из 156 учеников лицея 92 проживают в селе Конгаз, а 64 иногородние – из г. Комрат,
г. Бессарабка, г. Тараклия, с. Казаклия, с. Бешалма, с. Чалык, с. Баурчи,
с. Дезгинжа, с. Копчак, с. Кирсово, г. Вулканешты, с. Бежгиоз, с. Чешмикиой.
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Информация по циклам образования:
Итоги учебного года:
Класс

«9»-«10»

«8»-«10»

5
2
1
3
4

6
5
4
10
3
8
2
9

-

15
9,61

47
25,64

0%

8 «А»
9 «А»
10 «А»
10 «Б»
11 «А»
11 «Б»
12 «А»
12 «Б»
Итого: 62
40%

Неуспевающие

На «8»-«10» занимается 62 ученика, что составляет 40%.
В сравнении с прошлыми годами

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

"9 - 10"
"8 - 10"

8а

9а

10а 10б 11а 11б 12а 12б

приложение №1
Результаты учебного процесса

22
7
13
13
15

10
4
7
3
6

21
9
8
2
5

17
14
10
29
36

48
27
25
41
47

-

-

10-12 кл
кл.
10-12
Всего

15
1
3
9
8

9 кл.

7
7
1
2

8 кл.

3
6
3
3
5

Не успевают

всего

10-12кл.

142
116
134
140
156

10-12 кл.

9 кл.

64
73
76
90
105

9 кл.

8 кл.

51
28
29
32
20

Успевают на
«8»-«10»

8 кл.

В сего

27
27
29
18
31

Всего

10-12 кл

Успевают на «9»«10»

9 кл.

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Кол-во учащихся

8 кл.

Учебный
год

-

-
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Анализируя в разрезе классов:
▪
▪
▪
▪

всего – 8 классов (8-12 классы) 156 учеников.
Из 156 учеников 62 обучается на «8-10», по лицею 40%
по 8-9 классам из 51 ученика 18 занимается на «8-10» – 35,2 %
по 10-12 классам из 105 учеников 44 занимается на «8-10» – 42%
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

8–9
классы
53%
40%
43%
32%
35,2%

10 -12классы
45%
22%
17%
42,2%
42%

По 8-9 классам наблюдается повышение качества знаний на 3,2 % а по 10-12 классам наблюдается
понижение качества знаний на 0,2 %.
По параллелям:
В десятых классах обучалось – 45 учащийся.
На «8» - «10» - 15 учащихся.
Качество знаний – 33,3%
➢ Выше среднего по качеству знаний 10 «Б»
В одиннадцатых классах обучалось - 31 ученик.
На «8» - «10» - 14 учеников.
Качество знаний 45%.
➢ Выше среднего по качеству знаний 11 «Б»
В двенадцатых классах обучалось 29 учеников
На «8» - «10» - 15 учеников.
Качество знаний 52%.
➢ Выше среднего по качеству знаний 12 «Б»
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В течение учебного года администрацией лицея проводились контрольные работы по заданию
администрации лицея, подводились итоги успеваемости по семестрам, анализировались результаты
зачетных недель. (Итоги зачётов приведены в таблице №2)
Контрольные работы
Вид деятельности

Предмет

Класс

Ср.балл

Контрольная работа по заданию
администрации
Контрольная работа по заданию
администрации
Контрольная работа по заданию
администрации
Контрольная работа по заданию
администрации
Контрольная работа по заданию
администрации
Контрольная работа по заданию
администрации
Контрольная работа по заданию
администрации
Контрольная работа по заданию
администрации

История

8а

8,64

К-во
знаний
82

9а

8,32

76

12а

9,16

100

12б

9,42

100

10а

6,42

21,4

10б

8,50

93

11а

8,77

100

11б

8,90

100

Русский язык и
литература

Приложение№2
Результаты зачётов
сессия
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

зимняя
Средний балл
Кач-во знаний
7,72
58%
7,68
54%
7,65
60%
7,35
49%
7,76
61%

Зимняя сессия

8
6
4
2
0

весенняя
Средний балл
Кач-во знаний
7,37
51%
7,41
53%
6,93
40%
7,96
75%
Летняя сессия

зимняя
Средний балл
зимняя Кач-во
знаний

8
6
4
2
0

весенняя
Средний балл
весенняя Качво знаний

(В 2019-2020 летней сессии не было, отменено по причине дистанционного обучения).
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Основным показателем учебной деятельности являются результаты экзаменов.
В 2019-2020 уч. году экзамены на присвоение степени бакалавра сдавало 29 выпускников 12-х
классов, а так же сдавали экзамены гимназического цикла – 20 учеников.

