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По уровню материального  благосостояния: 

средними  доходами -72% 

  высокими доходами -21% 

 

  
 

 

 

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  2015-2016 учебном году в лицее обучалось 300  учащихся в возрасте от 13 до 18 
лет. Образовательный процесс охватывает 13 классов со средней численностью 23человека. 

Численность учащихся в параллелях:  
8 класс  - 100 человек   10 класс - 71 человек                          
9 класс – 74 человека    11 класс - 54 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 статус родителей:       

служащие -25% 

сервис, обслуживание -20% 

предприниматели -24% 

рабочие  - 7% 

инженерно-технических работники  - 4% 

пенсионеры, домохозяйки и неработающие 

родители – 20% 

 

Уровень образования : 

высшее -65% 

среднее спец.-28% 

среднее -7% 

ХАРАКТЕРИСТИКА   КОНТИНГЕНТА   УЧАЩИХСЯ 
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Социальный паспорт Лицея № 95 

 



    

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, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулировочную 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, материально-техническое 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. 
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Состав администрации  Лицея№95 : 



 

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,8г, 9а,9б,9в;                                                                                                                                                 

Ш ступень- 10а,10б,10в, 11а,11б,11в 

Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся естественно-научному  профилю   : 

  алгебра и начала анализа, геометрия , физика , химия , биология, а так же по  обществознанию 

   

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. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами.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. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

       Учащимся 8-11 классах  по выбору предложены 29  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. 

      В 2015-16 уч.году были организованы платные дополнительные услуги для учащихся 7-х классов 

школ района. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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        С  целью соблюдения  непрерывности   дополнительной (углубленной)  подготовки естественно-научного 

уровня, а также социально-экономического направления  между второй и третьей ступенями в 8-9 классах 

вводятся  спецкурсы по выбору:  по  алгебре, геометрии, физике, химии, биологии, обществознанию.                      

В 10-11 классах  спецкурсы  на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание учебных 

предметов, изучаемых на профильном уровне,   а также обеспечивающих  дополнительную подготовку 

обучающихся к прохождению государственной (итоговой) аттестации  



 

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. 

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ  СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

УЧЕБНЫХ   ДОСТИЖЕНИЙ   УЧАЩИХСЯ 



ПРОГРАММА    РАЗВИТИЯ 



РАЗДЕЛ 3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
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К А Д Р О В Ы Й    С О С Т А В  

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. 

100 % педагогов и администраторов прошли переподготовку по курсу «Современные 

образовательные технологии в практике учителя в условиях реализации ФГОС». 

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. 

 

Медаль 

«За заслуги перед 
Отечеством 2 степени»  

Заслуженный учитель 

России                                                     

 

Отличник 
народного 

просвещения 

                                                

 
«Почетный работник 
общего образования 

РФ»                           

     

Почетная грамота МО 

РФ                                               

1 2 8 4 8 



            

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.) 

В рамках модернизации общего образования значительно улучшилась 

материально-техническая база Лицея№95   за счет получения современного учебного 

оборудования. 

Все учебные кабинеты располагают компьютерными рабочими местами 

учителей, мультимедиа-проекторами. Оборудованы  компьютерный и лингафонный  

кабинеты . 

Локальная компьютерная сеть – структурированная кабельная сеть с несколькими 

серверами. Имеются развитые аппаратно- программные средства обеспечения 

информационной безопасности локальной сети лицея.  Работает  лицейский сайт. 

Имеется 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 ; 1 компьютерных класс, лингвистический 

кабинет, библиотека с 5 компьютерами, 8 интерактивных досок, цифровые 

микроскопы , систему голосования на 24 ученика, мобильный компьютерный класс,   

интерактивные пособия по химии и биологии , цифровая лаборатория по предметам 

естественно- научного цикла  и др. Библиотечно-реурсный 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 100% обеспечены учебниками. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  И ТЕХНОЛОГИИ 
  

   Педагогические технологии , используемые  учителями помогают оптимизировать учебный 

процесс, снизить негативное воздействие перенасыщенности учебного плана, ведущей к 

перегрузке обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты успеваемости  учащихся 8 -х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лассов 

 

 

 

 

 

     Контроль за качеством  знаний одна из приоритетных задач в деятельности лицея. 

     На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качества обучения и 

усвоения  программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты 

усвоения программного материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по 

окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года, полугодовых и триместровых экзаменов. 

  По итогам 2015-16 учебного года в лицее успеваемость составила 100%, качество знаний  36%, 

94 ученика окончили учебный год на «4» и «5».  

Результаты успеваемости  учащихся 9-х классов 

Результаты успеваемости  учащихся 11-х  классов 

Результаты успеваемости  учащихся 10-х  классов 



              Государственная итоговая аттестация  в 9-х классах  проходила в форме ОГЭ (основного 

государственного экзамена) , в11 классах   форме  ЕГЭ  (единого государственного экзамена). 

          С первых дней   учебного года интенсивно велась подготовка к государственной (итоговой) аттестации.     

Основными направлениями работы педагогического коллектива лицея по подготовке и успешной сдачи 

ГИА 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 ГИА 

 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. 

               Подготовка учащихся к ГИА находится на постоянном контроле у администрации: посещаются уроки, 

дополнительные занятия, проводятся беседы с учащимися, ведется контроль за посещаемостью 

выпускников, на контроле работа учителей-предметников, классных руководителей, педагога-психолога.     

