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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
Название ОУ (по Уставу)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Лицей №95 г.Сочи

Тип

Общеобразовательное учреждение

Статус

Лицей

Учредитель

Администрация города Сочи

Год основания

1989 , как школа третьей ступени, статус лицея получен в
1990 году.

Лицензия на
образовательную
деятельность

№05633 от 19 июня 2013 года
серия 23ЛO1 № 0002405,
выдана Министерством образования и науки Краснодарского
края

Свидетельство о
государственной
аккредитации

серия ОП 022166, регистрационный № 02133 от 24 апреля
2012 года, действительно по 24 апреля 2024 года, выдано
Департаментом образования и науки Краснодарского края

Программа развития
учреждения

Принята педагогическим советом от 30.08.2011г., протокол №
2, 2011-2015гг.

Устав

Согласован 05.03.2015г., утвержден 25.03.2015г.

Участие учреждения в
ПНПО

победитель конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы

Участие в региональном
конкурсе

2011г .победитель конкурса лучших образовательных
учреждений Kраснодарского края
2014г. в ТОП-100 ОУ Краснодарского края, показывающих
высокий уровень подготовки выпускников

Адрес

354200, Россия, Краснодарский край, г.Сочим , ул. Победы,101

Телефон
Факс

8(8622) 270-21-02,2 70-29-20
8(8622) 270-21-02

Адрес сайта в Интернете

lic95.sochi-scools.ru

Адрес электронной почты liceum95@edu.sochi.ru
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ

В лицей обучаются учащиеся из 12 близлежащих школ
Лазаревского
внутригородского района г. Сочи, прошедшие конкурсные испытания по математике,
русскому языку
Дополнительный набор в 9 классы осуществляется по результатам
аналогичных конкурсных испытаний.
В 2014-2015 учебном году в лицее обучалось 265 учащихся в возрасте от 13 до 18
лет. Образовательный процесс охватывает 12 классов со средней численностью 21человек.
Численность учащихся в параллелях:
8 класс - 75 человек
10 класс - 66 человек
9 класс – 72 человека
11 класс - 52 человека
Социальная среда рассматривается педколлективом как один из ресурсов,
определяющих
образовательные потребности детей и учащихся в получении
дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся в процессе профильного обучения.

Социальный паспорт Лицея № 95:

Дети из благополучных семей

265

Дети из неполных семей
Дети из многодетных семей
Дети из неблагополучных семей
Дети стоящие на учете ПДН
Опекаемые дети

61
34
-

Дети-инвалиды

5

Социальный статус родителей:
служащие -26%
сервис, обслуживание -22%
предприниматели -21%
рабочие - 8%
инженерно-технических работники - 5%
пенсионеры, домохозяйки и неработающие
родители – 18%

1

Уровень образования :
высшее -63%
среднее спец.-29%
среднее -8%

По уровню материального благосостояния:
средними доходами -72%
высокими доходами -21%
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЦЕЕМ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными актами и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. К управлению лицеем привлекаются все участники образовательного процесса:
Управляющий совет
Общее собрание трудового коллектива
Педагогический совет
Общешкольный родительский совет
Методический совет
Методические объединения учителей-предметников и классных руководителей
Совет профилактики
Классное собрание родителей (законных представителей) обучающихся
Совет ученического самоуправления.
Спортивный клуб «Факел»
НОУ «Альфа».

Административное управление осуществляет директор и его заместители. Кадровый состав
администрации, ее научно-теоретическая подготовка позволяет обеспечивать общее руководство
образовательного процесса. Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное
управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационноаналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольнорегулировочную и оценочно-результативную функции. Реализация стратегических целей и задач
развития лицея зависит от качества управления деятельностью коллектива. Базовым компонентом
управления является организация получения объективной информации о реальном положении дел,
что является неотъемлемой частью осуществления внутришкольного контроля за результатами
образовательной деятельности. Управление лицеем невозможно без серьезной аналитической
базы. Объектами управленческого анализа являются все основные сферы образовательной
практики: процесс обучения и воспитательная работа, система управления, материальнотехническое и кадровое обеспечение, взаимодействие с общественностью. Основными
стратегическими задачами, над решением которых работает руководство лицея, являются:
•
повышения качества образования;
•

улучшение условий обучения детей;

•

совершенствование профессиональной компетенции педагогов;

•

расширение ресурсной базы учреждения.

Состав администрации Лицея№95 :
Ф.И.О.
Должность

Стаж
адм. работы
в данном
учреждении
25 года

Квалиф. категория
по админ. работе
Высшая

Директор

Тлиф
Фатима Абубакировна

Заместитель
директора
по УВР
Заместитель
директора по ВР

Сердюкова Виктория
Николаевна

4 год

Первая

Клименко
Зинаида Владимировна

3год

Первая

Заместитель
директора по НМР

Кукузенко
Мария Сергеевна

1 год

Первая

Почетные звания,
награды
Заслуженный учитель
РФ, отличник народного
просвещения
Почетный работник
образования
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Цель программы

Совершенствование условий динамичного развития лицея для достижения
качественного образования , обеспечивающего оптимальное гармоничное

развитие учащихся , конкурентноспособность

выпускников

с учетом

требований современного общества.

Задачи на период
действия программы









Сроки реализации
программы

сохранение положительной динамики развития лицея как
многопрофильной, личностно-ориентированной образовательной
структуры;
создание условий для дальнейшего формирования профессиональных
компетентностей педагогов;
обеспечение условий для выявления, поддержки и развития одарённых
детей, их самореализации, профессионального самоопределения;
подготовка к внедрению стандартов второго поколения;
совершенствование применяемых методик и технологий обучения с
акцентом на широкое применение информационно-коммуникативных
технологий;
дальнейшее совершенствование воспитательной системы;
дальнейшая модернизация и укрепление ресурсной базы лицея.

СЕНТЯБРЬ 2011 года по СЕНТЯБРЬ 2015 года.

I этап (сентябрь 2011- декабрь2012 г.г.) - «поиско-преобразующий»
Этапы реализации
программы

П этап (январь2013- декабрь2014г.г.)

- «преобразующий»

Основные результаты
развития учреждения в
текущем учебном году

Увеличение количества элективных курсов в учебных планах.
Повышение компетентности педагогов путем внедрения интерактивных
технологий (92% прошли курсовую переподготовку).
Победа в муниципальном конкурсе инновационных проектов.
В списке ТОП-100 ОУ Краснодарского края, показывающих высокий
уровень подготовки выпускников

III этап (январь 2015 – сентябрь 2015г.) - «аналитико-проектировочный»

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Образовательная программа лицея
Образовательная программа разработана педагогическим коллективом исходя из социального
заказа родителей, образовательных запросов и потребности учащихся и обеспечивает реализацию
идей базового и лицейского образования, а также создаёт психологически комфортную
образовательную среду для общего интеллектуального развития личности. Программа отражает
потребности обучаемых, родителей, общественности и социума.
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения и срокам усвоения в
соответствие с лицензией:
основное общее образование 8-9 класс
– 2года
среднее (полное) общее образование 10-11класс- 2 года
Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная
(углубленная) подготовка обучающихся:
II ступень- 8а,8б,8в, 9а,9б,9в;
Ш ступень- 10а,10б,10в, 11а,11б,11в
Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку
обучающихся естественно-научному профилю :
II ступень- алгебра, физика,химия ,биология
Ш ступень- алгебра и начала анализа, геометрия , физика , химия , биология, обществознание
Специфика образовательной программы - обучение учащихся по выбору профильных
направлений:
физико-математического
химико- биологического
социально-экономического
Учебный план Лицея №95 разработан на основе Федерального базисного учебного плана,
регионального базисного учебного плана и Федерального компонента государственного стандарта
общего образования с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Часы
регионального и лицейского компонентов используются для обеспечения индивидуализации и
дифференциации обучения. Для реализации Образовательной программы используются типовые
учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов базового и
профильного уровня подготовки.
Учащимся 8-11 классах по выбору предложены 17 элективных курсов , расширяющих
содержание учебных предметов на профильном уровне , а также обеспечивающих
дополнительную подготовку к прохождению гос.(итоговой)аттестации.
В качестве иностранного языка изучается английский с делением на подгруппы.
Оказываются дополнительные образовательные услуги физкультурно-спортивной
направленности.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Педагогические технологии используемые учителями помогают оптимизировать учебный процесс, снизить
негативное воздействие перенасыщенности учебного плана, ведущей к перегрузке обучающихся.

Технология

Предмет

Блочная технология

История

Рейтинговая оценка
знаний

Литература

Лекционно-зачетная
система обучения

Математика
Биология

Химия
География

Тестовый контроль
знаний

Русский язык

История,
обществознание

Литература
Математика
Биология

География
Английский язык
Информатика

Химия
Физика
Русский язык
Литература

ОБЖ

Электронные уроки

Проектная
деятельность

Обществознание

Доля педагогов,
использующих современные
образовательные
технологии
50%
10%

Математика
Биология

Физика
История,
обществознание
География
Английский язык

Химия

Информатика

ОБЖ

Кубановедение

История,
обществознание,
кубановедение
Физика
География
Математика

Биология
Литература
Химия
ОБЖ

50%

100%.

