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статус лицея получен в 1990 году.

ЛИЦЕНЗИЯ НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

учреждение

№05633 от 19 июня 2013 года серия 23ЛO1 № 0002405, выдана
Министерством образования и науки Краснодарского края
серия ОП 022166, регистрационный № 02133 от 24 апреля 2012
года,
действительно по 24 апреля 2024 года, выдано
Департаментом образования и науки Краснодарского края
Принята педагогическим советом от 28.08.2016г.,
протокол № 1, 2016-2019гг.

УСТАВ

Согласован 05.03.2015г., утвержден 25.03.2015г.
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ФАКС
АДРЕС САЙТА В ИНТЕРНЕТЕ
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ

победитель конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы
2011г .победитель конкурса лучших образовательных
учреждений Kраснодарского края
2014г. в ТОП-100 ОУ Краснодарского края показывающих
высокие результаты
354200, Россия, Краснодарский край, г.Сочим , ул. Победы,101
8(8622) 270-21-02,270-29-20
8(8622) 270-21-02
lic95.sochi-scools.ru
liceum95@edu.sochi.ru

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 2019-20учебном году в лицее обучался 263 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет.
Образовательный процесс охватывает 12 классов со средней численностью 22 человека.
Численность учащихся в параллелях:
8 класс - 66 человек
9 класс – 70 человек
10 класс - 72 человек
11 класс - 55 человек
Социальная среда рассматривается как один из ресурсов, определяющих образовательные
потребности учащихся в получении дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся в
процессе профильного обучения.

Социальный паспорт Лицея № 95:

Дети из благополучных семей

263

Дети из неполных семей
Дети из многодетных семей
Дети из малообеспеченных семей
Дети из неблагополучных семей
Дети стоящие на учете ПДН, КДНиЗП
Опекаемые дети
Дети-инвалиды

45
36
4
1
5

Социальный статус родителей:
служащие -26%
сервис, обслуживание -19%
предприниматели -22%
рабочие - 7%
инженерно-технических работники - 4%
пенсионеры, домохозяйки и неработающие
родители – 22%

Уровень образования :
высшее -65%
среднее спец.-28%
среднее -7%

По уровню материального
благосостояния:
низкими доходами- 7%
средними доходами -72%
высокими доходами -21%

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».

Реализация стратегических целей и задач развития лицея зависит от качества управления деятельностью
коллектива. Административное управление осуществляет директор и его заместители. Кадровый состав
администрации, ее научно-теоретическая подготовка позволяет обеспечивать общее руководство учебновоспитательным процессом. Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление
образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, плановопрогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную
функции. 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.

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

Стаж
адм. работы
в данном
учреждении

Директор

Тлиф
Фатима Абубакировна

30 лет

Высшая

Заслуженный учитель РФ, отличник
народного просвещения

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по НМР

Сердюкова Виктория
Николаевна
Клименко
Зинаида Владимировна
Кукузенко
Мария Сергеевна

8 лет

Первая

Почетный работник общего образования

6 лет

Первая

Почетная грамота Министерства
образования Краснодарского края

5лет

Первая

Должность

Квалиф.
категория по
админ. работе

Почетные звания,
награды

5

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 2 года 8 класс ( переход на ФГОС )
9 класс ( переход на ФГОС )
среднее (полное) общее образование 2 года 10-11класс
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 по естесственно-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 2019-20 уч.году были организованы платные дополнительные услуги для учащихся 7-х классов
школ района.

С целью соблюдения непрерывности дополнительной (углубленной) подготовки естественнонаучного 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
Элективные курсы 8 классы - 5
Межклассные профильные
группы
Решение задач по геометрии

Физика плюс
Химическая мозаика
Экология человека
Основы правовых знаний
Элективные курсы 9 классы -6
Функция: просто, сложно, интересно

Межклассные профильные
группы

Подготовка к ГИА: геометрия

Электродинамика
Человек и его здоровье
Роль неорганических веществ
Основы правовых знаний
Элективные курсы 10-11 классы -18

Профильные классы

Алгебра плюс

физ-мат.,соц-экон.

Сечение в курсе стереометрии

физ-мат.,соц-экон.

Комбинации геометрических тел

физ-мат.соц-экон.

Задачи с параметрами

физ-мат., соц-экон.

Методы решения задач по физике

физ-мат.

Готовимся к ЕГЭ по физике

физ-мат.

Клетки и ткани

xим.-биол.

Систематика растений и животных

xим.-биол.

Прикладная биология

xим.-биол.

