
Отчет директора  

Мариупольского городского лицея 

перед педагогическим коллективом и 

общественностью в 2014-2015 у. г. 



Научно методическая проблема «Развитие 
творческих и  профессиональных 
возможностей учителя и ученика путём их 
дальнейшего самообразования,  
самосовершенствования. Акмеологический 
подход» 



Профили  обучения 
Обучение в лицее по таким профильным  

   направлениям:   

•Иностранная филология; 

•Украинская филология; 

•Физико-математический. 

Миссия лицея - создание условий для развития способной и 

одаренной учащейся молодежи. 

Цель деятельности: Обеспечение получения образования 

сверх государственного минимума (стандарт), 

осуществления научно-практической подготовки 

талантливой ученической молодежи по названным 

направлениям. 



Сеть классов и контингент учащихся 
Мариупольского городского лицея 

на конец 2014-2015 уч. г. 

Курс Количество 

учеников 

0 курс (6 класс) 54 

0 курс (7 класс) 30 

І курс (8 класс) 76 

ІІ курс (9 класс) 87 

Всего: 9 классов 247 

ІІІ курс (10 класс) 74 

ІV курс (11 класс) 69 

Всего: 6 классов 143 

Итого: 15 классов 390 



В лицее созданы комфортные 
условия для учебы и работы 



Пришкольный 
лагерь «Лицеист» 



Поступление выпускников лицея в высшие 

учебные заведения Украины и зарубежья. 

В 2014 из 106 выпускников 

11-х классов лицея: 

 

Поступили в Вузы: 

Мариуполя –  26 (25 %); 

Др. городов –  63 (59%);  

За рубежом –  16 (15 %). 

 

Работают – 1 (1 %). 

 

Бюджетное обучение – 63%;           Контрактное – 37%. 
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Результативность участия  
в предметных олимпиадах 
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Международные 
связи 



Городской лицей – участник международных 

образовательных проектов 

Проект  «Два города у моря: 
Мариуполь -Виттмунд» 

Проект «Школы: партнеры 
будущего»  

Проект «eTwinning»  

«Развитие билингвального 
образования в Украине»  



ЕВРОКЛУБ 

Это - молодежная организация 

участниками которой 

являются дети и учителя. 

Евроклуб основан в 2010 году. 

Организация распространяет 

информацию о ЕС, ее 

традициях и культуре. 

Здесь можно всегда найти 

новых друзей. 



I Международная конференция 
школьников «Школа за экологию: 
думать, исследовать, действовать!»  



26 мая генеральный консул Германии в 
Украине доктор Детлеф Вольтер посетил 
Мариупольский городской лицей с 
краткосрочным визитом. 



Інформування 

населення через сайт 

ліцею, ЗМІ 

Використання сайту 

ліцею для учнів та 

батьків 

Впровадження 

Internet-технологій 

в навчальний 

процес 

Обладнання робочих 

місць адміністрації ПК 

Створення відеотеки 

методичних матеріалів 

Розробка і впровадження проекту 

«Підвищення рівня навчальних 

компетенцій ліцеїстів при 

використанні ІКТ в НВП» 

Співпраця з міським 

науково-методичним 

центром (інформаційно-

інноваційний відділ) 

Впровадження комп'ютерних засобів 

та медіа-засобів в предметні галузі, 

науково-дослідницьку роботу, 

методичну роботу 

Збільшення кількості 

робочих місць вчителів, 

обладнаних ПК 

Робота прес-

центру ліцею 

 

 

Інформаційно-

комунікаційний 

простір 

Маріупольського 

міського ліцею 

Модель управления внедрением ИКТ в 
учебно-воспитательный процесс 



Библиотека – 

информационный 

центр лицея 

Состав библиотечного фонда 26785 экз.: 

научно - методическая литература 294; 

художественная литература 6884; 

учебная литература 19607; 

периодика 76;  

справочная литература 165; 

медиаресурсы (диски) 54. 

Техническое обеспечение: 

Компьютеры – 4; 

Принтер – 1; 

Сканер – 1. 

mml-biblioteka.edukit.dn.ua 



Общественно-гражданская 
форма управления  



Качественный состав 

педагогического 

коллектива лицея (2015) 
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высшая категория І категория 

ІІ категория специалист 

Имеют педагогические 

звания: 

Учитель-методист - 8; 

Старший учитель - 4. 

Награждены: 

Заслуженный учитель 

Украины - 2; 

Отличник образования 

Украины – 9;  
Орден «За заслуги» ІІІ 

степени – 1;  

Лауреат премии Верховной 

Ради Украины – 1.  



Методическая работа 

Участие педагогов 
лицея в научно-
методических 
мероприятиях на 
уровне города, области 
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Результативность участия  
в конференциях МАН 
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«…надо быть самим собой,  

но собирать вокруг себя тех,  
кто может нас дополнить, 

 взять на себя то,  
что у меня не очень получается» 

 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 