Гуманитарный профиль – 12 «А» (13 учеников)
Реальный профиль – 12 «Б» (16 учеников)
Средний балл по экзаменам – 8,47

качество знаний - 69%

9 класс:
- 9 «А» (20 учеников)
средний балл по экзаменам –

8,10

качество знаний - 85 %

Средний балл экзаменов по лицею – 8,28

качество знаний - 77%
Приложение №3

Результаты выпуска бакалавра
Учебный год
2015-2016

Кол-во
кандидатов
25

Средний балл
экзамена
6,22

% поступления в
вузы
80%

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

18
18
27
29

6,50
6,77
7,17
8,47

100%
94,4%
94,4%
Приложение №4

Результаты выпуска гимназического цикла
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Кол-во учащихся
51
24
29
32
20

Средний балл
6,96
7,66
7,62
7,43
8,10

Охвачены дальнейшим обучением 20 учеников.
Выпускники 12х классов:
Поступившие в ВУЗы Республики Молдовы – 20 учеников,
Турции – 4 ученика, Комратский университет – 1 ученика,
Россия – 2 учеников,
Румыния – 2 ученик, др. ВУЗы – 1 ученик.
Всего поступали – 29 учеников, из 29.

Кач-во знаний
31%
76%
48%
50%
85%

29

Процент поступления в ВУЗы – 100%
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Внеклассная деятельность.
Кроме обязательной учебной деятельности учащиеся лицея принимали активное участие во
внеурочных мероприятиях – предметных олимпиадах.
В региональных олимпиадах школьников приняло участие 38 учеников из 8-12 классов по 11
дисциплинам.
Из 38 учащихся, принявших участие в региональной олимпиаде школьников, заняли 20 призовых
мест:
I место: - Статова Надежда – химия (9а класс)
- Юларжи Степан – информатика (10б класс)
- Путере Дину – румын. яз. (12а класс)
II место: - Кеор Татьяна – химия (12б класс)
- Юларжи Степан – математика (10б класс)
- Хаджи Ирина – биология (10б класс)
- Юларжи Степан – физика (10б класс)
III место: - Панаитов Марк – математика (12б класс)
-Кеся Елена – математика (10б класс)
- Перкекли Алексей - румын. яз. (9а класс)
- Жавгурян Кристиан - румын. яз. (12а класс)
- Панаитов Марк – география (12б класс)
- Пачи Сергей - история (9а класс)
- Мариновская Екатерина - история (12а класс)
- Драгой Светлана - история (11а класс)
- Кристева Людмила - русс. яз. (10а класс)
- Главчева Анна – русский язык (11б класс)
- Маслин Екатерина – русский язык (12б класс)
- Ковриков Федор – экология (11б класс)
- Шахар Ирэм - экология (11б класс)
Итого:
I место – 3 ученика
II место – 4 ученика
III место – 13 учеников
Призовые места составляют 53 % от общего числа учащихся.
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Приложение 5

Кол-во призовых
предметов

Кол-во олимп.
предм.в кот. участв.

Призовые места
2
3

Регионал
ьный

35
34
34
32
38

8 / 23%
11/33
10/29,4%
13/41%
20/53

2
2
1
5
3

5
2
4
4

6
4
7
4
13

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

10
10
10
11
11

8
11
7
8
9

Республи
канский

3
3
2
5

1
поощрен
1/20%

2
-

1

-

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

3

4место

2
5

-

-

-

-

-

2019-2020

-

1
1+2(поощ
рение)
-

Учебный год

1

Тур

Общее кол-во
призовых мест

Общее число уч-ся

Результаты участия в предметных олимпиадах

В прошедшем учебном году в теоретическом молдо-турецком лицее работало 3 м/к учителей.
Это м/к – учителей языковедов (история, румынский язык, турецкий язык, русский язык,
английский язык);
м/к – учителей реального цикла (математика, физика, химия, биология, информатика).
м/к классных руководителей.
На заседаниях м/к учителя обменивались опытом работы, посещали друг у друга уроки, обсуждали
новинки метод. литературы, проводили предметные недели, семинары. Всё это дало возможность
укрепить знания учащихся, получаемые на занятиях, активизировало их мыслительную деятельность,
прививало любовь и интерес к изучаемым в лицее дисциплинам.
Отчет МК гуманитарного профиля за 2019-2020 уч.год.
Тема: «Роль педагога и его профессиональная компетентность в обеспечении эффективности
при внедрении Куррикулума 2019».
Сравнительный анализ работы учителей кафедр за 2018 – 2020 учебный год:
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Основные мероприятия, проводимые за 2019 – 2020 учебный год и в рамках работы предметной
недели по истории.