Углубленное изучение общей химии

xим.-биол.

Химия и питание
Избирательное право

соц-экон.

Массовая культура

соц-экон.

Россия в документах, личностях

соц-экон.

История постсоветской России

соц-экон.

Культура речи
Русское правописание

все профили

Искусство устной и письменной речи

все профили

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
.Диктанты
· Лабораторные работы
· Практические работы
· Предметные олимпиады
· Итоговые контрольные работы
· Полугодовые и триместровые экзамены
· Анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования)
• Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов 2020 года была проведена по итоговым
оценкам за учебный год
•Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов в соответствии с Положением об
итоговой аттестации в формате ЕГЭ.ЕГЭ сдавали выпускники, которые продолжат обучение в высшей
Классы
Внутренний мониторинг
Внешний мониторинг
школе.
8 классы

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)

9 классы

текущие контрольные работы; (по графику)
КДР,ВПР
полугодовая аттестация в новой форме по профильным
предметам:
математика, физика, химия, биология,
обществознание (декабрь)
оценку качества предпрофильного образования и готовность
к профильному обучению

10 классы

11 классы

для всех
параллелей

КДР,ВПР

КДР,ВПР мониторинг учебных
достижений выпускников по
завершении основного общего
образования ГИА
КДР,ВПР

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: КДР,ВПР мониторинг учебных
математика, физика, химия, биология, обществознание и достижений выпускников по
выбором предметов ЕГЭ (ноябрь,февраль)
завершении среднего (полного)
общего образования ГИА
мониторинг проведения конкурсных мероприятий;
предметные олимпиады , проектная деятельность
творческие конкурсы

РАЗДЕЛ 3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

РЕЖИМ РАБОТЫ
Количество смен
Продолжительность учебного года
Количество учебных дней в неделе
Продолжительность урока:
Количество занятий в день

1 смена
34 недели
6 дней
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
9ч. 00мин. – 9ч. 40мин.
15.00 – 15.40 (при 6 уроках)
9ч. 50мин. – .10ч. 30мин.
10ч. 45мин. – 11ч. 25мин.
11ч. 50мин. – 12ч. 30мин.
12ч. 45мин. – 13ч. 25мин.
13ч. 35мин. – 14ч. 15мин.
14ч. 30мин. – 15ч. 10мин.

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) . Все учебные кабинеты располагают компьютерными
рабочими местами учителей, мультимедиа-проекторами. Оборудованы

компьютерный и

лингафонный кабинеты .
В рамках модернизации общего образования значительно улучшилась материальнотехническая база Лицея№95 за счет получения современного учебного оборудования.
Локальная структурированная кабельная сеть с несколькими серверам, позволяет
осуществлять документооборот между членами администрации, выйти в СГО Сочи. Имеются
развитые аппаратно-программные средства обеспечения информационной безопасности
локальной сети лицея. Работает лицейский сайт.
Имеется 35 персональных компьютера и 44 ноутбук с программным обеспечением на базе
операционных систем Windows , объединённых в локальную сеть с выходом в сеть Интернет,
Web-камеры,

цифровые

фотоаппараты,

мультимедийных

видеокамеры,

микрофоны,

наушники,

10

проекторов, позволяющие создавать и использовать информацию

с возможностью записи и обработки изображений и звука, выступления с аудио, видео и
графическим

сопровождением,

компьютерных

класс,

интерактивных

досок,

осуществление

лингвистический
цифровые

информационного

кабинет,

микроскопы

библиотека
,

мобильный

с

взаимодействия
4

;

1

компьютерами,

8

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 средства на приобретение учебников. Учащиеся 10-х классов,
перешедшие в 2020-21 учебном году на ФГОС получили новый комплект учебников.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В основе педагогических технологии , используемые учителями лицея лежит личностноориентированное образование, которое включает следующие подходы: разноуровневый,
дифференцированный, субъективно-личностный .
Технологическим арсеналом является: диалогичность; деятельно-творческий характер
; направленность на поддержку индивидуального развития; предоставление учащемуся
необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельных решений, творчества,
выбора содержания и способов учения и поведения.
Все это помогают оптимизировать учебный процесс, снизить негативное воздействие
перенасыщенности учебного плана, ведущей к перегрузке обучающихся.
Технология

Электронные уроки

Тестовый контроль
знаний

Проектная
деятельность

Лекционно-зачетная
система обучения
Блочная технология
Рейтинговая оценка
знаний

Предмет

Английский язык
Русский язык
Литература
Математика
Биология
Информатика
ОБЖ
Русский язык
Литература
Искусство
Математика
Биология
Химия
Физика
История
Обществознание
Физика
География
Математика
Математика
Биология
История
История
Литература

Физика
История,
Обществознание
География
Химия
Кубановедение

Доля педагогов,
использующих
современные
образовательные
технологии
98%

История,
Обществознание
География
Английский язык
Информатика
ОБЖ
Право,экономика
Биология
Кубановедение
Литература
Химия
ОБЖ
Химия
География
Обществознание
Обществознание

100%.

