
 

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь 

и любить тех, кому преподаёшь. 

Василий Ключевский 

Общая характеристика 

 

В 2016-2017 учебном году действовало 42класса (41 класса в 2015-2016): 40 классовс 

наполняемостью 20-35 учащихся, 2 класса с наполняемости меньше 20 учащихся:  

Numărul de elevi Primară Gimnaziu Liceu Total 

La începutul anului 448 561 203 1212 

La finele anului 446 550 196 1192 

Количество учащихся на конец учебного года сократилось на 20: в начальной школе 

на 2, в гимназии на 11, в лицее на7. В сравнении с предыдущим годом количество учащихся 

увеличилось на 45 учащихся. 

Контингентучащихся 

составляет 54% девочек и 

46% мальчиков. В 

гимназическом звене 

гендерный состав 

относительно одинаков, в 

начальном и лицейскомзвене 

количество девушек 

превосходит количество 

юношейна 10% и 12%. 

 

Этнический состав 

разнообразен: 35% составляют 

молдаване, 26%- русские, 39%- 

другие национальности. У 15% 

учащихся родной язык не 

русский. Этот факт 

педагогическому коллективу 

нужно учесть в организации 

образовательного процесса. 

 

Из 1192 учащихся 83% были зачислены в 1 класс, 11%- переведены из других 

учебных заведений Республики, 5%- зачислены в 5 класс из школ только с начальными 

классами, 1%- приехали из-за границы. 
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Группа риска составляет 29%, а именно: 10%- дети из неполных семей, 9%- из 

социально-уязвимых семей, 8%- измногодетных семей. 

Дети под попечительством 3 

 

Учащиеся с ООП 5 

Учащиеся обучающиеся на 

дому 

6 

Учащиеся, у которых один 

родитель за границей 

13 

Неполные семьи 122 

Многодетные семьи 95 

Социально-уязвимые семьи 105 

Всего 349 

Движение учащихся 

 

На начало учебного года в лицее обучались 1212учащихся, на конец- 1192.  

Прибыли 16 учащихся, выбыли- 36. 

К концу учебного года общее 

количество учащихся сократился на 

1,6% - 20 учащихся.Сократилось 

количество учащихся в гимназии на 

11 учащихся, в лицейском звене на 6. 

 

Преобладает количество прибывших учащихся из учебных заведений города - 12/75%, 

выбыло - 17/47% в учебные заведения города, 15/42%- в другие государства.  

Прибыло/ Выбыло 
Класс Количество Учебные 

заведения 

Кишинева 

Учебные 

заведения 

Республики 

Другие 

государства 

Устройст

во на 

работу 

Primar 6 9 4 2 1 2 1 5  

Gimnaziu 4 15 3 9 0 0 1 6  

Liceu 6 12 5 6 1 0 0 4 2 

Total 16 36 12 17 2 2 2 15 2 

 

География учебных заведений, из которых прибыли или выбыли учащиеся 

разнообразнаP. Movilă, A. Pușkin,N. Gogol, Rambam, A. Cantemirи др.  

Причина перевода учащихся в основном психологический фактор, не комфортность 

данных учащихся из-за низких учебных достижений. Администрации лицея целесообразно 

принять меры по созданию благоприятной учебной среды в данных классах. 

В сравнении с предыдущим 

годом количество выбывших 

учащихся практически сохранилось, 

незначительно сократилось 

количество прибывших учащихся (-

7). 

Учитывая вышеизложенные 

факты, основной задачей учебного 

заведения, становится создание 

условий для сохранения контингента, 

предотвращение выбытие в другие 

учебные заведения города. 
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Посещаемость 

 

Процент посещаемости составляет 85%. Наихудшая посещаемость в лицее –80%.В 

сравнении с предыдущим учебным годом % посещаемости сократился на 6%. Общее 

количество пропусков составляет 354 урока на ученика из которых уважительных – 329, 

неуважительных –25. Наибольшее количество пропусков отмечено в лицее –159пропуск на 

ученика. 