Призовые места на региональной олимпиаде заняли ученики:

Отчет о работе
МК естественно-математического цикла
в 2019 – 2020 учебном году.
Тема: «Роль педагога и его профессиональная компетентность в обеспечении эффективности
при внедрении Куррикулума 2019».



Работа комиссии организованна была в виде заседаний, на которых был составлен план
работы, и в дальнейшем контролировалась реализация этого плана. План работы кафедры
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составлялся с учетом плана работы районных методических кафедр предметников и с учетом
плана работы лицея. Было запланировано и проведено 4 заседания.
Кроме того, в этом учебном году были проведены преподавателями кафедры открытые
мероприятиях в рамках МК в лицее по географии, которые были оценены на «очень хорошо».
Учителя нашей кафедры принимали активное участие и на районных заседаниях МК. Начиная с
марта месяца, в связи с создавшимися условиями МК адаптировала свою работу к
дистанционному образованию.
 Заседания комиссии делились на теоретическую и практическую часть. Сначала читались и
обсуждались рефераты и учителя делились опытом работы. В практической части
анализировались проведенные уроки и мероприятия. На заседаниях кафедры обсуждались
задания для зачетов в лицейских классах и олимпиадных заданий. Кроме того, в ходе
последних заседаний учителя делились опытом работы в Классруме и в Зуме.
На региональной олимпиаде призовые места заняли следующие ученики:


За время существования лицея гимназический цикл окончили 561 ученик, а диплом BAC
получили 444ученика.99% поступили в высшие учебные заведения РМ, Турции, России, Румынии,
Кипра, Германии, Австрии, Чехии, Казахстана, Украины, Франции. Преследуя цель получения
престижного высшего образования в различных областях, они получили возможность работать во
многих государственных учреждениях и на частных предприятиях, как в стране, так и за рубежом.
Мы - теоретический лицей, востребованный не только населением Конгаза, но и населением
близлежащих населенных пунктов региона. Мы - команда, которая характеризуется стремлением к
успеху; мы -ученики, которые знают, чего хотят от будущего и готовятся к нему; мы -педагоги,
являемся символом справедливости и профессиональной преданности.
Лицей сегодня способен обеспечить образовательный заказ различных слоев родительской
общественности и готов предложить доступное, бесплатное и качественное образование и внеурочную
деятельность для детей из семей разного социального статуса и разных образовательных ориентиров.
Педагоги обеспечивают качественное преподавание предметов, внедряют новое содержание
образования и современные технологии обучения. Качество образования неразрывно связано с
кадровой обеспеченностью. Руководство лицея уделяет внимание созданию благоприятных условий
для поддержки и профессионального развития своих педагогов:
- Подбор и расстановка кадров
- Квалификация педагогов
- Потребность в профессиональном росте
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В учебном заведении имеются следующие информационные ресурсы:
-Функционирует сайт лицея
-Выход в Интернет
-Функционирует школьная библиотека
-Компьютерный кабинет
Заработная плата работников устанавливается на основании Закона №270 «О новой
системе оплаты труда бюджетным работникам», локальных актах «Об установлении
надбавок, доплат компенсационного характера за выполнение дополнительных работ,
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
работника» и «О выплатах стимулирующего характера за счёт бюджетных средств».
Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации.
Дистанционное обучение
В лицее с 11.03.2020г. по 31.05.2020г.. был реализован дистанционный
образовательный процесс, согласно утвержденного расписания уроков.
Педагоги осуществляли дистанционный образовательный процесс на следующих онлайн платформах:
GOOGLE CLASS , WHATSAPP , VIBER , ZOOM , EMAIL , SKYPE.
Организация дистанционного обучения проводилась на базе нормативно-правовых
документов регламентирующих деятельность образовательного учреждения в
условиях пандемии, связанной с нераспространением и предупреждением
распространения COVID -19.
Об организации и проведении процесса аттестации
В 2019-2020 учебном году процесс аттестации в лицее был организован в соответствии с
Положениями по аттестации дидактических и менеджерских кадров. В начале учебного
года были рассмотрены заявления и утверждены списки аттестуемых педагогов. Итак, в
2019-2020 учебном году в г лицее аттестовались:
Николаева Валентина Ивановна – преподаватель русского языка и литературы/подтверждение 2
дидактической степени
Есир Дмитрий Васильевич-преподаватель физического воспитания/подтверждение 2 дидактической
степени
Далее в соответствии с планами-программами был осуществлен мониторинг поурочной,
методической, научной и внеклассной деятельности преподавателей.
Также в соответствии с Положением по аттестации была организована и деятельность
аттестационной комиссии, которая оказывала консультативную помощь при оформлении отчетов по
самооцениванию .
Преподавателями в рамках аттестации были представлены открытые уроки и
внеклассные мероприятия согласно исследуемым темам по самообразованию. Все уроки и
внеклассные мероприятия были оценены .
В рамках аттестации было организовано и проведено РМО преподавателей физического
воспитания.
Материалы аттестационных портфолио были тщательно изучены и рассмотрены на
заседаниях аттестационной комиссии. Защита отчетов по самооцениванию была
организована на педсовете . Решением педагогического совета все дидактические кадры были
рекомендованы на подтверждение и сохранили соответствующие дидактические категории.
Результаты научно-практических конференций школьников, конкурсов и внеурочной
деятельности в 2019 -2020 учебном году
Мариновская Екатерина финалист международного конкурса (II место), организованным
Посольством Германии в РМ «Выявляем героев в родном краю» с научно-исследовательским
проектом «Роль моего прадеда в судьбе моего рода». Проект публикуется в сборнике.
13