Приказом директора назначен координатор по подготовке к ЕГЭ, а также ответственный за создание базы 

данных выпускников заместитель директора по УВР Сердюкова В.Н.. В августе   на педагогическом совете 

были  утверждены планы работ по  подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.   

             В лицее  наработана   нормативно-правовая и инструктивно-методическая база по вопросам подготовки к 

проведению итоговой аттестации как Федерального, так и муниципального, школьного: приказы, 

положения, инструкции, рекомендации, перечни учебных изданий, перечни вступительных испытаний, 

порядок приема в образовательные учреждения, памятки-рекомендации для учащихся, учителей, родителей. 

              В тематическое планирование были включены вопросы отработки навыков работы с тестами,  

разработаны и утверждены программы дополнительных занятий ,составлены проверочные тестовые работы 

по темам,  запланированы и проводятся репетиционные работы в форме ЕГЭ и ОГЭ, составлены 

рекомендации по организации повторения изученного материала, по организации деятельности учащихся на 

экзамене. 

              Проведена большая методическая работа с кадрами по вопросам подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ: 

были проанализированы результаты выпускников лицея ГИА-2015года,  дана  оценка работе учителей-

предметников, проведены  мероприятия по обобщению и распространению положительного опыта работы, 

обучающие семинары.    Вопросы подготовки учащихся поднимались на каждом заседании методических 

объединений, обсуждались проблемы, возникающие в процессе работы, изучались нормативные документы. 

               В рамках подготовке к ГИА  проводились полугодовые и триместровые экзамены по профильным 

предметам, директорские  срезы по русскому языку и математике. Результаты работ анализировались, 

делались соответствующие выводы, ведется мониторинг обученности и качества знаний при подготовке, 

обращается внимание учащихся на типичные ошибки, допускаемые  в работе и при оформлении бланков 

регистрации, ответов. 

                 Еженедельно в выпускных классах по всем предметам, вынесенных на государственную (итоговую) 

аттестацию, проводились консультации.   Работа  по подготовке к ЕГЭ-2016 велась и во время весенних 

каникул текущего учебного года  строго в соответствии с планом-графиком. Со слабоуспевающими 

учащимися ведется индивидуальная работа учителями-предметниками, психологом. Учителя-предметники, 

классные руководители имеют индивидуальные планы работы по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

 

 

 



        

 

     В учебных кабинетах оформлены уголки, где размещена вся необходимая информация по подготовке и 

сдаче экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ.   Были оформлены информационные стенды для выпускников по 

основным вопросам подготовки к  ГИА: «Инструкция для участников»;  телефоны «Горячей линии»; нужные 

сайты и ссылки для подготовки к ГИА, «Советы выпускникам и родителям»;расписание консультаций и сдачи 

экзаменов по ОГЭ и ЕГЭ и др.    

Родительские собрания проводились согласно графику на 2015-2016 уч. год с целью ознакомления с 

нормативными документами, с результатами подготовки учащихся к ГИА. Родители еженедельно получали 

уведомления о ходе подготовки выпускников. Классными руководителями, администрацией лицея проведены с 

учащимися беседы, классные часы, собрания по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, по 

заполнению бланков, по разъяснению порядка проведения экзамена, порядка получения аттестата, порядка 

приема в учебные заведения, доведены до сведения особенности проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2016 году. Все учащиеся и родители получили памятки, ознакомились с ответами на наиболее 

актуальные  вопросы о ЕГЭ.  Оформлены ведомости учета ознакомления учащихся и родителей с 

нормативными документами.  

     Велась индивидуальная и групповая работа психолога с учащимися  9-х, 11-х классов.  Проведены 

анкетирование по профориентационному выбору учащихся, психологические тесты, позволяющие выявить 

степень тревожности выпускников, по определению уровня самооценки учащихся. даны рекомендации 

учащимся, родителям, классным руководителям по вопросам психологической подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ , проводятся психологические тренинги по преодолению тревожности выпускников согласно плану 

коррекционной работы. 

       По  плану ВШК  Лицея №95 на 2015-16  уч.год и в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 9-х,11-х классов были проведены пробные  экзамены по  

выбору  предметов ОГЭ и ЕГЭ по текстам, разработанным учителями-предметниками.  

Цели проведения : 

     - определение  стабильности уровня полученных учащимися знаний по важнейшим разделам курсов 

математики, физики, обществознания, химии, биологии, географии, информатики , английскому языку. 

     -выявление  пробелов для корректировки дальнейшего компенсационного обучения, направленного на 

устранение пробелов в знаниях и умениях; 

   - осуществление школьного мониторинга качества  в рамках подготовки к ГИА-2016.  
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Сравнительные результаты полугодового и пробного экзаменов   предметам  выбора 

 

   

     Результаты пробного тестирования по физике показали относительно низкий уровень качества знаний, 

причем процент качества не увеличился по сравнению с полугодовым экзаменом. 

Повысились  показатели обученности и качества по обществознанию, биологии. По географии полугодовой 

экзамен не проводился, а результат пробного тестирования соответствует нормативным показателям. 

 
 

  

  



 

 

 
      В рамках подготовки выпускников 9,11 классов в государственной аттестации , мониторинга качества знаний  

в  течении учебного года были проведены  краевые контрольно-диагностические срезы по основным  и предметам 

по выбору. 