80%

70%

50%
20%

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.

Мониторинг качества образования приоритетная задача в деятельности лицея. В течении
учебного года осуществляется мониторинг и диагностика качества обучения и
усвоения программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные
результаты усвоения отслеживаются на основе итогов, полученных по окончании четвертей,
полугодий и по итогам года, полугодовых в 9- классах и триместровых экзаменов в 10х,11классах. В 2019-20 учебном году учащиеся 8-х классов перешли на ФГОС ООО. По итогам
учебного года в лицее успеваемость составила 100%, качество знаний 42% (34% -2018-19уч.год),
3 учащихся окончили на отлично ,108учеников окончили учебный год на «4» и «5» ( 90- 2018-19
уч.год). Сравнительные результаты показали в целом положительную динамику качества
знаний учащихся за счет учащихся.Из 55 выпускников 11-х классов 53% окончили лицей на «4» и
«5».
Результаты успеваемости учащихся 8 -х классов
Класс
Кл.руководитель

Обученность

Качество

9+1

%
100

42%
45

22

11+1

100

55

22

9

100

41

66

31

100

47

Всего

Хорошисты

8-А Погосян Н.В.

22

8-Б Францен Е.А.
8-В Пирогова А.О.
8-е классы

Результаты успеваемости учащихся 9 -х классов
9-А Новиков Е.А.

22

11

100

50

9-Б Киктева О.К.

23

10

100

43

9-В Мусаева Н.Г.

24

9

100

38

9-е классы

69

30

100

44

10-А Горбачева Г.О.

24

4

100

17

10-Б Боголюбцева С.И

22

6

100

27

10-В Мхитарян Г.Р.

25

7+1

100

32

10-е классы

58

18

100

25

Результаты успеваемости учащихся 11 -х классов
11-АПисоцкая С.Б.

19

6+2

100

42

11-Б Саркисова Л.А.

19

11+1

100

63

11-В Гвашева Ж.Д.

17

8+1

100

53

55

29

100

53

11-е классы
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Государственная итоговая аттестация за уровень среднего общего образования
В 11-х классах обучалось 55 учеников. Физико-математические классы окончили 19
выпускника, химико-биологический 19 и социально-экономический 17 соответственно.
Образовательные программы, теоретическая и практическая части выполнены в полном объеме в
соответствии с учебным планом. В декабре одиннадцатиклассники успешно справились с
написанием итогового сочинения, за исключением трех выпускников, которые переписывали
сочинение в феврале. Все выпускники получили годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных и были допущены к государственной итоговой
аттестации. Государственная итоговая аттестация в 2019-2020 учебном году проходила в форме
промежуточной аттестации. Результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов не учитывались. Всего в ходе
ЕГЭ было сдано 10 экзаменов. Примерно 79% экзаменов ЕГЭ по выбору соответствовало
предметам профильного обучения, что подтверждает эффективность системы.
Профиль

Выбор
11-классников

Предметы

физико-математический профиль

Физика

Математика

84%/95%

химико-биологический профиль

Химия

Биология

84%/95%

социально-экономический профиль

Обществознание Математика

82%/35%
Сравнительные
результаты государственной аттестации выпускников 11-х классов

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

2017г.

2018г.

2019г.