95%

64%

8

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА
УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Система оценивания учебных достижений осуществляется по всем предметам инвариантной и
вариативной частей учебного плана .
В лицее принята 5-бальная система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются
с государственными образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений и
навыков учащихся, приведенных в программах
по отдельным предметам. Ответственность за
объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся
контролируется по плану внутри школьного контроля.
Формы аттестации достижений учащихся
· Текущая успеваемость
· Контрольные работы
· Лабораторные работы
· Практические работы
· Предметные олимпиады
· Итоговые контрольные работы
· Полугодовые и триместровые экзамены
.Краевые контрольно-диагностичекие работы
· Анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования)
• Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов проходит в соответствии с Положением
об итоговой аттестации выпускников в новой форме (ОГЭ).
•Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в соответствии с Положением об

итоговой аттестации в формате ЕГЭ.
Классы
8 классы

9 классы

10 классы

11 классы

для всех
параллелей

Внутренний мониторинг

Внешний мониторинг

текущие контрольные работы (по графику)
оценка общего уровня усвоения учащимися основных
знаний и умений по профильным предметам : математика,
физика, химия, биология, обществознание
(сентябрь,декабрь,май)
текущие контрольные работы; (по графику)
полугодовая аттестация в новой форме по профильным
предметам:
математика, физика, химия, биология,
обществознание (декабрь)

региональные КДР (по графику)

оценку качества предпрофильного образования и
готовность к профильному обучению

мониторинг учебных достижений
выпускников по завершении
основного общего образования ГИА
региональные КДР (по графику)

текущие контрольные работы; (по графику)
триместровые экзамены по профильным предметам :
математика, физика, химия, биология, обществознание
(ноябрь,февраль) итоговые экзамены за курс 10 класса.
(май)
текущие контрольные работы (по графику)
триместровые экзамены в соответствии с профилем:
математика, физика, химия, биология, обществознание и
выбором предметов ЕГЭ (ноябрь,февраль)
мониторинг проведения конкурсных мероприятий;
предметные олимпиады
творческие конкурсы

региональные КДР (по графику)

региональные КДР (по графику)
мониторинг учебных достижений
выпускников по завершении
среднего (полного) общего
образования ГИА

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа Лицея №95 соответствует целям, принципам, ценностям,
отраженным в Программе развития на 2011-15г. и учитывает особенности сложившейся
воспитательной системы.
Целью воспитательной работы лицея в 2014-15 учебном году было формирование
полноценной, конкурентоспособной личности, способной, на социально оправданные поступки,
в основе которых лежат общечеловеческие моральные и нравственные ценности патриота,
гражданина своей Родины.
Решались следующие воспитательные задачи:
1. Формирование гражданской позиции учащихся через активизацию их социальной
деятельности, развитие волонтёрского движения.
2. Совершенствование работы классных руководителей, освоение новых воспитательных
технологий.
3. Активизация роли родителей в процессах воспитательной деятельности, привлечение
родительской общественности к решению воспитательных задач, как в классах, так и в лицее.
4. Профилактика асоциального поведения детей, вредных привычек, пропаганда ЗОЖ.
Исходя из цели и задач были определены приоритетными направления воспитательной
деятельности :
 охрана прав ребёнка, его жизни и здоровья;
 нравственно-патриотическое;
 художественно-эстетическое;
 профилактика социально-вредных привычек и асоциального поведения;
 спортивно-оздоровительное;
 организация внеурочной занятости и досуга учащихся;
 работа с родителями.

НАПРАВЛЕНИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЕ
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Важное место в этом учебном году отводилось нравственнопатриотическому направлению.
Большую работу провели педагоги и учащиеся лицея в сборе информации и
оказании помощи ветеранам ВОВ, участникам трудового фронта, вдовам участников
ВОВ. В результате посещения ветеранов, сбора информации были оформлены
стенды «Герои среди нас» и «Чтобы помнили». Учащиеся 8-10 классов активно
участвовали в акции «Дорога к обелиску», поддерживая в надлежащем состоянии
памятники и памятные знаки, закреплённые за лицеем, и прилежащие к ним
территории.
90 % лицеистов и 100% учителей приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая. Более 60 учащихся и педагогов
лицея участвовали в общероссийской акции «Бессмертный полк».
Хочется отметить активное участие лицеистов и педагогов в патриотических
конкурсах районного и муниципального уровня:
районный конкурс инсценированной военно-патриотической песни "Отчизны
верные сыны" 2 место коллектив 9Б класса;
районный конкурс художественного слова «Память нашу не стереть годами» 1 место
-Дедухова Милана, 3 место -Винниченко Диана , руководитель Саркисова Л.А.;
районный конкурс художественного чтения «Великой России – Великий Солдат» 1
место -Дедухова Милана, руководитель Саркисова Л.А.;
районный конкурс презентаций " Ради жизни на Земле" 2 место - Схабо Дана,
руководитель Антропцева В.П.;
городского конкурса «Герои России», 1 место занял Акулов Анатолий с проектом
«Их именами названы улицы города Сочи»;
Массовыми мероприятиями районного уровня, в котором приняли участие 92
лицеиста (как участники) и 180 (как зрители) стал «День улицы Победы» и «День
памяти жертв блокады Ленинграда» (75 участников)
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Кроме мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы, в течение года проводились
уроки гражданственности, посвященные Дню Памяти жертв трагедии в Беслане (8В, Антропцева
В.П.), Дню образования Краснодарского края (10А, Писоцкая С.Б.), Дню Героя России, встречи с
героями Афганистана и ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС.

Важным событием для города Сочи, а значит и для Лицея, стало принятие Хартии и
реализация гуманитарного проекта «Я люблю Сочи». В рамках проекта ШВР совместно с
ученическим самоуправлением лицея был разработан «Марафон акций», задачей которого стало
привлечение внимания общественности и посильное решение различных проблем города Сочи.
Марафон включал в себя экологические, социальные, эстетические акции, как уже
традиционные в лицее («Чистый берег», «Дети –детям», "Да будут памятью хранимы" ," Лицей мой дом", «Сочи без табака»), так и новые ("Замечательные люди нашего края", «Сдай батарейку
– спаси Землю», "Дети против терроризма", «Зелёный город», «Давайте говорить друг другу
комплименты»).
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2015 год объявлен в России Годом литературы, большое внимание в 2014-2015
году уделялось художественно-эстетическому направлению. Литературная тематика
прослеживалось если не во всех, то во многих традиционных мероприятиях в лицее.
Например, в традиционный вечер «23+8» был включён конкурс инсценировки русской
народной сказки.
День национальных культур был построен на литературных
произведениях устного творчества народов бывшего Советского Союза. Совершенно
новой формой воспитательных мероприятий стали «Литературные субботники»,
организованные по инициативе ученического самоуправления. По субботам на
переменах устраивались чтения литературных произведений определённой тематики
(стихи Пушкина и о Пушкине, о Родине, о героях, о любви, стихи, посвященные
женщинам и т.д.) Принять участие в этих чтениях могли все желающие. Главной задачей
было активизация читательского интереса учащихся, расширение кругозора и
повышение уровня культуры подростков. В следующем учебном году необходимо
продолжить работу в данном направлении.

В этом году в лицее четвёртый раз прошёл конкурс фотографий «Мой мир через объектив»,
на котором было выставлено более 50 работ. Лучшие из них были отправлены на городской
конкурс «Непознанное рядом» где заняли призовые места.
Достаточно большое внимание в воспитательном процессе отводится укреплению
лицейских традиций, что тесно связывает патриотическое и художественно-эстетическое
направления воспитательной деятельности. В лицее есть своя эмблема, слоган и гимн. За годы
работы в лицее заложены хорошие традиции:

Посвящение в лицеисты

День открытых дверей

День национальных культур

Акция «Дети-детям»

Вечер встреч выпускников

Праздник «23+8»

Поздравляем, Вы талантливы!
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Как и в предыдущие годы, в 2014-2015 учебном году важное значение в работе
ШВР уделялось профилактике социально-вредных привычек и асоциального
поведения учащихся. Работа ориентирована на достижение цели - создание условий
для воспитания социально-адаптированной, конкурентоспособной личности, т.е.
личности образованной, владеющей жизненно необходимым запасом знаний, социально
мобильной, имеющей ответственное отношение к выполнению норм правопорядка.
Профилактическая работа проводилась в следующих направлениях:
 системный мониторинг успеваемости и посещаемости в лицее;
 информационно-разъяснительные и профилактические беседы с учащимися, их
родителями;
 расширение знаний о правовой ответственности подростков;
 организация досуга и занятости обучающихся;
 вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и лицея;
 работа с родительски сообществом.
Важное место в работе ШВР заняла подготовка и проведение мероприятий
профилактической направленности:

беседы правового характера, проводимые совместно с инспектором ПДН,
сотрудником прокуратуры;

проведение Дня здоровья под девизом «Мы за ЗОЖ!»;

конкурса интерактивного рисунка «Скажем СПИДу - НЕТ»; выставка плакатов на
тему «Мы против наркотиков» (декабрь);

акции «Сочи без табака» и «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,

демонстрация видеороликов о вреде алкоголя и табакокурения, антинаркотической
направленности и профилактике асоциальных привычек;

беседы с учащимися и родителями о проблеме распространения спайса в
подростковой среде;

дежурство мобильных групп учителей и родительской общественности (в течение
года).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Одним из важных факторов профилактики асоциального поведения и пропаганде
ЗОЖ является занятость учащихся в свободное время, поэтому в лицее большое внимание
уделялось развитию системы дополнительного образования и вовлечению подростков в
кружки и секции.
В 2014-15 уч. году на базе лицея работали кружки ЦДО «Радуга», в которых было
занято 213 учащихся (кружок «От слова к слову» (9 кл. - 72 чел.), руководитель –
Боголюбцева С.И.; кружок "Пифагор" (10 кл. – 66 чел.), руководитель - Схабо А.М.). Со
второго полугодия открылся кружок по психологии «Путь к успеху» (8кл.-75 чел.),
руководитель Чехутская Е.А. Велись дополнительные занятия в 9, 11-х классах по химии
(Ежова И.В.), физике (Писоцкая С.Б.), математике (Писоцкий А.А., Матюхина Т.И.),
биологии (Тлиф З.К.), истории и обществознанию (Мхитарян Г.Р.); русскому языку
(Боголюбцева С.И., Киктева О.К.)

Занятость учащихся дополнительным образованием в 2014-15 уч. году
Общее количество учащихся, посещающих учреждения, обеспечивающие
досуговую занятость
из них:
- подведомственные учреждения управления по образованию и науке
-спортивный клуб «Факел» (за счёт ставок ПДО)
- подведомственные учреждения управления культуры

265

213
78
28

- подведомственные учреждения департамента физической культуры и
спорта
- подведомственные учреждения молодёжной политики
Тренажерные залы

44

Дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в лицее

122

3
23

10

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
В рамках реализации программы «Одаренные дети» в лицее создано научное
общество учащихся (НОУ) «Альфа». Целью создания научного общества учащихся является
выявление и поддержка одаренных детей, развитие их интеллектуальных, творческих
способностей, сопровождение научно-творческой деятельности учащихся. Научный совет
учащихся включает в свой состав учащихся 9-11 классов. Во главе НОУ стоит председатель,
избираемый на ежегодном совете из числа учащихся лицея.
Председатель вместе с заместителем планирует, координирует и осуществляет контроль над
деятельностью предметных секций.

Городская краеведческая
конференция «Непознанное рядом»

Городская НПК
« Первые шаги в науку»
Краевой конкурс научных
исследовательских работ им .
Вернадского
Городская олимпиада по
избирательному праву
«Я гражданин России»
Всероссийский конкурс «Русский
медвежонок»
Всероссийский конкурс «КиТ»
Всероссийский конкурс
«Английский бульдог»
Всероссийский конкурс «Кенгуру»

Касьяненко Анастасия 10 В класс - II место в конкурсе
презентаций в номинации «В краю магнолий»;
Дедухова Милана 10 Б класс - III место в конкурсе презентаций в
номинации «В краю магнолий»;
Дедухова Милана 10Б класс - III место в секции «Экология»,
приглашена на региональный этап конкурса научных проектов
школьников в рамках краевой научно-практической конференции
«Эврика».
Такмазян Екатерина 8А класс – призер в секции «Пищевая химия»
Хачатурян Мельсида 11В класс – участник очного этапа в секции
«История. Судьба одного человека»
Плутов Леонид 11В класс – победитель
Ляшенко Вероника 10В класс – победитель
Федорищева Наталья 11В – победитель
Лицей №95 – 1 место в городе Сочи

38 участников
18 участников
Паносян Тигран 9Б класс – I место в г.Сочи
Пуминов Дмитрий 11А класс, Ходус Луиза 11А класс,
Канивец Злата 11А класс – 1-II-III место в г.Сочи.
30 участников
Писоцкий Владислав 9А класс – III место в городе
28 участников

Научно-исследовательская деятельность учащихся является одной из форм обучения,
способствующей профессиональному самоопределению учащихся.Учащиеся лицея приняли
активное участвуют в различных творческих конкурсах, конференциях.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В течение учебного года работал школьный спортивный клуб «Факел», главная
задача которого – реализация спортивно-оздоровительного направления
воспитательной деятельности, организация спортивно-массовой работы в лицее,
работы спортивных секций. Для занятия спортом и укрепления здоровья учащихся и
учителей имеются необходимые условия : спортивный и тренажерные залы,
многофункциональная площадка. В течение учебного года работали секции:
баскетбола, волейбола, настольного тенниса. С целью профилактики наркомании,
алкоголизма и табакокурения был разработан план спортивных мероприятий, в
соответствии с которым регулярно проводились различные состязания под девизом
"За здоровый образ жизни" и "Спорт – альтернатива пагубным привычкам» . В
рамках VIII Всекубанской Спартакиады школьников, Президентских спортивных игр и
Президентских состязаний в течение года еженедельно проводились спортивные
соревнования по различным видам : лёгкой атлетике, настольному теннису,
волейболу, баскетболу, гандболу.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВО ВСЕКУБАНСКОЙ СПАРТАКИАДЕ
«СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ КУБАНИ

Вид спорта
Гандбол

Волейбол

Баскетбол

Настольный теннис

Районная л/а
эстафета им.
Малышева А.П.

Категория
участников
- девушки 7-8 класс
- юноши 7-8 класс
-девушки 9-11 класс
- юноши 9-11 класс
- девушки 7-8 класс
- юноши 7-8 класс
-девушки 9-11 класс
- юноши 9-11 класс
- юноши 7-8 класс
- девушки 7-8 класс
- юноши 9-11 класс
-девушки 9-11 класс
Сборная команда лицея
- юноши 7-8 класс
- девушки 7-8 класс
-юноши 9-11 класс
-девушки 9-11 класс
Сборная команда лицея

район

2
1
2
1
2
1
2
3

город

1

зональные

2

3
3
2

3
2
3
1
3
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Воспитательный процесс в лицее ведется в тесном взаимодействии с родительской
общественностью.
На родительских собраниях рассматривались следующие вопросы:
Об ответственности родителей за воспитание детей. КЗ № 1539 « О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае.»
Роль родителей в воспитании у детей внимательного отношения к ПДД.»
Профилактика употребления психоактивных (ПАВ) веществ в подростковой среде.
(выступление инспектора ПДН ОП)
Профилактика суицидов в подростковой среде.
Профилактика подросткового экстремизма.
Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними.
Роль семьи в формировании здорового образа жизни подростка.
Организация летней занятости учащихся. Соблюдение прав ребёнка при трудоустройстве.
К беседе с родителями привлекались сотрудники ПДН Лазаревского ОВД, инспектор
ГИБДД, сотрудник ЦЗН. Педагогом –психологом Чехутской Е.А. были подготовлены
выступления по проблеме и профилактике подростковых суицидов, жестокого обращения с
детьми, проблемам взаимоотношений подростков и родителей.
В 2014-2015 учебном году проводилась и индивидуальная работа с родителями
слабоуспевающих учащихся, у которых возникали проблемы в учебном и воспитательном
процессах; родителями одаренных детей, о необходимости и возможности развития талантов
ребёнка. Индивидуальные беседы проводили классные руководители, педагог психолог,
заместители директора, учителя-предметники.
В большинстве классов работали действенные родительские комитеты. Уже несколько лет
существует практика совместной деятельности родительской общественности во время
проведения воспитательных мероприятий: дежурства во время проведения лицейских
праздников и вечеров; экскурсионных поездок. В течение учебного года на всех праздниках
дежурство родителей обеспечивали классные руководители. Родители принимали активное
участие в рейдовых мероприятиях.
Новым совместным проектом стала обустройство клумбы в честь юбилея Великой Победы
родителями и учащимися лицея.
Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что воспитательный процесс в лицее
планомерно движется в направлении достижения поставленной цели: формирование
полноценной, конкурентоспособной
личности, способной, на социально оправданные
поступки, чему способствует распланированная, слаженная работа всего педагогического
коллектива. Заинтересованность всех участников воспитательного процесса в достижении этой
цели – главный залог успеха, поэтому важно повышение мотивации каждого «звена»
воспитательной цепи: педагогов, родителей, учащихся.

Выводы и предложения по воспитательному блоку за 2014-15 учебный год.