                                 

                 Результаты   краевых   контрольных  работ учащихся 9-х классов   

 



Сравнительные  результаты   государственной   аттестации  выпускников      9-х классов 

    

     Государственная   (итоговая ) аттестация   выпускников 9-х классов предполагала   процедуру  внешней 

независимой  экспертизе , которая осуществлялась региональными и территориальными экзаменационными 

комиссиями. Значимость ГИА-9 определяется актуальностью и практической необходимостью объективной 

информации о качестве образовательных услуг . Результаты ГИА-9 используются для аттестации выпускников за 

курс основной школы, так и для выявления учащихся, наиболее подготовленных к обучению в профильных классах 

старшей школы. 

  Результаты  ГИА показали  высокий уровень подготовки . В аттестации участвовал  74 выпускника .  

Всего сдано 296 экзаменов ,на   оценки «4» и «5»  ,что составляет 94,9% (281).  Обязательными были  

алгебра и русский язык  , а также два экзамена по выбору. Учащиеся успешно справились  со всеми 

частями  КИМов. Уровень  сформированности  важнейших разделов соответствует обязательному 

содержанию основного общего образования по русскому языку и математике. Единственная  по городу 

Сочи  Швецова Алевтина получила максимальный бал по математике (учителя Погосян Н.В., Кукузенко 

М.С.).По русскому языку 7 выпускников получили максимальный балл (учитель Киктева О.К.) 

100% качество знаний показали учащиеся, географии (учитель Клименко З.В.). 

             Экзамены по выбору были представлены 6 предметами  в соответствии с основными профилями 

лицея. Хороший уровень подготовки показали учащиеся , выбравшие физико-математический и 

социально-экономический профили. Тестовые  задания   по  выполнены    полностью  по географии 

(учитель Клименко З.В.) , по информатике(учитель Мусаева Н.Г.) качество составило  -100 %..  Успешно 

справились учащиеся  с  КИМ  по физике- 95,8% (учительСердюкова В.Н.), обществознанию-93,3% 

(учитель  Антропцева В.П.) химии- 90% (учитель Ежова И.В.) качества. Большая  часть  выпускников  не 

только подтвердили ,но и  показали результаты выше   годовых  оценок .Необходимо обратить внимание 

на  низкие результаты по биологии -75% качества (учитель Тлиф З.К.). 
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Результаты   краевых   контрольных  работ учащихся 11-х классов   

 



    

     Анализ результатов сдачи ЕГЭ показал , что уровень подготовки  по русскому языку  (учитель Саркисова 

Л.А.)  и математике (учитель Схабо А.М.) относительно высокий . Виниченко Диана, Шутова Екатерина 

получил 100 баллов по русскому языку.  

     Лучший результат (более 80 баллов):  по математике  -84 (Полещук Алексей), физике-92 (Полещук Алексей), 

обществознанию -96 (Матыченко Дарья),биологии-85 (Кишкина Мария), английскому язык-91 (Матыченко 

Дарья),история -98 (Кокоуров Павел). 

Наряду со стабильными результатами имеет место снижение средних  баллов по физике, химии, истории 

информатике. Необходимо обратить особое внимание на резкое понижение результатов по биологии (учитель 

ТлифЗ.К.). 

 

 

  
     

      В 11-х классах обучались 54  учащихся . Рабочие программы ,её  теоретическая  и практическая 

части выполнены в полном объеме  в соответствии с учебным планом. Все выпускники были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации .  Всего в ходе  аттестации в форме ЕГЭ было 

сдано 228 экзаменов , в том числе два обязательных экзамена  по математике и  русскому  языку, а 

также  экзамены по выбору из числа учебных предметов, изучавшихся на III ступени образования.   

Экзамены по предметам профильного уровня выбирались исходя из индивидуальных склонностей и 

образовательных  запросов учащихся, которые  позволили оценить успешность выпускников и их 

подготовку к  дальнейшему профессиональному образованию. Выпускниками 11 классов для 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ были выбраны следующие предметы: 

обществознание –19, физика – 19, биология – 14, английский язык –8, химия – 13,история – 3, 

информатика – 5,литература-2,география-1. Все преодолели минимальный порог баллов, 

установленный Рособрнадзором. Нарушений в сдаче ЕГЭ среди наших учащихся не было.  

. 

    

 

 

  

Результаты государственной итоговой аттестации 2016 года 



Выводы и предложения    

 В рамках подготовки к ГИА 2016года  лицей провел  планомерную эффективную  работу  по 

повышению качества профильного обучения. 

 Итоговая аттестация выпускников 9,11-х классов прошла в установленные сроки и в соответствии с 

«Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

 Информационно-разъяснительная  работа  охватила всех участников   образовательного процесса ,   

проведена своевременно с использованием различных форм.   

 Обращений родителей , выпускников по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной (итоговой) аттестации  в лицей и органы образования не поступало. 

 Качественные показатели результатов  ГИА   9-х классов по всем предметам выше предыдущего 

года  , что свидетельствует о достаточном уровне подготовленности выпускников основной школы 

к изучению профильных предметов на  старшей ступени. 

 Результаты  ГИА-2016  позволяет очередной раз говорить о том, что достигнута стабильность 

результатов на всех ступенях обучения и это подтверждается  уровнем подготовки выпускников 

9,11-х классов в течение  последних трех лет . Это результат постоянного педагогического 

мониторинга учебного процесса, одним из основных форм которого является отслеживание и 

анализ качества обучения  по профильным предметам  в промежуточной и триместровой 

аттестации, выявление пробелов в работе педагогического коллектива  и устранению причин этих 

недоработок. 

 Все  учащихся не только подтвердили результаты годовых оценок, но и показали более высокие , 

что говорит об объективности  оценивания  качества освоения  образовательных  программ. 