83,58
63,64
4,78
66,61
72,21
67,33
65,69
62,64
80,63
70,50
74,50

85,81
56,84
4,86
63,39
74,74
60,38
67,59
68,53
66,18
69,86
63

87,93
73,05
4,89
69,63
77,53
70,85
57,90
60,82
79,40
76,50
-

Лицей
2020
83,34
73,03
72,31
78,80
72,25
59,00
65,27
75,00
78,80
70,33

Сочи
72,25
56,98
56,62
60,49
56,17
51,79
57,03
68,81
63,39
68,33

Кр.
край
73,60
56,90
55,70
61,80
58,90
53,60
59,70
68,40
62,90
68,80

РФ
71,6
53,9
54,5
56,1
56,4
51,5
54,4
70,9
61,2
65,0
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Впервые в Лицее за все годы проведения ЕГЭ были получены неудовлетворительные
результаты: по биологии и химии. В сравнении с прошлым годом средний балл повысился по
физике, обществознанию, истории, химии, биологии, информатике. Практически не изменился
средний балл по математике. Понизился – по русскому языку и английскому языку.
Лановая Елизавета получила 100 баллов по истории.
Лучший результат: по математике -94 (Титов Константин), по русскому языку – 98 (Кириченко
Диана, Прошин Антон, Селютина Анастасия), информатике и ИКТ – 92 (Возбранюк Максим),
физике- 89 (Зырянова Оксана), по биологии – 89 (Фахрутдинова Лилия), по химии – 99 (Бедикян
Гаяне), обществознанию -95 (Рыжова Наталья), по английскому языку – 80 (Селютина
Анастасия), по литературе – 73 (Торгашина Арина и Королева Анастасия).
Распределение наиболее высоких баллов по результатам ЕГЭ
Предметы

80-89
баллов

90-99
баллов

100 баллов

Русский язык

20

15

-

Математика (проф.)

5

1

-

Физика

5

-

-

Обществознание

2

6

-

История

-

2

1

Биология

2

-

-

Химия

4

1

-

Англ.язык

1

-

-

Информатика и ИКТ

-

1

-

Литература

-

-

-

2020

39

26

1

2019

55

41

3

2018

47

32

1

2017

30

27

1
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Выводы по результатам ГИА-2020
 В 2019-20 уч.году была проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации выпускников в формате ОГЭ и ЕГЭ.
Итоговая аттестация выпускников 11-х классов прошла в новые сроки в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом МОН РФ от 25 декабря 2013 года № 1394, программам среднего общего образования, утвержденным приказом
МОН РФ от 26 декабря 2013 года № 1400.Нарушений со стороны учащихся при проведении итоговой аттестации не
отмечено.
Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками государственной итоговой аттестации проходила
своевременно с использованием различных форм.
Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации
выпускников в лицей и органы образования не поступали.
Результаты ГИА-2020 - это результат постоянного педагогического мониторинга учебного процесса, одним из основных
форм которого является отслеживание и анализ качества обучения по профильным предметам в промежуточной,
полугодовой и триместровой аттестации, выявление пробелов в работе педагогического коллектива и устранению причин
этих недоработок.
Средние баллы ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам выше муниципальных, краевых и общероссийских.
Основную школу окончили на “хорошо” и “отлично” учеников, что составило 44% (2019г.-37%) от общего числа
выпускников.
Среднюю школу окончили на “хорошо” и “отлично” ученика, что составило 53% (2019г.- 60%) от общего числа
выпускников. Четыре выпускника Кириченко Диана,Лановая Елизавета, Зырянова Оксана, Матвеева Юлия получили
аттестат с отличием и медаль «За отличные успехи в учении».
Низкими остаются результаты ЕГЭ по химии и биологии . В целом результате ЕГЭ выше ,чем в 2019 году.
Снижение средних баллов наблюдается по английскому языку .Руководителю МО иностранного языка необходимо
учесть данный факт при составлении плана работы по подготовке к ГИА-2020.
Предложения на 2020-21учебный год
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в начале
учебного года.
2. Включить в план работы лицея все направления деятельности, связанные с организацией и проведением ГИА
выпускников.
3. Продолжить системную работу по организации ГИА выпускников лицея в форме ОГЭ и ЕГЭ через: повышение
информационной компетенции всех участников образовательного процесса; практической отработки механизма ГИА.
4. На заседании предметных методических объединений:
проанализировать результаты организации и проведения ГИА-2018 и использовать положительный опыт учителей
при подготовке к ГИА-2018; разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в
течение года; анализировать результаты проводимых триместровых экзаменов, контрольных срезов и намечать пути
по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
5. В 2018-19 учебном году зам. директора по УВР и руководителю МО учителей физико-математических наук взять
под особый контроль ход подготовки к ГИА-2019 по математике, оказывать необходимую методическую
помощь учителям при подготовке выпускников 9-х классов,11-х классов к ГИА.
6. Продолжать осуществлять систему всестороннего мониторинга учебного процесса ; постоянно осуществлять меры по
коррекции уровня знаний в выпускных классах по предметам ГИА в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ .
7. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими учащимися.
8. Учителям-предметникам , классным руководителям,педагогу-психологу активизировать работу по мотивации
выпускников на социализацию при выборе дальнейшего обучения в ВУЗ.
9. Продолжить работу по взаимодействию между семьёй и лицеем с целью организации совместных действий для
решения задач успешного обучения и социализации личности.
10. Отметить работу учителей, учащиеся которых показали высокие результаты в ходе государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х ,11-х классов.
11. Отметить добросовестную работу всех классных руководителей 9-х,11 классов классов в рамках организации и
проведении ГИА по взаимодействию с учителями-предметниками и родителями.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
Реализация программы «Одаренные дети» осуществлялась по нескольким направлениям:
• участие в предметных олимпиадах различного уровня
• участие в проектной деятельности различного уровня
• участие в научно-практических конференциях
В сентябре- октябре 2019 в лицее прошел первый этап всероссийской олимпиады школьников, каждый лицеист
принял участие хотя бы в одной олимпиаде, а большинство – в нескольких. Всего лицеисты приняли участие в 19
олимпиадах, самыми массовыми оказались математика (179 участников), физика (93 участника) и химия (88
участников).
Победителей и призеров пригласили на муниципальный этап, где учащиеся достойно представили лицей. Первые
места в этом году по г. Сочи заняли по пяти предметам: история (Красова А. 9 кл), математика (Берзегов Э. 10 кл.),
экологии (Хмелинин М. 10 кл., Радионова С. 9 кл, Чикильдина А. 8 кл), МХК (Гетало А. 9 кл), политехническая
олимпиада (Чижова Э). Всего 64 призовых места, что выше показателей прошлого года. Впервые за последние годы
успешным на муниципальном этапе выступление по химии (призеры в 8х и 9 х классах), благодаря подготовке
учителем химии Францен Е.А. Необходимо отметить активное участие в олимпиаде по ОБЖ, организованное
учителем Новиковым Е.Ф., принесшее 4 призовых места.
Призеры и победители муниципального этапа предметных олимпиад
Предмет:
Физика
Политехническая
История
Обществознание
Право
Экономика
Английский язык
Астрономия
Литература
Русский язык
Химия
Математика
Экология
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Кубановедение
География
Журналистика
Французский язык
МХК
ИТОГО:

2017-2018 учебный год
2
4(1)
1
4
1
0
10
1
2
0
0
1
1
8
3
1
1(1)
5
0
0
47

2018-2019

2019-2020
5
5
2(1пб)
4
2
1
10
1
2
0
0
2
0
10
2
0
0
7(1пб)
0
0
1
54

2
6(1Пб)
2(1Пб)
4
6
2
7
1
1
0
2
4(1пб)
6(3пб)
8
0
4
6
1пб
64

Защита проекта по теме предмета стало в этом году обязательным на муниципальном этапе не
только в политехнической, но и олимпиаде по экологии.
На региональный этап были приглашены лицеисты:

№

Фамилия

Имя

Класс

Предмет

Результат

Учитель

1
2

Берзегов

Эмиль

10

математика

призер

Горбачева Г.О.

Гетало

Анастасия

9

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Арутюнян

Григор

10

МХК
география
география

призер
участник
участник

Киктева О.К.
Клименко З.В.
Тлиф Ф.А.

Чижова

Элина

9

физика

участник

Писоцкая С.Б.

Устян

Вероника

10

география

участник

Тлиф Ф.А.

Земляков

Андрей

9

география

участник

Клименко З.В.

Измайлова

Алина

10

обществознание

участник

Мхитарян Г.Р.

Кладов

Даниил

9

обществознание

участник

Мхитарян Г.Р.

Красова

Алина

9

физика

участник

Сердюкова В.Н.

Хмелинин

Марат

10

экология

участник

Тлиф З.К.

Радионова

Софья

9

Турий
Смирнов

Таис
Глеб

11
10

участник
участник
участник
участник

Тлиф З.К.

12
13

экология
химия
экология
география

Тлиф З.К.
Тлиф Ф.А.

Учащиеся, выступавшие на региональном этапе, проходили дополнительное обучение, организованное
«центром развития одаренности»: по экологии в Краснодаре, физике и обществознанию – в Сочи. Следует отметить
особую результативность работы учителей Горбачевой Г.О. и Францен Е.А., по подготовке учащихся к олимпиаде.
Кроме Всероссийской олимпиады, лицеисты приняли активное участие в отборочном туре инженерной
олимпиады «Звезда» по четырем предметам: математике и физике, обществознанию, русскому языку и истории. По
результатам отборочного тура на заключительные очные туры в феврале -марте в г Сочи были приглашены:
№

Предмет

1

История

2

Обществознание

3

Естественные
науки

Участники:
Красова Алина(9) и Кладов Даниил(9)
Кладов Даниил(9), Измайлова Алина (10),
Дарбинян Ани (10), Устян Вероника (10)
Великжанин Алексей(11),Малышев Константин (11),
Быба Даниил(11), Возбранюк Максим (11),
Титов Константин (11), Кириченко Диана(11)
Красова Алина (9), Войтенко Марк (8).