Наблюдалась высокая активность учащихся в мероприятиях патриотической направленности ,что
свидетельствует о положительной тенденции в формировании нравственно-патриотических
принципов у подростков, однако необходимо увеличить процент участия учащихся и их
заинтересованность в данных мероприятиях;
Классные руководители в воспитательном процессе используют различные методы работы,

однако, чаще всего, традиционные. Руководителю МО классных руководителей необходимо
предусмотреть в предстоящем году семинары для классных руководителей по использованию в
работе новых воспитательных технологий.
Родители, оставаясь заинтересованными в учебных успехах детей-подростков, порой
утрачивают интерес к их внеурочной, общественной жизни, объясняя это тем, что повзрослевшие
дети в этом не нуждаются. Необходимо сломить этот стереотип, увеличить количество «точек
соприкосновения» родителей и детей.
Отсутствие учащихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН, снижающийся процент
курильщиков,

отсутствие

подростков,

демонстрирующих

асоциальное

поведение

свидетельствует о том, что профилактическая работа идёт в правильном направлении. Однако,
имеются единичные случаи , повлекшее постановку учащихся на ВШУ , требующих особого
внимания (из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, опекаемые, воспитываемых по
доверенности), наличие подростков-курильщиков требует уделять большое внимание вопросу
профилактики асоциального поведения детей, вредных привычек, пропаганда ЗОЖ.
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РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

Основной целью программы развития лицея на 2011-2015 годы является совершенствование условий
динамичного развития для достижения качественного образования , обеспечивающего оптимальное
гармоничное развитие учащихся , конкурентноспособность выпускников с учетом требований современного
общества , что и определяет стратегию развития лицея в логике основных идей концепции профильного
обучения, национальной доктрины образования в Российской федерации. Успешной реализации программы
развития лицея способствует открытость деятельности учреждения для всех общественных институтов
социума. Управляющий совет лицея, являясь высшим выборным и представительным органом, активно
влияет на организацию учебно-воспитательного процесса, финансово-хозяйственную деятельность,
расширение коллективных, демократических форм управления.
Основные результаты 2014-15 учебного года:

- лицей вошел в ТОП-100 ОУ Краснодарского края , показываюших высокие результаты;
- все выпускники 9,11 классов успешно прошли гос.итоговую аттестацию;
-учебный процесс в лицее обеспечен учебным планом, рабочими программами;
- обязательный минимум содержания образовательных программ по всем изучаемым предметам
осуществляется в полном объеме;
-лицей полностью укомплектован кадрами;
--инновационный проект профильного лагеря лицея получил муниципальный грант и вышел в финал краевого
конкурса «Инновационный поиск-2015»;
-82% учащихся лицея приняли участие в предметных олимпиадах различного уровня;
- отсутствуют факты детского травматизма учащихся и сотрудников лицея во время учебного процесса
- отсутствие в лицее учащихся, стоящих на учете в КДН;
- нет предписаний ГОСПОЖНАДЗОРА ,произведен ремонт кабинетов 1 этажа лицея;
- создан и функционирует новый буфет-раздаточная;

- в рамках модернизации образования обновлена учебно-материальная база (получена мебель, ноутбуки ,
телевизоры , компьютеры);
- в полной мере реализуются условия коллективного договора..
Наряду с положительными результатами имеются ряд проблем, которые необходимо решать:
-низкий уровень участия учащихся в проектно-исследовательской деятельность муниципального уровня;
-низкий процент участия педагогов в профессиональных конкурсах;
-требуется активизация работы МО в проведении предметных недель;
-необходим срочный ремонт учебных кабинетов 2этажа и спортивного зала..

ЗАДАЧИ

Создание условий для развития интеллектуально и физически активной личности, а также
способствовать осознанному выбору профиля обучения учащихся
Оказание помощи учащимся, заинтересованным в получении углублённых знаний в указанных
областях, как правило, выходящих за рамки школьной программы
Ознакомление учащихся с проектной и исследовательской деятельностью, развитие познавательной
активности
Создание интеллектуальной среды для общения между подростками.
Содержание деятельности
Вся работа профильного лагеря состоит из блоков: образовательный , досуговый ,
оздоровительный , трудовой.

спортивно-

Образовательный блок в лагере стал продолжением учебно-воспитательного процесса, проводимого
в Лицее, и строится с учетом профориентационной направленности; предусматривает различные формы
обучения и воспитания, направленные на развитие интеллектуального и творческого потенциала
учащихся, самосознания, дисциплины, трудолюбия, чувства коллективизма и взаимопомощи.
Учебные дисциплины, изучаемые в лагере, зависят от профиля смены :
физико-математический профиль(смена) – физика, математика, информатика;
химико-биологический профиль (смена)

– химия, биология, экология;

социально-экономический профиль(смена) – история, обществознание, право, экономика.
Помимо профильных предметов, в расписание включены – проектная деятельность,
интеллектуальные игры, экспериментальные марафоны, акции, часы профориентации, творческие
конкурсы.
Воспитательная ценность, состоит в том, что он создает все необходимые условия для
педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга подростков, восстановления их
здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации и общении
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

«ЭРУДИТ»
Профильный лагерь организуется с целью поддержки и
сопровождения профильного обучения, создания
благоприятных условий для развития и реализация
творческих, учебно-исследовательских способностей учащихся.

Участие школьников в профильном лагере – один
из способов формирования практического опыта
творческой, исследовательской, проектной
деятельности ,пополнение знаний, получение
представления о различных профессиях,
относящихся к выбранной образовательной
области.

На базе лицея был представлен
опыта работы профильного
лагеря лицея для директоров
школ г.Тольятти .

РАЗДЕЛ 3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

РЕЖИМ РАБОТЫ
Количество смен
Продолжительность учебного года

1 смена
34 недели

Количество учебных дней в неделе

6 дней

Продолжительность урока:
Количество занятий в день

40 мин.
2 ступень 8-9 классы
минимальное количество- 5 уроков,
максимальное количество - 7 уроков;
3 ступень 10-11 классы –
минимальное количество – 6 уроков,
максимальное количество -7 уроков

Продолжительность перемен

минимальная -10 мин.,
максимальная -20 мин.
Каникулы
Осенние
7
Зимние
14
Весенние
9
Расписание звонков
Аудиторная занятость
Неаудиторная занятость
9.00 – 9.40
15.00 – 15.40
9.50 - 10.30
10.45 - 11.25
11.45 - 12.25
12.40 - 13.20
13.30 - 14.10
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Лицей функционирует в 2-х зданиях (2-этажное здание с одноэтажной пристройкой
спортивного зала 1955 года построения и 2 этажное здание 1970 года.
Имеются 17 предметных
кабинетов , включая лаборатории.)

Оборудованы
компьютерный
и
лингафонный кабинеты . Все предметные
кабинеты располагают компьютерными
рабочими местами учителей, в кабинетах
используются как стационарные, так и
переносные мультимедиа-проекторы, а
также переносные комплекты для учебной
работы
.
Локальная
компьютерная сеть – структурированная кабельная сеть с несколькими серверами.
Имеются развитые аппаратно- программные средства обеспечения информационной безопасности
локальной сети лицея. Работает лицейский сайт.
В рамках модернизации общего образования значительно улучшилась материально-техническая
база Лицея№95

за счет получения современного учебного оборудования . Имеется в наличии 39

персональных компьютера и 21 ноутбук с программным обеспечением на базе операционных систем
Windows , объединённых в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, Web-камеры, цифровые
фотоаппараты, видеокамеры, микрофоны, наушники, 5 мультимедийных проекторов, позволяющие
создавать и использовать информацию с возможностью записи и обработки изображений и звука,
выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, осуществление информационного
взаимодействия , 4АРМ учителя, 1 компьютерных класс, лингвистический кабинет, библиотека с 5
компьютерами,, 8 интерактивных досок, цифровые микроскопы 6 шт., систему голосования на 24
ученика, мобильный компьютерный класс, интерактивные пособия по химии и биологии , цифровая
лаборатория по предметам естественно- научного цикла и др.