Статов Петр, Бузаджи Иван участие в международном конкурсе, организованным Посольством
Германии в РМ «Выявляем героев в родном краю» с научно-исследовательским проектом «Моя
бабушка, Бессараб Мария - мать-героиня».
Гюмюш Феличия, Главчева Анна участие в региональном конкурсе видеороликов «Время выбрало
нас» в номинации «Лица Победы».
Коврикова Анна, ученица 11 класса. II место в «Конкурсе научно-исследовательских проектов в
области истории Древнего мира и Средних веков». Москва. Тема доклада. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
НАРОДОВ
Топал Семен, Дончева Светлана, Мариновская Мария (все 12 «б») заняли II место в региональном
конкурсе видеороликов «Время выбрало нас» в номинации «Мы наследники Победы»
Путере Дину 1 место Региональная НПК. «Проект Прототип человеческой руки»
Путере Дину III место Региональная НПК. «Родословие семьи Путере.»
Сохранение и укрепление здоровья учеников
В течение года администрацией лицея велся контроль за состоянием здоровья учащихся .
Осуществлялся контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований.
- Занятия в лицее проводятся в 8 учебных кабинетах.
- Учащиеся 8-12 классов занимаются в режиме кабинетной системы.
-Учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития личности в УВП.
-Объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям учащихся.
Медицинское обслуживание учащихся
Уровень здоровья учащихся является одним из главных приоритетных задач администрации,
педагогического коллектива и медицинского персонала .
Контроль и медицинское обслуживание учащихся ведётся по плану , мероприятия по охране здоровья и
обеспечение санитарно- гигиенического режима; обучение правилам здорового образа жизни.
С этой целью были проведены следующие мероприятия :
1.Обследование учащихся поступающих в лицей;
2.Проведение противоэпидемических мероприятий:
- осмотр учащихся на педикулёз
- планирование и проведение профилактических прививок
3.Проведение профилактических и медицинских осмотров учащихся;
4.Контроль и соблюдение санитарно - гигиенического режима в лицее;
5.Составление совместно со старшим поваром меню с учётом калорийности, витаминизации питания
учащихся ;
6.Проведение сан-просветработы, бесед на разные по тематике и заболеваниям: «Правила мытья рук» ,
«Профилактика гриппа» «Симптомы заболевания COVID-19», «О вреде курения» , , «Профилактика
ОРВИ», «Кишечные заболевания» , «Наркомания» , «Гигиена подростков».
7.Ведётся большая профилактическая работа в лицее.