Сириус. Команда города Сочи на
региональном этапе по
обществознанию.
Команда Лицея №95 на
муниципальном этапе ВОШ по
экологии

Трое лицеистов обучаются дополнительно в Краснодаре на курсах подготовке к олимпиаде в «Центре развития
одаренности»: Берзегов Э. по математике, Чижова Э. по физике, Красова А. по истории.
Осенью прошла школьная конференция научных работ 9-х классов и 11-х классов, лучшие работы были представлены на
городскую научную конференцию. Учащиеся приняли участие в заочном этапе городской научной конференции «Первые
шаги в науку»: из 18 работ – 15 были приглашены на очную защиту, 7 стали призовыми. Лицей №95 оказался сильнейшим в
секциях «Компьютерные технологии» и «Медицина и здоровый образ жизни»: дипломами первой степени награждены
Осипов Алеександр (11А) и Растрыгина Анастасия (11Б). Дипломами II степени награждены девятиклассники Гетало А.,
Кашутин Д., Кладов Д., кл., и выпускник физико-математического класса Возбранюк М.(11А). Дипломом III степени секции
«физика» награжден Мазниченко Д, ученик 11А класса.
На региональный конкурс юношеских-исследовательских работ имени В.И. Вернадского были поданы две работы – они
стали призерами конкурса: Осипов Александр и Растрыгина Анастасия. Очный этап состоялся 28 марта в формате онлайнконференции .
Следует отметить активное участие учителей предметников в проведении научной лицейской конференции и подготовку
участников городских конкурсов: Францен Е.А., Мхитарян Г.Р., Мусаева Н.Г., Писоцкая С.Б..
На торжественный прием главой города Сочи одаренных школьников «Созвездие юных талантов» поданы четыре
кандидатуры: Гетало А., Берзегов Э., Растрыгина А., Осипов А.

Защита проектов по экологии на муниципальном
этапе в г Сочи 7.11. 2019г в СГУ

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Целью воспитательной работы лицея являлось создание благоприятной воспитательной среды для
полноценного развития, самоопределения и самореализации физически, психически и нравственно
здорового человека, гармонично сочетающего личное счастье и социальную пользу, ответственного за
свою жизнь и время, способного к непрерывному саморазвитию и самообразованию, творческому
преобразованию окружающего мира.
Решались следующие воспитательные задачи:
Создание организационно-методических условий для стабильного развития воспитательной системы
в Лицее.

Повышения профессионального уровня педагогов в вопросах воспитательной деятельности.
 Повышение уровня родительской компетентности с целью предупреждения жестокого обращения с
детьми, формирования стилей воспитания адекватных возрастным и психологическим особенностям детей.
Использование современных технологий и форм активного сотрудничества Лицея и семьи по вопросам
воспитания и социализации детей и молодежи.
Профилактика асоциальных проявлений среди учащихся Лицея.
Развитие коммуникативной культуры у подростков, обучение формам бесконфликтного общения.
Повышение уровня общей культуры подростков, формирование устойчивого правового поведения.
Повышение творческой активности учащихся через участие в мероприятиях, конкурсах и проектах различного
уровня.
Активизация и укрепление волонтёрского движения в Лицее. Поддержка единого детского движения
«Поколение неравнодушных».
Исходя из целей и задач были определены приоритетными направления воспитательной деятельности
лицея:
 «Современный классный руководитель»
«Мой город – моя семья»
 «Мое здоровье – мое будущее»
 «Путь к совершенству»
 «Поколение неравнодушных»
 «Сочи – город профессионалов»
 «Сочи – город для всех и для каждого»
 «Ты и есть твой город»
В начале учебного года был утверждён план работы ШВР на 2019-2020 учебный год, планы работы по
направлениям. Для реализации воспитательных задач были задействованы следующие педагогические кадры:
заместитель директора по воспитательной работе Клименко З.В., зам. директора по УВР Сердюкова В.Н., зам.
директора по НМР Кукузенко М.С., руководитель СК «Факел» Цирульникова Н.И., педагог доп. образования
Евтушенко Ю.Ю., библиотекарь Шхалахова Ф.Х., руководитель МО классных руководителей Саркисова Л.А.,
куратор службы медиации Алентьев Р.А. и 12 классных руководителей.