Библиотечно-ресурсный центр Лицея обеспечен
АРМ
библиотекаря, выходом в Интернет и локальную сеть,
имеется множительная и печатная техника. Создан
электронный каталог литературы, приобретены
мультимедийные пособия, электронные энциклопедии.
Ежегодно выделяются суммы на приобретение учебников.
Благодаря акции «Подари учебник школе» учащиеся на 96%
обеспечены учебниками.
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IT – инфраструктура
6 АРМ учителя

8 интерактивных
комплекса

39 компьютеров в
сети
серверное
оборудование

Ультракороткофокусный
проектор

лингафонный кабинет на 10
мест

АРМ библиотекаря

Наименование показателя
Подключения к сети Internet, Кбит/сек
Количество Internet-серверов
Наличие локальных сетей
Количество терминалов, с доступом к сети Internet-

Фактическое значение
имеется, 128 Кбит/сек

2
в наличии
39

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
-из них используются в образовательном процессе

66
49

Количество классов, оборудованных медиапроекторами
Количество интерактивных комплектов с мобильными
классами
Интерактивные доски

12
1
8
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ
В лицее создана система по безопасности жизнедеятельности: разработана нормативная база
( инструкции и положения по основным направлениям охраны труда и обеспечения безопасности) ,
постоянно ведется мониторинг проверки системы безопасности, проведены мероприятия по
совершенствованию работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности , ведется обучение
персонала и обучающихся на классных часах и общих мероприятиях, проводится профилактическая
работа по устранению травматизма.
Систематически проводится обучение сотрудников лицея по
гражданской
обороне
и
пожарной
безопасности.
В течении года своевременно проводились инструктажи по соблюдению требований пожарной
безопасности, все детские мероприятия проходили с соблюдением правил пожарной безопасности и
дежурством
педагогических
работников
и
родительской
общественности.
Постоянно
действует
уголок
пожарной
безопасности
и
ГО
и
ЧС.
С обучающимися проведены практические занятия по пожарной безопасности – эвакуация с
соблюдением всех требований.
В связи с обострением ситуации, связанной с возможности террористических акций, лицей
принимает
меры по обеспечению безопасности учреждения, учебного процесса, детского
коллектива.
 Действует пропускной режим согласно инструкции, территория по периметру имеет освещение,
ограждение.
 Лицей обеспечен «кнопкой тревожной сигнализации» (Договор № 3051/1640 с/з от 01 марта 2011 г. с
ГУ МОВО при УВД по г.-к. Сочи).
 Ведется видеонаблюдение по всему периметру зданий ( шесть видеокамер)
 Осуществляется круглосуточная охрана ООО ЧОО «Сокол».
 Лицей оборудован пожарной сигнализацией.
 Охрана в учебное и ночное время осуществляется штатным персоналом.
 Контроль за въездом и парковкой автомобильного транспорта на территории лицея
осуществляется охранником ЧОО «Сокол» с регистрацией в журнале.
 Лицей обеспечен постоянной мобильной связью с УВД.
 В Лицее реализуется план по безопасности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
В режиме дня подростка питание представляет один из ключевых факторов, определяющих не
только качество жизни, но также условия роста и развития.
Задача педагогического коллектива –
сформировать у учащихся представление о необходимости ведения здорового образа жизни, и о
важности правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья.
Для решения такой важной задачи, как организация рационального питания заключен с МАУ
«Ресурсной организационно-методической площадкой» АНО «Стандарты социального питания»
который с ответственностью относятся к порученному им делу. Питание детей организовано по
разработанному в соответствии с СаНПиН меню из продуктов, повышенной пищевой и
биологической ценности. В четырехнедельном меню не допускается повторение одних и тех же
блюд в один и тот же день или в последующие 2-3 дня.
Для осуществления контроля организации питания в лицее создана комиссия, в состав которой
входят представители администрации, учителя , представители родительского комитета.
Правильная организация питания обучающихся может помочь в решении многих проблем,
возникающих именно в подростковый возраст.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Большинство учителей Лицея имеют опыт работы в освоении новых технологий,
рациональном и продуктивном отборе содержания образования по профильным учебным
дисциплинам. Используемые
элементы педагогических технологий (лекционно-зачетная
система, рейтинговая оценка знаний, электронные уроки, изучение учебного материала
блоками, системный мониторинг знаний с использованием тестовых заданий) помогают
оптимизировать учебный процесс, снизить негативное воздействие перенасыщенности
учебного плана.
Преподаватели профильных дисциплин в течение ряда лет успешно готовят выпускников к
муниципальным экзаменам и ЕГЭ. Являются экспертами по аккредитации, лицензированию
школ, членами
краевой экзаменационной комиссии по проверке ЕГЭ по русскому языку,
городских предметных аттестационных комиссий, членами жюри муниципальных олимпиад,
городских экзаменационных комиссий, тьютерами.
85% педагогов и администраторов прошли переподготовку по курсу «Интерактивные
информационно-образовательные технологии в практике учителя» и широко используют
имеющиеся информационные и коммуникативные ресурсы лицея. Принимают активное
участие во всех педагогических фестивалях, семинарских занятиях и совещаниях, проводимых
на городском уровне.
Показатель

%

Укомплектованность штата педагогических работников (%)

100

Педагогические работники
Образовательный уровень педагогических работников
(с высшим образованием)
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за
последние 5 лет
Педагогически работники, имеющие
высшую
первую
квалификационную категорию
соответствие занимаемой должности
Состав педагогического коллектива по
1-5 лет
стажу работы
6-10 лет
свыше 20 лет

Медаль
«За заслуги перед
Отечеством 2 степени»

1

Заслуженный учитель
России

2

Отличник
народного

просвещения

8

24
100%
86%
34%
18%

48%.
29%
16%
55%

«Почетный работник

общего образования
РФ»

4

Почетная грамота МО
РФ

8

21

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.

•

По итогам учебного года в целом в лицее успеваемость составила 100%, качество
знаний 36%, 94 ученика окончили учебный год на «4» и «5».
Результаты успеваемости учащихся 8 -х классов

Всего

Класс

Хорош.

Кл.руководитель

8-А Мусаева Н.Г.
8-Б Саркисова Л.А.
8-В Антропцева В.П.

25
25
24
74

8-е классы

15(14+1)
12
5
32

Обучен.
%

Качество

100
100
100
100

60
48
21
43

%

Результаты успеваемости учащихся 9-х классов
Класс

Всего

Хорош.

Обучен.
%

Качество
%

25
25
22
72

8(1+7)
6
9
23

100
100
100
100

28
24
41
32

Кл.руководитель

9-А Писоцкий А.А.
9-Б Боголюбцева С.И.
9-В Мхитарян Г.Р.
9-е классы

Результаты успеваемости учащихся 10-х классов
Класс

Всего

Хорош.

Обучен.
%

24
16
24
64

5(1+4)
5 (1+4)
4

100
100
100
100

Кл.руководитель

10-А Писоцкая С.Б.
10-Б Схабо А.М.
10-В Гвашева Ж.Д.
10-е классы

14(2+12)

Качество
%.

20
31
17
22

Результаты успеваемости учащихся 11-х классов
Класс

Всего

Хорош .

Обучен.

Качество

%

%

100
100
100
100

58
62
30
48

Кл. руководитель
11-А Матюхина Т.И.
11-Б Ежова И.В.
11-В Киктева О.К.

11-е классы

19
13
20
52

11
8
6
25

Государственная итоговая аттестация 11 классов проходила в форме единого государственного
экзамена.
Основными направлениями работы администрации школы по подготовке к ЕГЭ являлись:

проведение тематических педсоветов;
 проведение родительских собраний;
 организация работы по дополнительному консультированию учащихся;
 организация работы предметных методических объединений лицея;
 организация работы психолога, библиотекаря по вопросам помощи выпускникам;
 формирование и диагностика базы данных выпускных классов, сбор и уточнение данных по
количеству участников ЕГЭ;
 организация тренировочного тестирования по предметам;
 подготовка и обновление информационных стендов для учащихся, родителей;
 консультирование родителей через сайт лицея;
 контроль выполнения учебных программ по предметам учебного плана.
Основными направлениями работы учителей- предметиков по подготовке к государственной
итоговой аттестации были изучение и анализ краевых контрольных работ, триместровых
экзаменов, КИМов , проведение индивидуальных и групповых консультаций по предмету,
обучение и тренировка по заполнению бланков ответов ЕГЭ, работа с Интернет-ресурсами,
информирование выпускников о последних изменениях и особенностях ЕГЭ по предмету.
Учителя проводили индивидуальные и групповые консультации по предмету. Расписание
дополнительных занятий и консультаций доведено до сведения родителей учащихся в начале
учебного года. Проводилась организационная работа по ознакомлению с порядком,
процедурой, правилами и особенностями проведения итоговой аттестации в классах. Все
диагностические работы по предметам выпускники 11 класса выполняли на образцах бланков
ЕГЭ, отрабатывая навыки их правильного заполнения.
Большая работа по качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации проведена
администрацией школы:
подготовка документов для формирования базы данных на выпускников,
ознакомление учащихся и их родителей с нормативными документами по итоговой аттестации в
форме ЕГЭ и ГИА,
мониторинг по распределению предметов по выбору,
контроль посещаемости учащимися консультаций и дополнительных занятий,
взаимодействие с психологом и социальным педагогом (по необходимости),
сбор данных по предварительному поступлению выпускников в вузы,
работа с учащимися, претендующими на получение медали.
Классным руководителем совместно с администрацией лицея были проведены родительские
собрания:
О порядке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса. Пути
взаимодействия родителей и детей в вопросах подготовки к успешной сдаче экзаменов.