Таблица по состоянию здоровья учащихся лицея за 2019 г.

Нименование заболеваний
1 ОРВИ

Всего
заболевших
106
18

% -е
"Д"
соотношение
учёт
70
30
12

Осмотры "Д"
больных
%
врвчом
"Д"
учёт
1
2
19% 25
17
14

2 Тонзилиты
3 Нарушение зрения
4
5
6
7
8
9
10

Заболевание пищеварительной системы
Гипертензивный синдром, ВСД
Скалиозы
Церебральный синдром
Холицистопанкриотит
Хронический бронхит
Другие заболевания

15
13

10
8

6
7
7
6
5
9

4
4,1
4,1
4
3
6

Был проведён проф – осмотр в 9 – 12 классах узкими специалистами : ЛОР врачом, окулистом ,
хирургом, невропатологом , педиатром .Всего было осмотрено 49 учащихся .

В связи с пандемией COVID- 19 был составлен план совместно с администрацией лицея .
План действия по соблюдению требований и сохранения здоровья во время пандемии
COVID- 19
№
П\П
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЙСТВИИ
1 Кварцевание кабинетов

2

3
4
5

ВРЕМЯ

Утренний фильтр учащихся и персонала( измерение 7:45температуры, оценка общего состояния)
8:00
После 2-го ,4- го уроков протирание поверхностей
дезинфектантом( парт ,стульев, дверных ручек,
поручней ,подоконников)
После 1-го ,3-го,5-го уроков влажная уборка
коридоров с применением моющих растворов
После 8-го урока проведение уборки всех кабинетов
лицея с применением дезраствора

6 Ведение контроля и обучения правилам мытья рук
Регулярное обучение учащихся мерам
7 предотвращения заражения COVID -19

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
м\с Гроздева
м\с Гроздева ,Барган В.И.
,Арнаут А.С.

Тех.персонал
Тех.персонал
Тех.персонал
м\с Гроздева
Администр. лицея,
классн.рук. , медс.
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Организация питания учащихся:
Организация питания в лицее предусматривает обеспечение 156 учащихся бесплатным питанием
(завтраками) за счет Фонда «Здоровое поколение»(региональный компонент) и 60 учащихся обедами
за счет родителей..
В школьной столовой организовано дежурство учителей. На стенде в обеденном зале размещены
график приёма пищи учащимися и ежедневное меню.
За каждым классом в столовой закреплены столы. Готовые блюда выдаются каждому классу
отдельно, в соответствии с графиком приёма пищи. Контроль соблюдения графика приёма пищи и за
порядком во время завтрака возлагается на старшего повара.
В 2019-2020 учебном году были проведены ремонтные работы и заменена вытяжная система на
пищеблоке. Пищеблок обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами, которые находятся в
специально отведённом месте. Посудой пищеблок обеспечен в полном объёме.
Все продукты имеют сертификаты качества. Приготовление блюд осуществляется по
калькуляционным картам. Ежедневно проводится отбор и хранение суточных проб с указанием даты,
выхода, названия продукта и времени. Условия отбора и хранения соблюдаются. В школьной столовой
работают 5 человек.
Контроль за организацией питания со стороны администрации осуществляется ежедневно.
Администрация лицея, медицинская сестра проводят проверки работы пищеблока, о чём
свидетельствуют акты по питанию.
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Библиотека
Школьная библиотека предоставляет информацию, имеющую фундаментальное значение для
успешной деятельности обучающихся в современном мире, который строится на информации и на
знаниях. Школьная библиотека предоставляет обучающимся возможность непрерывного
самообразования. Приоритетная задача школьной библиотеки: предоставление возможности каждому
ребенку общения с книгой, а также возможность выбора литературы из широчайшего спектра.
Книжный фонд в 2019-2020 учебном году пополнялся литературой по линии Министерства
Образования ,Культуры и Исследований РМ, а так же за счет книг подаренных родителями учащихся
и книг.приобретенных за счет средств бюджета лицея.
На протяжении всего учебного года проводились рейды по сохранности учебников. Также
проводилась работа по профориентации с выпускниками: Вузы Молдовы, России и Турции.


Книжный фонд библиотеки составляет:



Общий фонд -13269 книг



Худ.литература - 3580 книг



Учебники – 9789 книг

Общее количество читателей – 218
Количество книга выдач – 2310
Количество посещений - 4572

В прошлом
учебном году
были
закуплены
новые книги с
молдавской
стороны по
русской
литературе на
сумму
21000лей.