 Основную школу окончили на “хорошо” и “отлично” 37 ученика , что составило 50% от общего 

числа выпускников. 

 Среднюю школу окончили на “хорошо” и “отлично”  23 учеников, что составило 43% от общего 

числа выпускников. 

 Отметить работу учителей , учащиеся которых показали  высокие результаты в ходе 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  9-х, 11-х классов. 

 Отметить добросовестную работу  всех классных руководителей 9-х, 11-х  классов  в рамках 

организации  и проведении ГИА , взаимодействию  с учителями-предметниками и   родителями. 

 Наряду с положительными моментами необходимо обратить  особое внимание на уровень 

подготовки  учащихся химико-биологического профиля. 



    Во исполнения приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от30.09.2015 г. 

№5034 «О проведении  оценки качества достижений  обучающихся общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края в 2015-2016 учебном году», в целях мониторинга и улучшения качества знаний в 

8,10 классах  были проведены краевые диагностические работы. 
 

Результаты краевых диагностических работ в 8-х классах. 
 

 

 

 

 

     



Результаты   краевых   контрольных  работ учащихся 10-х классов   

  
,, 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

    

Реализация программы «Одаренные дети» осуществлялась по нескольким направлениям: 

 работа НОУ «Альфа»; 

 участие в предметных олимпиадах различного уровня; 

 творческие конкурсы; 

 участие в интеллектуальном  марафоне. 

В лицейском туре Всероссийской олимпиады  приняли активное участие - более 250 участников (1632 

участия, 235 призеров, 68 победителей), 176 из них были приглашены на муниципальный этап. На городском 

этапе лицеисты соревновались с сочинскими школьниками по  18 предметам, всего завоевали 88 призовых 

мест, 6 из которых – победные.  

Победителями стали: Полещук Алексей, Дедухова Милана, Писоцкий Владислав и Сыромля Евгений. 

Хорошим результатом муниципального тура стало то, что по 13 предметам лицеистов пригласили на краевой 

тур. Учителя, подготовившие победителей: Писоцкая С.Б., Тлиф Ф.А., Антропцева В.П., Тлиф З.К. 

Следует отметить, что в 2015-2016 учебном году, в отличии от предыдущего, на городском этапе есть 

призеры по журналистике, математике и французскому языку. 

Из 39 возможностей выступления на региональном  туре, 9 оказались призовыми: по географии, 

английскому языку, физике, праву и истории. Учащийся 11А класса Полещук Алексей стал региональным 

призером по физике и географии, учащийся 10а класса Писоцкий Владислав – стал региональным призером 

по английскому и русскому языкам, учащийся 10в класса Обухов Николай стал призером края по истории и 

географии. Николай стал единственным участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

     Проектная деятельность учащихся в этом учебном году была расширена за счет вовлечения 

девятиклассников, осенью, по результатам летней научной практики проводили школьную научную 

конференцию «Юный исследователь», лучшие работы были представлены вместе с 11-ми классами на 

городских и региональных конкурсах. Всего было представлено 19 работ.Из них Дедухова Милана и 

Кокоуров Павел – стали победителями городской конференции «Первые шаги в науку», а Хапишт Милада 

стала лауреатом регионального конкурса Вернадского.      В 2015-2016 году проходили ежегодные 

традиционные конкурсы, впервые удалось занять призовое место в городском конкурсе «Проба пера». 

Лицеисты приняли участие в традиционном Всероссийских конкурсах: «Медвежонок» , «Английский 

бульдог», «Кенгуру», «КИТ», а так же прошли два тура интеллектуального марафона. В этом году лицеисты 

приняли участие в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»,  Всероссийской олимпиаде «Физтех». 

Учащиеся : Курилех Александра, Писоцкий Владислав, Чубукина Нина проходили обучение на очно-

дистанционных курсах по английскому и русскому языкам. Учащиеся Кашутин Андрей, Евенко Кирилл, 

Бредихин Яков и Писоцкий Владислав прошли обучение по физике на базе ЦТРГО г Сочи. 

 



    Научно-исследовательская деятельность учащихся является одной из форм 

обучения, способствующей профессиональному самоопределению 

учащихся.Учащиеся лицея  приняли  активное участвуют в различных творческих  

конкурсах, конференциях. 



Победители и призеры муниципального и регионального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 году: 





 

Реализация инновационного проекта 
«ПРОФИЛЬНЫЙ   ЛАГЕРЬ КАК СОСТАВНОЕ ЗВЕНО ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЦЕЯ №95 Г.СОЧИ»  

 

         

                В   программе  "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, говорится  о том,  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 обеспечение доступности 

современного качественного образования через  расширение возможностей  выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории, с учётом  склонностей и 

способностей, для продолжения обучения в высшей школе в соответствии с профильными 

интересами и намерениями,  развития  системы поддержки талантливых детей. 

              При  классно – урочной системе существует нехватка  времени  для более углубленного 

рассмотрения дополнительного учебного материала, проведения исследовательских работ и 

составления учебных и исследовательских проектов, а для этого можно эффективно 

использовать  каникулярный период. 

                 Профильный  лагерь  организуется с целью поддержки и сопровождения профильного 

обучения, созданию благоприятных условий для развития и реализация творческих, учебно-

исследовательских способностей учащихся.   