Procentul frecvenței 
 

Absențe per elev Motivat Nemotivat Total 

Primar 81 0 81 

Gimnaziu 108 6 114 

Liceu 140 19 159 

Total 329 25 354 

Total Primar Gimnaziu Liceu 

85% 89% 86% 80% 

Больше уважительных инеуважительных пропусков у мальчиков- 54%, у девочек-

46%. Относительно равный 0% уважительных пропусков у девочек и мальчиков-2%, а 

также неуважительных- 32% и 34%. Наибольшее количество уважительных пропусков от 

1-100 у 54% учащихся. 

Procentul absenteismului 

 Absențe motivate Absențe nemotivate  
0 1-100 101-200 201-600 0 1-100 101-200 

Femenin 2% 24% 15% 5% 32% 15% 0% 

Masculin 2% 30% 17% 6% 34% 20% 0% 

 

Количество уважительных 

пропусков составляет 95% из которых 

81% по болезни. Неуважительные 

пропуски составляют 5%: наибольшее 

количество неуважительных 

пропусков в лицейских классах-12%.  

 

Наибольшее количество неуважительных пропусков в следующих классах:  

10Б 789 12В 593 

8Б 660 5В 515 

11Б 607 12Б 510 

Наибольшее количество неуважительных пропусков у 12 учащихся (59-143). 

Тревожит факт, что большое количество неуважительных пропусков у учащихся 

гимназических классах. 

100% посещаемость у 23 учащихся: 17 начальных классов, 6 гимназии. 

 

В целях повышения процента посещаемости, профилактики и сокращения 

неуважительных пропусков администрации следует эффективно внедрить Стратегию по 

сокращению пропусков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nemotivate Motivate din ele pe caz 

de boală 

Primar 0% 100% 100% 

Gimnaziu 5% 95% 78% 

Liceu 12% 88% 65% 

Total 5% 95% 81% 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Сильные стороны 

 Большинство учащихся воспитываются в 

благополучных и обеспеченных семьях.  

 Для учащихся из малоимущих семей 

организовано бесплатное питание и 

оказывается материальная помощь из 

муниципального бюджета.  

 Детям из группы риска оказывает помощь 

психологическая служба и вспомогательный 

педагог.  

 Относительная стабильность контенгента 

учащихся. 

Слабые стороны 

 Недостаточное 

функционирование сайта 

необходимого для создания имиджа 

и привлечения учащихся. 

 Низкая конкурентная способность 

учебного заведения. 

 Слабый мониторинг 

психологической службы в 

отношении работы с учащимися из 

группы риска. 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 

С
Р

Е
Д

А
 

Возможности 
 Расширить работу по маркетингу для 

пополнения контингента особенно в 1, 5 и 10 

классы. 

 Диверсифицировать учебный план для 

удовлетворения потребностей каждого 

учащегося: спецкурсы, кружки, секции. 

 Спланировать качественный мониторинг 

образовательного процесса для обеспечения 

успешности каждого учащегося с учетом 

инклюзивного образования. 

Угрозы 

 Снижение контингента учащихся 

из-за роста миграции населения. 

 Конкуренция с учебными 

заведениями в секторе. 

 Увеличение числа учащихся в 

группе риска из-за социально-

экономического кризиса (слабый 

надзор над детьми со стороны 

родителей). 

Вывод: 
Администрация лицея ведёт систематическую и целенаправленную работу по 

созданию благоприятного морального – психологического климата, его стабильности. 

За последние 3 года по-прежнему больше всего учащихся выбывают в учебные 

заведения города. Динамика соотношения прибывшие/выбывшие в последние годы 

стабильна. Этот факт обусловлен: 

∙ систематической работой классных руководителей по сохранению контингента 

учащихся,  

∙ направлением образовательного процесса на достижении успеха каждого ученика,  

∙ активизацией психологической службы. 