Совместно с учителем русского языка и литературы М.Г.Станчевой и учащимися 11класса был
проведён обзор вновь поступившей литературы.

Работал
литературный
салон“Пегас”,
в котором
участвовали
учителя
русского
языка и
литератуы
Николаева В.И
Станчева М.Г
и
библиотекарь
Статова Т.А.
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Общежитие

В лицее функционирует общежитие,состоящее из двух раздельных блоков:
для девочек и для мальчиков.

Для содержания общежития выделяется отдельный бюджет, который
формируется в зависимости от количества проживающих в общежитии учащихся.
Бюджет распределяется на заработную плату и отчисления по ней: газ, воду,
канализацию, ITV. Остаток выделенных средств направляется на ремонт,
моющие средства и приобретения необходимой мебели для комфортного
проживания в общежитии.

С начала учебного года в общежитии
проживало 49 учащихся. После первого
семестра выбыло 5 учеников. В
общежитии работает свой персонал –
это воспитатели и вахтёры, которые
работают согласно утверждённого
плана и режима.

В прошлом году в общежитии у мальчиков был проведён капитальный ремонт
санузла

Для каждого из блоков общежития были закуплены шкафы для обуви и стенды для
размещения нужной информации.

Работники общежития проводят с учащимися беседы
по выполнению правил внутреннего распорядка и
сохранности имущества.

Материально-техническая база лицея
В конце 2019 года были утверждены новые нормативные документы по заработной плате.
В соответствии с Законом РМ №270 от 23.11.2018 года и на основании Постановления
Правительства № 1231 от 12.12.2018 г., и изменений были разработаны и утверждены
следующие локальные акты:
ПОЛОЖЕНИЕ ( с изменениями) о порядке установления надбавки за достижения
персоналу бюджетных единиц
Данные нормативные локальные акты позволили отрегулировать финансовую
деятельность лицея в области расчета и начисления заработной платы.
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ИТОГИ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Виды деятельности и приобретении

Сумма из бюджета
учебного
Районный
заведения/лей
компонент/лей

1 Приобретение и установка 2-х кондиционеров

21000

Приобретение и установка 8 раковин в
учебных кабинетах ,приобретение
2 50 -и одноместных парт, 4-х кварцевых ламп
Пошив 16-ти национальных костюмов
3 (молдавских)

84600

4 Приобретение мебели для общежития
5 Приобретение посуды для столовой
Текущий ремонт кабинетов.
6 коридоров,столовой,общежития

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Канцтовары и хозтовары
Медикаменты
Посудомоечная машина
Моющие средства
Вытяжная система в столовой
Термометры

35200
60000
7000
10000
11500
3000
34500
6300
29600
2600

Книги и дидактический материал

21000

Ворота

23000

Душевые в общежитии у мальчиков

27100

ИТОГО

270800

105600

Для укрепления материально-технической базы лицея на 2020-2021 учебный год с
целью создания необходимых условий для успешной работы коллектива учителей и
учащихся необходимо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Строительство спортивной площадки
Благоустройство территории лицея.
Замена части компьютеров в кабинете информатики.
Приобретение спортивного инвентаря для мальчиков и девочек
Замена навеса перед входом в лицей.
Замена части заборов на территории лицея.
Провести кабельный интернет в 9 кабинетах.
Реконструировать душевые в общежитии у девочек
Закупить в общежитие занавески и затеняющие шторы.
Пополнение учебных кабинетов современным оборудованием;
Подготовка лицея к зимнему сезону;
Приобретение аппаратуры и музыкальных инструментов для внеклассной
работы с учащимися.
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Воспитательная работа
Воспитывать – значит учить жить.
 Цель воспитательной работы лицея: Организация воспитательной деятельности, направленной
на развитие социальной активности и творческого потенциала учащихся, удовлетворение
самореализации в условиях развития современного общества.
Подводя итоги работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что педагогический
коллектив лицея стремится реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними
задачи:
 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой
атмосферы через организацию кружков, дополнительных занятий с учащимися, совместной
творческой деятельности учителей, учеников и родителей. Повышение влияния на социализацию
лицеистов, их самоопределение в отношении будущей профессии . Реализация принципа
сохранение физического и психического здоровья субъекта образовательного процесса,
использование здоровьеоберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности.
 Совершенствование мастерства классных руководителей: укрепление связи семья, школа,
социум.
 Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через
которые осуществлялась воспитательная работа.
Одно из основных направлений воспитательной работы лицея –это гражданско-патриотическое
воспитание. Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну ,формирование гражданскопатриотического сознания , развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. Работа проводится
насыщенно, разнообразно .И включает в себя торжественные линейки, где звучат гимны трех
государств. Митинги , посвященные памяти солдатам ВОВ, афганцам. Почитание символики – День
флага, празднование Образование Гагаузиии т.д.
В традиционных лицейских мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в
жизни лицея разная, всё зависит от подбора класса и классного руководителя. Игра «КВЕСТ», которую
провела Панаитова С. И., дебаты, литературные салоны, проводимые Станчевой М. Г., Николаевой В. И. и
Статовой Т. А. прививают любовь к Родине, к лицею.
Классными руководителями была проделана большая работа в этом направлении- это беседы, круглые
столы, Интеллектуальные игры , посвященные 75-летию Великой Победы.