                 Задачи лагеря: 

• повысить профессиональную компетенцию учителей в проектной деятельности и 

профориентационной работе, 

• создать команду учащихся – тьютеров (что создаст интеллектуальную среду общения между 

подростками); 

• расширить социальное партнерство в профориентационной работе с  привлечением наших 

выпускников к работе в лагере; 

• разработать специальное психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

• наполнить программу лагеря  содержанием, неотъемлемо связанным с образовательной 

программой; 

• включить в программу лагеря  проектную деятельность; 

• провести мониторинг учащихся и родительской общественности на предмет их профильных 

потребностей. 

        За летний период  в профильном лагере в  проектной деятельности  участвовали 98 учащихся 9-

х классов,15 тьютеров из профильных классов. 

 



           Воспитательная работа в  Лицее №95 соответствует целям, принципам, ценностям, 

отраженным в  Программе развития и учитывает особенности сложившейся воспитательной 

системы. 

          Целью воспитательной работы Лицея в 2015-16 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, активизация участия подростков в социальных 

проектах, развитие волонтёрской деятельности. 

2. Работа педагогов лицея  в направлении освоения новых воспитательных технологий. 

3. Привлечение педагогов и учащихся к участию в конкурсах разного уровня. 

4. Укрепление связи семьи и школы, организация новых совместных проектов; 

5. Профилактика асоциального поведения учащихся, вредных привычек, пропаганда ЗОЖ. 

6. Организация внеурочной занятости и досуга учащихся, привлечения в кружки и секции лицея. 

  

Исходя из целей и задач  были определены приоритетными направления воспитательной 

деятельности школы: 

охрана прав ребёнка, его жизни и здоровья; 

профилактика социально-вредных привычек и асоциального поведения; 

организация внеурочной занятости и досуга  учащихся; 

нравственно-патриотическое; 

художественно-эстетическое; 

спортивно-оздоровительное; 

работа с родителями. 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКОЕ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

НРАВСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

НАПРАВЛЕНИЯ   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ
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         Одним из главных направлений воспитательного процесса  является  защита прав и свобод 

детей, охрана их жизни и здоровья. Только достигнув в ОУ комфортных условий для 

пребывания  и обучения подростков,  возможно достигнуть основной  цели  воспитательной 

работы – «формирование полноценной, конкурентоспособной  личности, способной, на социально 

оправданные поступки». 

          На начальном этапе был проведён мониторинг контингента учащихся, с целью выявления 

детей и семей, требующих особого внимания. Анализ показал, что в Лицее обучаются дети из 

многодетных семей (47), неполных (68), малообеспеченных (14), один опекаемый., трое детей  

воспитываются одинокими, четверо детей-инвалидов. 

Перед классными руководителями была поставлена задача установить усиленный контроль и 

наблюдение за этими детьми. Контроль осуществлялся  со стороны не только классных 

руководителей, но и всех участников воспитательного процесса: замов по УВР и ВР, педагога-

психолога, учителей-предметников, педагогов допобразования. 

         Семьи учащихся этих категорий, а так же вновь прибывших учащихся проходили 

обследование по программе "Семья на ладошке". Девять семей были поставлены на контроль по 

этой программе. 

          Педагогом-психологом, классными руководителями, педагогами допобразования велась 

индивидуальная работа по привлечению вышеперечисленных учащихся к занятиям в кружках и 

секциях, участию в классных и общешкольных мероприятиях, контроль за их посещаемостью и 

успеваемостью. 

          По программе «Здоровье и образование» учащиеся лицея прошли плановый медосмотр 

специалистами Горбольницы № 1 ГУЗ, во время которой врач-ювенолог проводила 

индивидуальные профилактические беседы с девушкам. Так же проводились беседы с учащимися 

о необходимости вакцинации, вреде курения и употребления алкоголя. Велась активная 

просветительская работа по вопросам защиты прав подростков, охране их жизни и здоровья. На 

стендах «Я выбираю свободу» и «В помощь родителям» размещалась информация о вреде 

курения, употребления алкоголя и наркотиков, спайса; «телефоны доверия» и психологической 

поддержки подростков, советы психолога. 

 

  ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД  ДЕТЕЙ, ОХРАНА ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
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Как и в предыдущие годы, в 2015-2016 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 в Лицее проводилась в следующих направлениях:  

 Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 

 Профилактические беседы с учащимися, их родителями;  

 Расширение знаний о правовой ответственности подростков; 

 Организация досуга и занятости обучающихся; 

 Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 

 Работа с родителями; 

Важное место в работе ШВР заняла подготовка и проведение мероприятий 

профилактической направленности. 

   Беседы правового характера, проводимые совместно с инспектором ПДН, сотрудником 

прокуратуры;   

   Проведение Дней здоровья под девизом "Мы за ЗОЖ!« 

 Акции «Сочи без табака» ,«Мы  против наркотиков» 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 родителей на вечерах и в составе рейдовых групп (в течение года по графику). 

Просветительская  работа с учащимися и родителями по разъяснению правовых норм и 

ответственности за воспитание несовершеннолетних, дала свои результаты : в этом году не было 

лицеистов,  поставленных на профилактический учет ВШУ, ПДН, КДНиЗП. Однако, учащаяся 9-

го класса была задержана рейдовой группой за нарушение Закона Краснодарского края № 1539-

КЗ. Данный прецедент указывает на необходимость активизации работы по профилактике 

нарушения подростками Закона 1539-КЗ 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 



        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 2015-16 уч. году  на базе лицея работали объединения ЦДОД «Радуга», в которых было занято 

174 учащихся (объединение «От слова к слову» (10 кл. -  70 чел.), руководитель – Боголюбцева С.И.; 

объединение "Пифагор" (11 кл. – 54 чел.), руководитель - Схабо А.М., объединение "Основы АиП" (9-11 

кл - 45 чел), руководитель Мусаева Н.Г.   