О порядке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса. Пути
взаимодействия родителей и детей в вопросах подготовки к успешной сдаче экзаменов.
Информация о последних нормативных документах по проведению ЕГЭ. Инструкция для
участников ЕГЭ. О тренировочном тестировании, новых демоверсиях по математике и русскому
языку. Рекомендации психолога по подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Новая редакция
Инструкции для участников ЕГЭ. О результатах диагностических и тренировочных работ по выбору.
О правилах и сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ в 2015 году. Изменения и дополнения в
нормативных документах по итоговой аттестации.
Ежегодно оформляется информационный стенд для выпускников по основным вопросам
подготовки к ЕГЭ: «Инструкция для участников ЕГЭ»; телефоны «Горячей линии»;
нужные сайты и ссылки для подготовки к ЕГЭ, «Советы выпускникам и родителям»;
расписание консультаций и сдачи экзаменов по ЕГЭ и др.
Учителя-предметники, работающие в выпускном классе (особенно учителя русского языка и
математики), посещали все семинары и мероприятия, проводимые в городе по подготовке к
государственной итоговой аттестации.
Анализ результатов сдачи ЕГЭ показал , что уровень подготовки по русскому языку и математике
относительно высокий , все учащиеся успешно сдали. Плутов Леонид получил 100 баллов по
русскому языку. Нарушений в сдаче ЕГЭ среди наших учащихся не было.
Выпускниками 11 классов для государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ были выбраны
следующие предметы: обществознание – 21, физика – 19, биология – 13, английский язык – 11, химия
– 10,история – 6, информатика – 4.

Результаты государственной аттестации выпускников
ПРЕДМЕТ

11-х классов 2015

ВСЕГО

90-100 б.

80-89 б.

лицей

Сочи

Кр.край

России

52
37
19
10
4
13
6
11
21
37

24

11

85,79
64.65
69,68
66.3
68.3
71.92
69.00
72.8
75.10
4.83

69,93
45,99
52,71
61,06
53,70
60,59
50,14
63,20
58,95
4,40

70.8
49.5
54.3
64.8
56.7
61.3
53.9
61.1
60.0
4.40

65,80
49,56
51,10
57,04
53,99
53,63
47,14
64,04
56,65
3,95

Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Английский язык
Обществознание
Математика (баз.)

2
1
3
2
2
5

3
1
8

72 учащихся 9-х классов сдавали обязательные экзамены в форме ОГЭ по русскому языку и
математике. В соответствии с профилем дальнейшего обучения были определены следующие
предметы : физика, химия,биология,обществознание.
Результаты государственной аттестации выпускников 9-х классов 2015
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Биология
Обществозн.
Англ. язык

Всего
сдавали
72

«5»

«4»

«3»

«2»
-

Средний
балл
33,25

Средняя
отметка
4,58

35

36

1

25
16
16
28
1

27
6
5
12
-

38
18
8
9
14
1

7
1
3
7
2
-

-

21,69
25,76
23,63
25,38
31,36
53

4,28
4,2
4,13
3,56
4,36
4

23

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ (2012-2015 гг.)

Предмет

2012 – 2013

2013- 2014

2014- 2015

учебный год

учебный год

учебный год

Физика

4

3

Политехническая

5

6

История

3

4

Обществознание

11

20

Право

2

2

Экономика

-

1

Английский язык

2

2

Астрономия

-

-

Литература

4

2

Русский язык

1

-

Химия

-

-

Математика

4

8

4
8
4
10
4
1
4
1
1
-

Экология

-

3

Биология

2

6

Физическая культура

3

1

ОБЖ

7

1

Кубановедение

2

1

География

1

2

Журналистика

1

-

1
9
1
7
-

52

62

55

ИТОГО:

Победители и призеры муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 году:
№ п/п

1

2

3

4

5

6

Фамилия, имя

Муниципальный

Региональный

учащегося

этап

этап

Полещук Алексей

Обухов Николай

Писоцкий
Владислав

Плутов Леонид

Матыченко Дарья

Васильцова Анна

8

Папуша Валерия

Шхалахо Аиша

Класс

Учитель

Призер

Призер

География

Участник

Призер

Обществознание

Антропцева В.П.

Призер

Участник

Физика

Писоцкая С.Б.

Призер

Участник

Политехническая

Писоцкая С.Б.

Призер

Призер

История

Призер

Участник

Обществознание

Призер

Участник

Обществознание

Призер

Призер

Русский язык

Боголюбцева С.И.

Призер

Участник

Английский язык

Гвашева Ж.Д.

Призер

Призер

Обществознание

10

9

Тлиф Ф.А.

Мхитарян Г.Р.
Мхитарян Г.Р.

9

11

Мхитарян Г.Р.

Мхитарян Г.Р.

Призер

История

Мхитарян Г.Р.

Призер

География

Тлиф Ф.А.

Призер

Призер

Политехническая 10

Писоцкая С.Б.

Участник

Призер

Русский язык

Саркисова Л.А.

Призер

Призер

Обществознание

Призер
7

Предмет

9

Мхитарян Г.Р.

11

Мхитарян Г.Р.
Мхитарян Г.Р.

История

Призер

Участник

Право

Призер

Участник

Экономика

Призер

Мхитарян Г.Р.

Обществознание

8

Антропцева В.П.

Участник

Обществознание

9

Мхитарян Г.Р.

10

Чечулина Виктория Призер
Теличко Олег
Призер

Участник

Обществознание

10

Мхитарян Г.Р.

11

Кокоуров Павел

Призер

Участник

Обществознание

10

Мхитарян Г.Р.

12

Сыромля Евгений

Призер
Призер
Призер
Призер

9

13

14
15

Федорищева
Наталья
Артамошкина
Александра
Касьяненко
Анастасия

Призер

Участник

История
8
Право
11
Английский язык

Антропцева В.П.
Мхитарян Г.Р.
Швецова Л.М.

Право

11

Мхитарян Г.Р.

Обществознание

10

Мхитарян Г.Р.

16

Гузева Дарья

Призер

Литература

Призер
Призер

География
Право

Тлиф Ф.А.
Мхитарян Г.Р.

Призер

История

Мхитарян Г.Р.

11

Киктева О.К.

17

Дарбинян Левон

Призер

Обществознание

11

Мхитарян Г.Р.

18

Курилех Александра

Призер

Английский язык

10

Швецова Л.М.

19

Чубукина Нина

Победитель

Английский язык

8

Швецова Л.М.

Призер

Биология

Евтушенко Н.И.

20

Мартиросян Тигран

Призер

Биология

9

Тлиф З.К.

21

Хапишт Милада

Призер

Биология

10

Тлиф З.К.

22

Напсо Сальмета

Призер

Биология

10

Тлиф З.К.

23

Кирюшина Екатерина

Призер

Биология

10

Тлиф З.К.

24

Миленькин Александр Призер

Физика

11

Писоцкая С.Б.

Призер

Политехническая

25

Тарануха Матвей

Призер

Физкультура

9

Цирульникова Н.И.

26

Ковтун Мирослав

Призер

Биология

10

Тлиф З.К.

27

Орлова Полина

Призер

Биология

11

Тлиф З.К.

28

Тавадьян Диана

Призер

Биология

10

Тлиф З.К.

29

Столярова Владислава

Призер

Биология

11

Тлиф З.К.

30

Годлевский Игорь

Клименко З.В.

Стаценко Екатерина

География
География

8

31

Призер
Призер

9

Клименко З.В.

32

Бердиева Саида

Призер

География

9

Клименко З.В.

33

Судаков Кирилл

Призер

География

9

Клименко З.В.

34

Ахмадова Заира

Призер

Экология

9

Тлиф З.К.

35

Глазов Владислав

Физика

10

Писоцкая С.Б.

36

Пуминов Дмитрий

Призер
Призер

11

Писоцкая С.Б.

37

Кирьянова Елизавета

Призер

Физика
Физика

10

Писоцкая С.Б.

38

Аланов Алексей

Призер

Физика

10

Писоцкая С.Б.

39

Кулабухов Сергей

Призер

Физика

11

Писоцкая С.Б.

40

Селютина Наталья

Призер

Физика

11

Писоцкая С.Б.

41

Серов Даниил

Призер

Физика

11

Писоцкая С.Б.