В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности:

Планирование работы классных руководителей.

Организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, секций, клубов.

Формирование законопослушного поведения обучающихся.

Профилактика девиантного, асоциального поведения подростков.

Подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий, особенно
молодыми педагогами.

Соблюдение, сохранение и развитие традиций лицейской жизни.

Взаимодействие педагогов и родителей учащихся.
Обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному самоопределению. Результаты
слушались:
- на заседании ШВР;
- на заседаниях СП;
- на методических объединениях классных руководителей;
- на педагогических советах.
Использовались методы: наблюдение, изучение и анализ документации, беседы, диагностика.
Воспитательная составляющая является неотъемлемой частью образовательного процесса. Разнообразие
форм и методов внеклассной деятельности позволяет реализовывать индивидуальные особенности
учащихся через:
 научно-творческую деятельность;
культурно-массовые мероприятия;
спортивно-оздоровительную работу;
систему школьного самоуправления

Воспитание гражданина и патриота России, является ещё одной важной задачей современной
образовательной системы, поэтому одним из приоритетных направлений воспитательного процесса в
лицее является «Сочи – город для всех и для каждого», реализующее нравственно-патриотическое
воспитание подростков, формирование ценности гражданственности и патриотизма. Работа в данном
направлении ведётся на основании Плана ШВР МОБУ Лицей № 95 на 2019-2020 уч. год., кроме того,
классные руководители включали мероприятия данной направленности в планы работы классов.
В рамках этого направления проходили мероприятия, посвященные богатой истории и традициям нашего
государства, Краснодарского края и города Сочи: Уроки гражданственности "Урок Победы" (сентябрь)
Классные часы: посвященные образованию Краснодарского края , «Недаром помнит вся Россия…» (ко
Дню Героя России, декабрь), «Конституция – основной закон. Твои права и обязанности» (ко Дню
Конституции, «Юные герои России. Инициатива Горячее сердце. », посвященные Дню Победы (онлайн)
Литературный субботник «Сочи поэтический» (ко Дню города Сочи, ноябрь);
Акции "Чистый берег", "Дорога к обелиску", "Дети -детям", "Чистый город" и другие.
Викторины: « Край, который я люблю» «Я – Гражданин»
Еженедельные Уроки мужества.

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась на
основании "Плана мероприятий, направленных на раннее выявление детского и семейного
неблагополучия, предупреждение преступлений в отношении детей, защиту законных прав и
интересов несовершеннолетних в 2019/2020 учебном году в Лицее № 95 г.Сочи". В сентябре - октябре
месяце классными руководителями проводился сбор информации о составе семей учащихся,
создавался банка данных о неполных, малообеспеченных и многодетных семьях, с целью выявление
семей, находящихся в ТЖС или СОП. По результатам обследования были сформированы социальные
паспорта классов и лицея, определены категории многодетных (36), неполных (45),
малообеспеченых (5) семей, семей с опекаемыми детьми (2), которые взяты классными
руководителями под особый контроль. Семей и детей, находящихся в СОП или ТЖС выявлено не
было.
В течение 2019-20 учебного года в лицее проводились родительские собрания по параллелям, на
которых, с целью повышения родительской компетенции, рассматривались следующие вопросы:
- «Быть родителем - быть ответственным! Права и обязанности родителей, ответственность
родителей за воспитание и безопасность детей.»;
- «Роль семьи в формировании здорового образа жизни и законопослушного поведения подростка.»;
- «Подросток и Закон. Правовая ответственность несовершеннолетних. Криминогенные группировки
подростков. Буллинг в подростковой среде.»;
- «Безопасный Интернет. (Профилактика экстремизма, распространения наркотиков, вовлечение в
суицидальные группы, сексуальной эксплуатации подростков через сеть Интернет)»;
- «Научить противостоять трудностям. ( Формирование жизнестойкости. Профилактика суицидов
среди подростков.»;
- «Как распознать беду? Вовлечение подростков в экстремистскую деятельность»
- «На пороге взрослости. Психологические особенности подросткового возраста. »
- «Опасность употребления подростками ПАВ, никотиносодержащих изделий.»
- «Человек, которому я верю. Роль родителей в формировании нравственных ценностей и
законопослушного поведения подростка.»
К участию в родительских собраниях привлекались сотрудники ОПДН, медработник. Направление
«Путь к совершенству» предполагает психолого-педагогическую поддержку подросткам и их
семьям в адаптации учащихся к социальной среде, помощь в разрешении конфликтных ситуаций
между детьми и родителями.
В 2019-2020 учебном году на учёт в КДНиЗП , ПДН, ВШУ учащихся лицея поставлено не
было.
В начале учебного года (сентябрь-ноябрь) классными руководителя совместно с педагогом
психологом была проведена мониторинговая работа по выявлению детей и семей, нуждающихся в
ИПР (анкетирование детей и родителей), проведена скрининг-диагностика с целью выявления детей
эмоционально неустойчивых, относящихся к группе суицидального риска, составлены социальные
паспорта классов, сформирован список семей и учащихся, требующих повышенного внимания со
стороны ОО (многодетные, малообеспеченные, неполные, опекаемые).