          На базе лицея работал кружок по профориентации «Путь к успеху» (8кл.-100 чел.), руководитель 

Чехутская Е.А. Велись дополнительные занятия по химии, физике, математике, географии, биологии, 

истории и обществознанию, русскому языку . 

         Таким образом, открытие нового кружка по профориентации в лицее, планомерная, 

мотивированная работа по вовлечению учащихся в дополнительные занятия по профильным предметам  

позволили охватить внеурочной занятостью 100% учащихся Лицея.  Однако, в этом учебном году 

сократилось количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях по ставкам ПДО. Поэтому, 

задачей на следующий ученый год является активизация работы в этом направлении. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ  ЗАНЯТОСТИ 



Важное место в этом учебном году отводилось нравственно-патриотическому направлению 

воспитательной деятельности.   

 Учащиеся совместно с педагогами продолжили работу по сбору информации и оказанию 

помощи ветеранам ВОВ, участникам трудового фронта, вдовам участников ВОВ. Особенно 

хочется отметить тимуровскую работу 8А (Матюхина Т.И.), 9В (Антропцева В.П.), 11А 

(Писоцкая С.Б.) 

 В канун Дня Победы в холле 1 этажа учащимися была организована «Стена Героев» из 

фотографий участников Великой Отечественной  войны. Ученица 9В класса Вартанян Олеся по 

личной инициативе к празднику оформила стенд «Письмо с фронта». 9 Мая около 50 лицеистов 

и педагогов встали в строй  «Бессмертного полка» с фотографиями своих родных и близких. 

Учащиеся лицея приняли участие в акции «Батальон Победы». 

 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. 

 Важным звеном в реализации нравственно-патриотического воспитания стал традиционный 

месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы, в рамках которого прошли 

различные мероприятия: встречи с ветеранами войны в Афганистане; «Литературный 

субботник» под девизом "Мы помним ваши имена"; совместно с Лазаревской центральной 

детской библиотекой был проведён брейн-ринг для учащихся 8 классов "Наследники славы 

Героев России"; а также лицеисты принимали активное участие в районных мероприятиях : 

• районный конкурс инсценированной военно-патриотической песни "Отчизны верные сыны" 

(2 место) 

• районный конкурс чтецов "Славься, Отечество!" 

• смотр-конкурс допризывной молодёжи (4 место) 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 



    В 2015-16 учебном году активизировалась работа волонтёрской ячейки лицея. Волонтёры 

организовывали и проводили различные социальные, профилактические, экологические акции: «Чистый 

берег», «Дети –детям», "Да будут памятью хранимы", "Лицей - мой дом", «Сочи без табака», «Зелёный 

город». 

   Хочется отметить инициативность и высокую активность подростков при проведении данных 

мероприятий и акций, что свидетельствует об успешном формировании гражданской позиции учащихся 

в плане патриотического и нравственного воспитания. Особенно активно работу по патриотическому 

воспитанию проводили  классные руководители  Матюхина Т.И. (8А), Писоцкая С.Б. (11А), Антропцева 

В.П. (9В), Мусаева Н.Г.(9А) 

   Важное место в реализации патриотического воспитания отводится организации различных экскурсий 

и походов, главная задача которых - знакомить учащихся с достопримечательностями  и культурными 

ценностями нашего края и страны, формировать интерес к изучению природы,  воспитывать уважение к 

достоянию нашей Родины. В этом учебном году особенно активно проводили работу в данном 

направлении классные руководители 8-х классов: Матюхина Т.И. (8А), Ежова И.В. (8Б), Харламова 

Ю.В.(8Г). Ими были организованы и проведены экскурсии к памятникам природы Лазаревского района, 

в Олимпийский парк города Сочи, поездка в город -Герой  Волгоград. 

   Наряду с этим, не все классные руководители проявили одинаково высокую активность в реализации 

патриотического направления воспитательной работы, не показали качественные классные мероприятий 

и активного участия в общешкольных акциях. Возможно, одна из причин такой пассивности – 

отсутствие опыта и методических наработок по данному вопросу. Ввиду это, считаю целесообразным 

включить в план работы методического объединения классных руководителей семинар по обмену 

опытом на  тему «Формы классных мероприятий  нравственно-патриотической  направленности» 

(Матюхина Т.И.). 

  Остаётся низким уровень участия педагогов и учащихся в конкурсах муниципального, краевого, 

общероссийского уровня, эту проблему предстоит решить в следующем учебном году. Зам. директора по 

ИИР Кукузенко М.С. необходимо подготовить выступление на МО классных руководителей, 

освещающее перечень основных конкурсов и требования, предъявляемые к выставляемым работам. 

Важным будет и опыт участия в конкурсах наших педагогов, например Мусаевой Н.Г., которым она 

может поделиться на семинаре по обмену опытом. 



     Большое внимание в 2015-2016 году уделялось  художественно-эстетическому направлению. 

Литературная  тематика продолжала оставаться ведущей темой большинства мероприятий в Лицее: 

на традиционном вечере «Посвящение в лицеисты» были использованы фрагменты произведений 

русских классиков,  Новогодний вечер был построен на популярных сказках народов мира, 

приобрели популярность «Литературные субботники», организованные по инициативе 

ученического самоуправления. Главная задача всех перечисленных мероприятий – повышение 

читательского интереса учащихся, расширение кругозора и повышение уровня культуры 

подростков. 