Год
выпуска
2014
2015

Результаты поступления в ВУЗы
Всего
Поступили ВУЗ%
выпускников
всего
на бюджетной
по профилю
основе
обучения в лицее
51
51
46
95%
52
52
44
97%

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ»
Охрана здоровья обучающихся входит в число приоритетных задач современного этапа
развития системы образования. На образование ложиться задача сохранения физического,
психического, нравственного здоровья подрастающего поколения . Социальные, средовые
экологические аспекты школьной жизни оказывают прямое и непосредственное воздействие
на здоровье учащихся.
Цель программы
- формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому
здоровью.
- Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной
адаптации, а также профилактика вредных привычек.
Задачи:
Создание условий для выработки поведенческих навыков здорового образа жизни через
привлечение к занятиям спортом учащихся.
Формирование познавательной и социальной мотивации на здоровый образ жизни.
Организация образовательного процесса, при котором качество обучения, развития, воспитания
учащихся не сопровождается нанесением ущерба здоровью.
Формы реализации:
проведение Дней Здоровья, турслётов, походов выходного дня, экскурсий, спортивных
соревнований, конкурсов, работа спортивных секций, выпуск плакатов, газет,
посвященных здоровому образу жизни.
Направления в работе:
- диагностика, коррекция и развитие учащихся;
- организация рационального питания;
-формирование валеологических знаний для обучающихся и их родителей;
- формирование системы спортивно- оздоровительной работы;
- контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся.
Популяризация спорта способствуют спартакиады, проводимые на базе лицея, а также
лицейская спартакиада
Ожидаемые результаты:
Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста;
Формирование в семье здорового образа жизни;

В лицее имеются условия, необходимые для занятия спортом и укрепления на этой основе здоровья
учащихся, функционируют спортивный зал, тренажерный зал. Спортивный клуб «Факел» стал
главным организационным центром проведения всей физкультурно-массовой и оздоровительной
работы. В течение учебного года в лицее работали секции: баскетбола, волейбола, шейпинга и
атлетической гимнастики. С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения был
разработан план спортивных мероприятий, в соответствии с которым регулярно проводились
различные состязания под девизом "За здоровый образ жизни" и "Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»
Учебный год
2014-2015

Физкультурные группы
Основная %
87

Подгот. %
5

Специальная %
8

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного
процесса
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – одна из приоритетных задач
педагогического коллектива - осуществлялось согласно программе «Здоровье и
образование» по трем направлениям:
- профилактика и оздоровление – программа каникул , обучение навыкам самоконтроля и
самодиагностики , организация питания и питьевого режима , физкультурнооздоровительная работа, участие в спортивных мероприятиях
-

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных

технологий в обучении и воспитании, рациональное расписание;

-

информационно - консультативная работа – лекции специалистов, классные часы,

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни: туристические слеты, спортивные соревнования, работа различных
общелицейских спортивных секций.
При работе с учениками используются здоровьесберегающие технологии, строго
соблюдаются режимы учёбы и отдыха в организации учебно-воспитательного процесса.

Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинском кабинете, организованном в
помещении школы №75, на основе договора о мед.обслуживании с МУЗ городская больница
№1

г.Сочи. Кабинет укомплектован оборудованием, инструментарием, лекарственными

средствами, перевязочным материалом, дезсредствами, в соответствии с государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Кабинет оснащен пожарной
сигнализацией, полностью отвечают требованиям пожарной безопасности.

Уровень физического здоровья каждого ребенка определяется на основе группы
здоровья, который устанавливается по результатам

диспансеризации или по записи в

медицинской карте, на основе уровня физического развития, который выявляется по
результатам тестирования в начале года на уроках физической культуры
В лицее используются здоровьесберегающие технологии, позволяющие защитить
обучающихся от перегрузок (учебный план, учебное расписание, дозированное домашнее
задание), сохранить физическое и психическое здоровье (равномерная нагрузка в течение
учебной недели, Дни здоровья, спортивные олимпиады, соревнования, организация питания и
социальной поддержки учащихся из малообеспеченных семей).

РАЗДЕЛ 5.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ЛИЦЕЯ№95
• Социальная среда рассматривается как один из ресурсов, определяющих образовательные
потребности учащихся и родителей, а высокий уровень предоставляемых образовательных услуг
повышает инвестиционную привлекательность лицея.
•Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг свидетельствуют о том, что 98%
респондентов удовлетворены качеством преподавания школьных предметов, работой классного
руководителя, качеством информированности об образовательном процессе в лицее.
• За время существования лицея педколлективом проделана большая работа по формированию
потребностей социума в получении образования с углубленным изучением предметов,
разъяснению общественности роли профильного образования в старшей школе. О достигнутой
положительной динамике роста образовательных потребностей в получении профильного
образования свидетельствует растущее число детей, проявляющих желание продолжить свое
образование в лицее. Набор на новый учебный год
•Анализ социального и образовательного пространства территории, из которой поступают
учащиеся в лицей (пос. Магри (север) – пос. Головинка (юг) указывает на следующие
специфические особенности:
Наличие большого количества (9 из 11) малокомплектных средних и н/средних школ,
расположенных в небольших поселках вдоль побережья, в которых нет реальных возможностей
реализации способностей для наиболее продвинутой части молодежи на завершающем этапе
образования.
Удаленность от центров Вузовской и академической науки.
Недостаток в поселках учреждений культуры (музеи, библиотеки, культурные центры и т.д.).
Многонациональный состав населения с разным культурным и образовательным уровнем.
•В последние годы на территории наблюдаются следующие негативные тенденции:
•Снижение качества обученности учащихся основной школы;
•Отсутствие в школах учителей по ряду предметов (математика, физика, информатика,
иностранный язык);
•Для решения удовлетворения образовательных запросов в профильном обучении Лицей
сотрудничает с сельскими и городскими школами района.
• В течение ряда лет на базе лицея проводятся круглогодичные тренинги и занятия для учащихся
школ Лазаревского района по оказанию помощи в подготовке к ЕГЭ, муниципальным экзаменам,
работе с одаренными детьми и их подготовке к олимпиадам.
Для решения воспитательных задач лицей успешно сотрудничает с :
Лазаревской центральной библиотекой
Погранзаставой
Центром национальных культур
Центром занятости населения
Реабилитационным центром «Родничок»
Центром дополнительного образования «Радуга»
ДЮСШ №6
Этнографическим музеем
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2006
ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»

2011
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2006-2015 гг.
в десятке лучших
в рейтинге по результатам ЕГЭ Краснодарского края

2014г.
ТОП-100 ОУ Краснодарского
уровень подготовки выпускников

края,

показывающих высокий

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
За время существования лицея педколлективом
проделана

большая

работа

по

формированию

потребностей социума в получении образования с
углубленным

изучением

общественности

роли

предметов,

профильного

разъяснению
образования

в

старшей школе. О достигнутой положительной динамике
роста

образовательных

профильного

потребностей

образования

в

свидетельствует

получении
растущее

число детей, проявляющих желание продолжить свое
образование в лицее.

Ежегодные отчеты администрации, школьных объединений, проведение дня открытых
дверей, систематическое изучение мнения учащихся, родителей, общественности через
социологические опросы позволяют, с одной стороны формировать потребности социума в
получении качественного образования, а с другой стороны своевременно корректировать свою
образовательную и воспитательную деятельность.
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Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность

1.Наименование муниципальной услуги – реализация общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
2. Потребители муниципальной услуги – дети в возрасте от ____ до 18 лет.
3. Объём муниципального задания :
3.1. Плановый объём муниципального задания на 2015 год – 270 учащихся;
3.2. Фактический объём муниципального задания на 01 июля 2015 года – 263учащихся.
4. Объём финансирования муниципального задания на 2015 год составляет всего – 15 547,2 тыс. руб.
в том числе:
4.1. Субсидия на выполнение муниципального задания – 15 179,7 тыс.руб.
4.2. Субсидии на иные цели – 367,49 тыс.руб.
5. Распределение финансовых средств учреждения по источникам их получения. Направление исполнения
финансовых средств.
Сумма
финансиров
Направление исполнения финансовых средств
ания на 2015
( тыс.руб.)

п/п

Источник финансирования

1.

Муниципальный бюджет (субсидия
на выполнение муниципального
2 133,9
задания)
тыс.руб.

Расходы на содержание учреждения

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда; услуги связи; оборудование для учебных
кабинетов; приобретение расходных материалов к
компьютерной техники для обеспечения образовательного
Субвенция на финансирование
процесса; оплата служебных командировок, связанных с
общеобразовательных учреждений
обучение на курсах повышения квалификации;
11 945,8 тыс.
в части реализации ими основных
приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги;
руб.
общеобразовательных программ
оплата договоров на подписку периодической литературы,
(муниципальное задание)
методической литературы и учебников; оплата за
проведение медицинских анализов и осмотр работников;
оплата расходов на хозяйственные нужды и моющие
средства; стимулирующие выплаты отдельным категориям
работников
Субвенция на финансирование
общеобразовательных учреждений
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по
обеспечивающих высокий уровень 1 100,00
оплате труда (стимулирующие выплаты).
подготовки выпускников
тыс.руб.
(муниципальное задание)

2.

3.

4.

4.1.

Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015гг.
«Финансирование работы
педагогов дополнительного
образования с детьми в
107,1
спортклубах общеобразовательных
тыс.руб.
учреждений ( за исключением
вечерних), гимназиях и лицеях

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда педагогов дополнительного образования.
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5.

5.1.

6.

Муниципальная программа г.Сочи « Развитие отрасли «Образования» г.Сочи на 20142017 гг.»
"Организация и проведение государственной
Расходы на выплату
(итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х
компенсации за работу по
классов по форме и по материалам единого
14,2 тыс.руб. подготовке и проведению
государственного экзамена общеобразовательных
ЕГЭ педагогическим
учреждений»
работникам

Муниципальная программа «Дети Сочи» на 2014-2017гг. на 2015 год.

6.1.

«Организация летнего отдыха, оздоровление и
занятости детей города Сочи», «Организация работы
1,7 тыс.руб.
передвижного палаточного лагеря»

Организация работы
передвижного палаточного
лагеря

6.2.

«Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей города Сочи, «Организация
многодневных походов»

7,2 тыс. руб.

Расходы на питание

6.3.

Развитие системы дополнительного образования в
г.Сочи в целях профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

11,29 тыс.
руб.

Обеспечение участия
учащихся ОУ и
сопровождающих их лиц на
краевые спортивномассовые мероприятия

6.4.

«Одаренные дети Сочи», «Поддержка
муниципальных учреждений , реализующих
инновационные проекты и программы »

100,00
тыс.руб.

Обеспечение участия
учащихся в муниципальной
инновационной площадке

7.

7.1.

8.

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»

«Об утверждении порядков предоставления и
распределения субсидий из краевого бюджета
местным бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края на реализацию мероприятий
государственной программы Краснодарского края
«Развитие образования»

Средства от предпринимательской деятельности и
иной приносящей доход деятельности, целевые и
спонсорские средства.

126,00
тыс.руб.

107,00
тыс.руб.

Услуги доступа к сети
Интернет при
неограниченном объёме
трафика на скорости 4096
Кбит/с, в месяц.

Расходы на оплату развитие
материально технической
базы , оплата налогов и
сборов.

По инициативе Губернатора в целях усиления социальной защищенности, сохранения
кадрового потенциала отдельных категорий работников образовательного учреждения с 1
января 2012 года были установлены доплаты в размере 3 000 руб. работникам , включенным в
краевой Перечень и в 2015 году мероприятия по повышению уровня заработной платы за счет
средств краевого бюджета были продолжены. На эти цели Лицею № 95 г. Сочи из краевого
бюджета были выделены средства в 2015 году - 1049,6 тыс. руб.; в 2015 году – 1106,2 тыс.
руб. ( на 5,4% больше ,чем в 2014 году).
В 1 полугодии 2015 года заработная плата педагогических работников составила 23 26 703,90
рублей, за 1 полугодие 2014 года средняя заработная плата педагогических работников
составляла

23185,09

рублей,

т.е.

увеличение

уровня

средней

заработной

платы

педагогических работников составило – 15,2%.
С 01 января 2015 года было произведено повышение должностных окладов педагогическим
работникам (СТП) на 10 %.

Наименование показателя

Норматив для
городской средней
общеобразовательной
школы

Численность учащихся на 1 учителя
Средняя наполняемость классов

Лицей № 95

15,5
25

21,92

Средняя учебная нагрузка на одного учителя на
01.01.2015 года (часы)

24,8

Средняя заработная плата работников школы за
2014 год

18 904,40 руб.

Средняя заработная платаработников школы за 1
полугодие 2015 года

20 548,50 руб.

Средняя заработная плата педагогических
работников за 2014 год

24 433,05 руб.

Средняя заработная плата педагогических
работников школы за 1 полугодие 2015 года

-

26 703,90 руб.

Средняя заработная плата учителей:
- в целом за 2014 год
- 1 полугодие 2015 года

24 696,67 руб.
-

27 187,27 руб.
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С 1 января 2015 года запланировано довести среднюю заработную плату педагогическим
работникам до 27 700,00 руб.
С 1 октября 2015 года планируется увеличение должностных окладов на 5,5% следующих
категорий персонала: учебно-вспомогательный персонал;  младший обслуживающий персонал.
В целях экономии и повышения эффективности расходования бюджетных средств с 01 января
2015 года Лицей № 95 проводит размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг для
муниципальных нужд через электронные аукционы, торги и запросы котировок на основании
Закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , и
Федерального закона от 18.07.2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ ,услуг отдельными
видами юридических лиц».
В 2015 году проведен 1 открытый аукцион в электронной форме на сумму 386,9 тыс. руб.; 16
прямых договоров на сумму – 575,1 тыс.руб.

В рамках реализации законодательства об эффективности расходования бюджетных средств
на образовательный процесс , а также повышение качества оказываемых педагогических услуг
,проведена работа по оптимизации штатного расписания образовательного учреждения и
доведение численности учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала до минимально
необходимой.
Постоянно осуществляется контроль комплектования классов- комплектов в зависимости от
площадей классных помещений, т.к.основное здание школы построено в 1955 году.

Реализация инновационного проекта
«Профильный лагерь дневного пребывания «Эрудит»
В программе "Развитие образования на 2013 - 2020 годы» говорится о том , что в
старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора профиля обучения и
индивидуальной траектории освоения образовательной программы.
Главной целью в этом
направлении для нас является существенное расширение возможностей выстраивания
учеником собственной, индивидуальной образовательной траектории, с учётом склонностей и
способностей, для обучения высшей школе в соответствии с профильными интересами и
намерениями , а также обеспечение доступности современного качественного образования ,
развитие системы поддержки талантливых детей, укрепление здоровья школьников.
Поставленная цель может быть достигнута не только в течение школьного учебного года, но
и в каникулярный период, который дает прекрасную возможность для творческого и
интеллектуального развития ребенка, возможность заняться любимым делом, расширить свои
знания, поскольку всем известно, что классно – урочная система обучения страдает нехваткой
времени для более углубленного рассмотрения дополнительного учебного материала,
проведения исследовательских работ и составления учебных и исследовательских проектов.
Профильный лагерь организуется с целью поддержки и сопровождения профильного
обучения, созданию благоприятных условий для развития и реализация творческих, учебноисследовательских способностей учащихся.
Актуальность разработки проекта профильного лагеря с дневным пребыванием вызвана:
- ограниченной возможностью большинства родителей влиять на условия для полноценного
отдыха, оздоровления, занятости, социализации и профориентации своего ребенка и этим
объясняется повышенный спрос родителей и детей на организованный отдых школьников во
время летних каникул;
- к нам приходят дети из13 школ северной зоны Лазаревского района, где не всегда есть
возможности социализации детей;
- отсутствие часто встречающиеся ошибки учащимися 8-9 классах в ранней профилизации;
- снижение у детей учебной мотивации в старших классах, отсутствие навыков у детей выбора
профильного обучения, нереальные представления о содержании труда и собственных
способностях.
– возможность соединения опыта профильного обучения на теоретической основе с
практическим направлением;
- модернизацией старых форм работы и введением новых;
Новизна проекта заключается в гармоничном сочетании творческо-познавательной и
оздоровительной деятельности учащихся посредством вовлечения в исследовательскую,
информационную, интеллектуальную и игровую компетентности, в которой участвуют
учащиеся-тьютеры. Участие школьников в профильном лагере – один из способов
формирования практического опыта творческой, исследовательской, проектной деятельности и
пополнение знаний, а также получение представления о различных профессиях,

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

•Формирование новых подходов к контрольноаналитической деятельности с целью повышения
1
качества уровня образования.
•Совершенствование проектной деятельности
учащихся.
•Совершенствование портфолио учащихся .
•Дальнейшее совершенствование профильной
дифференциации.
•Разработка программы по профориентации.
• Создание электронной базы данных достижений
учащихся, содержащей информацию о всех победах на
олимпиадах, конференциях, конкурсах, о
публикациях, социальной активности.
Использование базы данных для формирования
индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся, сопровождение их в течение всего
периода обучения, способствующее эффективному
самоопределению.

•Обеспечение условий для подготовки и
непрерывного повышения профессиональнопедагогической квалификации педагогических кадров
для работы в инновационном режиме.
•Создание условий для поддержания социальнопрофессионального статуса педагогов и их
инновационного потенциала.
•Обеспечение условий для качественного
информационного всеобуча педагогов,
саморазвития и самообразования
•Внедрение интерактивных технологий в учебный
процесс: рекомендации по оптимизации уроков с
помощью интерактивной доски, организация обучения
педагогов лицея.
•Продолжить работу по внедрению современных
педагогических и образовательных технологий
развивающего и личностно-ориентированного

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ

•Составление банка данных по здоровью учащихся.
•Проведение добровольного тестирования на
употребление наркотических веществ.
•Дальнейшее формирование гражданскопатриотической позиции учащихся через систему
традиционных дел.
•Проведение конкурсов на лучший классный орган
самоуправления.
•Проведение тематических недель (неделя
национальных культур).
•Привлечение учащихся к участию в тематических
мероприятиях и конкурсах муниципального,
краевого и всероссийского уровня.
•Расширять систему дополнительного образования.
• Укрепление связи семьи и школы, организация
новых совместных проектов.
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обучения.

•Руководителям МО усилить контроль за
взаимопосещением учителями уроков коллег.

•Капитальный ремонт спортивного зала ,
кабинетов 2 этажа лицея.
•Закупка программного обеспечения.
•Открытие и оснащение медицинского кабинета.
•Оснащение кабинетов проекторами и
интерактивными досками.
•Составление плана дальнейшего
совершенствования учебно-материальной и
технической базы.
•Приобретение школьной мебели.
•Работать над обеспечением безопасных условий
функционирования образовательного процесса,
санитарно-гигиенических условий,
антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности.

Ф.А.Тлиф
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