Организация общения и досуга лицеистов

Создание условий для реализации духовных и интеллектуальных потребностей учащихся ;
разнообразие формы организации досуга; содействовие развитию у лицеистов способностеий по
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самореализации. Учащиеся 9-го и 10-го класса участвовали в молодежном проекте и были награждены
поездкой в Швейцарию. Это Барган Н., Каледжи Д., Статова Н.,Кристева Л. И Грицкова М.. Интересно
проходит осенняя Ярмарка! Все вырученные деньги были отданы на благотворительность.

Виды внеклассной, внеурочной деятельности.
Кружки.
Спортивные секции.
Факультативы.
В лицее функционировали следующие кружки: «Шахматы»-руководитель Статов М. В.;
«Вокальный кружок» –Басараб Ф. Д.; народные и турецкие танцы –Туба Кайа и Микрюков И ;
«Занимательная математика» – Радова А. Ф.; «TESLA» -робототехника, что очень отрадно , вел наш
ученик 12»б» класса Путере Дину, «Глобальная география» – Чебанова З. Ф. Хочется отметить, что
многие дети занимаются музыкой, изобразительным искусством, посещают спортивные секции.
Занятия проводились вовремя, руководители разнообразили формы проведения, привлекали
детей.. Кружковая работа способствует раскрытию творческих способностей, их реализации в жизни.
Наши дети неоднократно занимали призовые места в шахматно-шашечных турнирах:Бессараб В,
Красноперов А., Тодиев О
Выступали перед гостями и родителями наши вокалисты:Сестры Каледжи-Анастасия, Дарья,
Ксения; сестры Урум - Прасковья и Мария. Танцевальные коллективы выступали на праздниках
лицея, в Турции и Гагаузии. Ездили с концертной программой в Кишинев показывали свое
мастерство в Доме культуры села.
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Зарница

 Очень интересно прошла военно-патриотическая игра «Зарница». Была тщательная
подготовка команды. Мария Пантелеевна готовила ребят по оказанию первой медицинской
помощи; Дмитрий Васильевич учил ребят шагать; маршировать с песней; выполнять команды .
Огромную работу провели повара лицея . Они учили ребят готовить первое , второе блюда.
Команда состояла из 14 человек. Капитаном команды был выбран Красноперов А
 Зарница проводилась в конгазском лесу, где ребята прошли перед судьями строем и маршем,
ориентировались по компасу и азимуту, по приметам, преодолевали полосу препятствий,
расставляли и собирали палатку, оказывали первую медицинскую помощь, играли и пели у
костра. Такие мероприятия учат ребят работать в команде, любить свою маленькую Родину,
находить новых друзей.
Профилактика правонарушений.
Каждый понедельник в лицее проводятся рабочие линейки, на которых обсуждаются все
проблемы связанные с учебой и воспитанием учащихся, а также вручаются грамоты
за призовые места ,за участие в различных мероприятиях. Подводятся итоги недели;
отслеживаются пропуски, зачитываются справки, говорим о внешнем виде учащихся.Кроме
запланированных мероприятий прошли классные часы, родительские собрания, конкурсные
программы. Была проведена встреча с инспекторами дорожного движения «ПДД – это жизнь»,
профилактика вредных привычек. Оформление стендов, беседы с медсестрой, проведение
классных часов по темам, тренинги, проводимые психологами, составление социальных
паспортов класса, индивидуальная работа с учениками, вовлечение детей в различные виды
положительной деятельности (кружки, секции, мероприятия).
Был составлен план работы МК . Запланированы индивидуальные и групповые беседы
о вреде алкоголя, о правилах поведения, разработаны права и обязанности каждого ученика,
психологи проводили беседы о преодолении трудных жизненных ситуаций . Проводятся
рейды по проверке внешнего вида учащихся.
Большое значение имеет формирование классного коллектива, отношение между
учениками
Работа с родителями.
В нашем лицее обучаются дети из разных населенных пунктов, поэтому есть
некоторые затруднения, однако ,классные руководители всегда находятся на связи с
родителями, проводят родительские собрания.Достижение положительных результатов в
работе возможно только в том случае, когда в работе задействованы все субъекты образования
и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. Избран Родительский комитет. Деятельность
Комитета направлена на:
1. Укрепление связей между семьей и лицеем.
2. Содействие в охране жизни и укрепления здоровья учащихся, защите их
законных прав и интересов.
3. Контроль за соблюдением учащимися правил поведения в лицее.
В своей деятельности родительский комитет руководствуется Конвенцией по правам
ребенка.
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Ученическое самоуправление.
В лицее работает Лицейская Дума; Д-умай,
У-знавай,
М-ечтай,
А-нализируй.