    В лицее уже пятый раз прошёл конкурс фотографий  "Стоп -кадр", на котором было выставлено 

около 40 фоторабот лицеистов. К сожалению, активность участия в данном конкурсе снизилась по 

сравнению с предыдущими годами, упало и качество представляемых работ. Необходимо 

активизировать агитационную работу среди юных фотографов, с целью привлечь их для участия в 

данном конкурсе. 

11 

 

   Достаточно большое внимание в воспитательном процессе отводится укреплению 

лицейских традиций, что тесно связывает патриотическое и художественно-эстетическое 

направления воспитательной деятельности. В 2015-16 учебном году в лицее успешно 

прошли любимые и уже традиционные мероприятия  : 

 

Лицейская неделя и праздник «Посвящение в лицеисты» 

День национальных культур 

Акция «Дети - детям» 

Вечер встреч выпускников 

День открытых дверей 

Акция  «Мы за ЗОЖ!» 

Праздник «Поздравляем, Вы талантливы!» 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 



 
 
 

               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. 
Руководство клубом осуществляла преподаватель физкультуры и педагог допобразования 
Цирульникова Н.И. К работе в клубе был привлечён  преподаватель физкультуры и педагог 
допобразования Евтушенко Ю.Ю. 

              Спортивная работа в лицее организовывалась согласно плана спортивно-массовых 
мероприятий, построенного с учётом Всероссийских и Всекубанских спортивных 
соревнований. 

                Команды Лицея приняли участие в I, II и III этапах IХ Всекубанской спартакиады 
школьников «Спортивные надежды Кубани», Президентских играх и Президентских 
состязаниях, соревнованиях на Кубок Губернатора Краснодарского края по настольному 
теннису и лёгкой атлетике. Кроме того, проводились внутрилицейские эстафеты и 
соревнования: 

• Эстафета "Осенний марафон" (9 кл.); 

• Эстафета "Зимняя сказка" (8 кл.); 

• Эстафета "Весенняя капель" (8 кл.) 

• Соревнования "Самый сильный юноша Лицея" (8-11 кл.); 

• Весенняя спартакиада (8-10 кл); 

• товарищеские встречи по волейболу и футболу между сборными лицея и выпускниками; 

  

             В первом полугодии действовали спортивные секции по волейболу, баскетболу, гандболу. 

Однако, анализ работы секций показал, что секция гандбола не пользуется популярностью 

среди учащихся, наибольший интерес учащиеся лицея проявляют к занятием волейболом. 

Поэтому, со второго полугодия было принято решение заменить секцию гандбола на секцию 

волейбола для учащихся, занимающихся этим видом спорта первый год. Тем не менее, 

количество занятых в спортивных секциях лицея осталось  невелико - 45 человек. Поэтому, 

активизация агитационной работы по привлечению учащихся к занятиям в спортивных 

секциях остаётся одной из важнейших на 2016-17 уч. год. Одним из путей её решения 

является открытие секции футбола, как наиболее популярной среди юношей. 

 

 

 

 
  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ   НАПРАВЛЕНИЕ 
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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 2015-2016 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 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 и походов. В течение учебного года на всех праздниках дежурство родителей обеспечивали 

классные руководители. Родители принимали активное участие в рейдовых мероприятиях.   

Однако, взаимодействие с родителями остаётся не достаточным. Не все родители охотно откликаются на 

просьбы и предложения классных руководителей. Остаются в стороне от общественной жизни их 

детей. Необходимо активизировать их участие как в жизни собственных детей, так и классных 

коллективов путём привлечения в коллективных творческих делах классов и лицея в целом. 
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      Успешной реализации программы развития лицея способствует открытость деятельности учреждения для 

всех общественных институтов социума. Созданный в 1992 году совет лицея, являясь высшим выборным и 

представительным органом, активно влияет на организацию учебно-воспитательного процесса, финансово-

хозяйственную деятельность, расширение коллективных, демократических форм управления.  

Совет, обладая значительными полномочиями, утверждает концепцию и программы развития лицея, 

осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний членов коллектива, родителей, 

учащихся, совместно с директором представляет интересы лицея в государственных и общественных органах, 

обеспечивает социальную защиту несовершеннолетних. 

     Ежегодные отчеты администрации, детских объединений лицея, проведение дней открытых дверей, 

презентаций, наличие сайта в интернете, систематическое изучение мнения учащихся , родителей, 

общественности через социологические опросы позволяют, с одной стороны, формировать потребности 

социума в  получении качественного образования, а с другой своевременно корректировать свою 

образовательную и воспитательную деятельность.  

     О достигнутой динамике роста образовательных потребностей в получении качественного образования, 

положительном имидже учреждения свидетельствует растущее число детей территории, проявляющих 

желание продолжить свое образование в лицее. 