Система работы ЛД позволяет учащимся ощутить себя организаторами своей
жизни, определить свое место , реализовать свои способности и возможности. ЛД
организовала День Учителя, экологическую акцию по уборке поймы реки в Конгазе,
оформление фойе во время проведения мероприятий, выпуск газет ко Дню птиц, ко Дню
космонавтики. Принимали участие в игре «Что? Где? Когда?»,входили в молодежное
движение села: Панаитов М., Бессараб В., Топал С., Мариновская М. Многие ребята ездили
на экскурсии в Филармонию, которые были организованы Главным Управлением Гагаузии .
неоднократно посещали Парламент РМ .
Всем обучающимся в лицее предоставлена возможность в реализации своих творческих
способностей.
Основные цели, задачи и приоритеты лицея в 2020-2021 учебном году
Основные цели лицея, приоритеты, задачи в новом учебном году направлены на
реализацию государственной политики в области образования - повышение доступности
качественного образования, соответсвующего современным потребностям общества и каждого
гражданина, создание школы нового типа,развивающейся на основе долгосрочного партнерства с
учащимися и родителями .
Главная цель в 2020-2021 учебном году - обеспечение доступности получения
развивающего и воспитывающего образования, отвечающего требованиям учащихся,
родителей, педагогов и социума, на основе осуществления инновационной деятельности
школы.
Задачи, вытекающие из главной цели:
1. Обновление и совершенствование качества образования.
2. Совершенствование условий, обеспечивающих непрерывность
образования и повышение качества услуг.
3. Проектирование, внедрение и распространение педагогических новаций для
организации совместной деятельности всех участников образовательного процесса.
4. Организация и участие педагогического коллектива в инновационном процессе
школы для реализации нового подхода к оценке качества образования, обеспечение
эффективности управления качеством образования и повышение квалификации работников
лицея.
5. Обеспечение качественно нового уровня единого информационно-образовательного
пространства школы; повышение информационной прозрачности.
6. Оптимизация образовательного процесса для обеспечения качественно нового
уровня владения иностранным языком.
7. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
8. Создание условий для развития интегрированного образования,
дистанционного образования; создание равных условий получения качественного
образования при разных стартовых возможностях.
9. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на
развитие материально-технической базы школы.
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Приоритеты школы (основные направления стратегии школы):
- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования
для разных и равных детей;
развитие профессионализма педагогов, трансляция передового педагогического
опыта ;
развивающее и воспитывающее образование, ориентированное на качества
развивающейся личности;
творческий подход, непрерывный поиск новых путей совершенствования
образования;
духовно-нравственное развитие и воспитание детей;
повышение роли общественно-государственного управления; дружеская
атмосфера сотрудничества в школьной жизни учеников, учителей, родителей, общественных и других
организаций;
развитие сетевого взаимодействия для решения образовательных задач;
повышение коммуникативной культуры;
информационная грамотность и культура всех участников образовательного
процесса;
сохранение, продолжение и развитие лучших традиций школы
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