                                             Основные результаты 2015-16 учебного года: 

-  лицей вошел в ТОП-100  ОУ Краснодарского края , показывающих  высокие результаты; 

- все выпускники 9,11 классов   успешно прошли  государственную итоговую аттестацию; 

-учебный процесс в лицее обеспечен учебным планом, рабочими программами;                                                                     

- обязательный минимум содержания образовательных программ по всем изучаемым предметам  

осуществляется  в полном объеме; 

-100% учителей прошли курсы повышения кваллификации ; 

-лицей полностью укомплектован кадрами;  

-инновационный проект профильного лагеря лицея участвовал в финале краевого конкурса 

«Инновационный поиск-2015»; 

-89% учащихся лицея приняли участие в предметных олимпиадах различного уровня;  

увеличилось количество учащихся ,принявших участие в  проектно-исследовательской деятельность  

- отсутствуют факты детского травматизма  учащихся и сотрудников лицея  во время учебного   

процесса  

- отсутствие в лицее учащихся,  стоящих на учете в КДН;  

- нет предписаний контролирующих органов; 

 -произведен ремонт кабинетов  русского языка , информатики, спортивного комплекса , туалетов; 

- 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 процент участия педагогов в профессиональных конкурсах;  

-требуется  дальнейшая  активизация работы в проведении предметных недель; 

-вызывает тревогу снижение уровня подготовки выпускников  химико-биологического профиля; 

-требуется ремонт кабинетов 2 этажа;   

 

 

РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ  ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 



   

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  ( девять 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. 

 

  

 

 

 

 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 данной  задачи, как организация рационального питания заключен  с МАУ «Стандарты 

социального питания». 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. Имеется льготная категория детей (многодетные , 

малоимущие, опекаемые ) , которые  оплачивают питание частично. Все учащиеся имеют  электронные карты, где  

родители могут контролировать  рацион своего ребенка. 

  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. 

 

О Р Г А Н И З А Ц И Я  О Х РА Н Ы  

О Р Г А Н И З А Ц И Я   П И Т А Н И Я  



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ 

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ и региональном   ЭТАПЕ   ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ (2013-2016гг.) 



РАЗДЕЛ 5.     СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ЛИЦЕЯ№95 

      

     Социальная среда для лицея  рассматривается как один из ресурсов, определяющих 

образовательные потребности учащихся и родителей, а   высокий уровень предоставляемых 

образовательных услуг повышает инвестиционную привлекательность лицея. 

    Мониторинг  опроса родителей свидетельствуют о том, что 98% респондентов удовлетворены 

качеством преподавания учебных предметов, деятельностью  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 

положительной  динамике роста образовательных потребностей в получении профильного 

образования свидетельствует растущее число детей, проявляющих желание продолжить свое 

образование в лицее.  

    Анализ социального и образовательного пространства территории, из которой поступают 

учащиеся в лицей (пос. Магри-север – пос. Головинка-юг) указывает на специфические 

особенности. 

В последние годы на территории наблюдаются следующие негативные тенденции: 

•уровень учебной мотивации  учащихся основной школы остается не высоким ; 

•наблюдается снижение уровня обученности и качества знаний учащихся ; 

•кадровый дефицит  по ряду предметов (математика, физика, информатика, иностранный язык); 

•востребованность  в среднем специальном образовании не удовлетворяется малым количеством 

учебных заведений данного типа. 

     Для решения удовлетворения образовательных запросов в профильном обучении лицей 

сотрудничает с сельскими и городскими школами района. 

   В течение ряда лет на базе лицея проводятся подготовительные курсы, тренинги и занятия  

для учащихся школ Лазаревского района . 

   Для профориентационной работы, подготовки проектов используются  кадровый потенциал  

испытательных лабораторий , промышленных предприятий района и города. 

Для  решения воспитательных задач  лицей успешно сотрудничает с : 

Центром национальных культур 

Этнографическим музеем 

Лазаревской  центральной библиотекой 

Погранзаставой 

Центром  занятости населения 

Центром дополнительного образования «Радуга» 

ДЮСШ №6 



СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

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. 

 
     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.   

 

2006 г. 

ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

2011 г. 

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  КРАЯ  ПОКАЗЫВАЮЩИХ 

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2015 г. 

 

 

 

 

 

СТАТУС   МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ. 



. 

 

 

 

1.Наименование муниципальной услуги – реализация общеобразовательных программ  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2. Потребители муниципальной услуги – дети в возрасте от 13 до 18 лет. 

3. Объём муниципального задания : 

3.1. Плановый объём муниципального задания на 2016 год – 299 учащихся; 

3.2.  Фактический объём муниципального задания на 01 июля 2016 года –  299 учащихся. 

4. Объём финансирования муниципального задания на 2016 год составляет всего – 20 491,029 тыс. руб. 

в том числе: 

4.1.  Субсидия на выполнение муниципального задания – 14 141,4 тыс.руб. 

4.2.   Субсидии на иные цели – 6 349 ,629 тыс.руб. 

5. Распределение финансовых средств учреждения по источникам их получения.       

                                       Направление исполнения финансовых средств. 
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      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 2016 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 2014 

году -  1049,6 тыс. руб.; в 2015 году – 1 124,6 тыс. руб.; в 2015 году – 1 124,6 тыс.руб.   

В 1 полугодии 2016 года заработная плата педагогических работников составила 27 387,30 рублей, за 1 

полугодие 2015 года средняя заработная плата педагогических работников составляла 23 703,90 

рублей, т.е. увеличение уровня средней заработной платы педагогических работников составило – 

15,5% за счет средств от платных дополнительных образовательных услуг. 

      В целях экономии и повышения эффективности расходования бюджетных средств с 01 января 2016 

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 2016 году проведен 1 открытый аукцион  в электронной форме на сумму 5 559,829 тыс. руб. 

Условная экономия бюджетных средств составила -  758,194 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. 

  
 



РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

1 

Директор Лицея №95                                             Ф.А.Тлиф 