На основании наблюдений за поведением и психоэмоциональным состоянием обучающихся классными
руководителями были составлены скрининговые карты по выявлению факторов риска суицидального
поведения несовершеннолетних.По мониторингу результатов скрининг-диагностики в ноябре было
проведено углубленное обследование отдельных учащихся, в результате которого один человек показал
высокий уровень тревожности, что позволило отнести данную учащуюся к «группе риска». Однако, ИПР
организована не была, ввиду перехода учащейся в другую образовательную организацию, куда и была
передана информация о результатах скрининг-диагностики.
Даже в условиях отсутствия психолога, наблюдение за учащимися продолжалось постоянно, при
выявлении отклонения в поведении учащихся (ухудшение успеваемости, пропуски уроков, замкнутость,
ухудшение физического самочувствия, провокации в соцсетях и др.) за ними устанавливается наблюдение
по программе «Семья на ладошке». Всего за 2019-20 учебный год под контроль по этой программе взяты 5
учащихся
Важным профилактическим направлением воспитательной работы является направление «Моё здоровье моё будущее» - формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Эта работа включает
профилактику вредных зависимостей, осознания учащимися ценности жизни и здоровья и формирование
навыков безопасного поведения в различных ситуациях, пропаганду здорового образа жизни, приобщения
к занятиям физкультурой и спортом.
Работа в данном направлении велась на основании плана по профилактике вредных зависимостей и
пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся Лицея № 95 на 2019-2020 учебный год, плана
мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних в Лицее № 95 г.Сочи
на 2019-2020 уч.год, плана работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
Лицее № 95 г. Сочи на 2019-2020 учебный год.
Классными руководителями были проведены единые классные часы «Сделаем жизнь безопасней», из
цикла «Будущее начинается сегодня» (о проблемах наркомании, алкоголизма, табакокурения, игромании) ,
подросткам напомнили о том, что соблюдение законодательства РФ и Краснодарского края, в том числе
запрета на употребление алкоголя, табака, наркотиков, СПАЙСов, является залогом их личной
безопасности.
В рамках Всероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
были организованы просмотры видеофильмов антинаркотической направленности, размещенных на
сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в разделе
«Антинарко», доведены до сведения учащихся и родителей телефоны доверия антинаркотической службы.
Согласно утверждённому графику проходили интерактивные беседы с представителями общественной
организации «Общее дело» о вреде пагубных привычек и ценностях здорового образа жизни. Во время
бесед учащимся демонстрировались видеоролики «СПАЙС – наркотик-убийца», «Трезвая Россия»,
«Среда обитания. Табачный заговор.» С целью выявления проблемным вопросов было проведено
социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках полового воспитания прошли беседы врача-ювенолога Лазаревской детской поликлиники
с девушками 8-10 классов на тему «Репродуктивное здоровье девушки» (ноябрь, декабрь)
В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних во время учебно-воспитательного
процесса, а так же во внеурочное время, с обучающимися проводятся инструктажи, беседы с
приглашением сотрудников ГИБДД, МЧС, ПДН. В начале учебного года и выходом на каникулы ,
при проведении массовых мероприятий, а так же проведении мероприятий за пределами лицея все
обучающиеся были ознакомлены с плановыми инструктажами.
В лицее проводилась системная работа по профилактике ДДТТ. Имеется план работы лицея по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного
движения на 2019-2020 учебный год. Мероприятия включены в план по воспитательной работе и
планы классных руководителей.
Воспитание гражданина и патриота России, является ещё одной важной задачей современной
образовательной системы, поэтому одним из приоритетных направлений воспитательного процесса
в лицее является «Сочи – город для всех и для каждого», реализующее нравственнопатриотическое воспитание подростков, формирование ценности гражданственности и патриотизма.
Работа в данном направлении ведётся на основании Плана ШВР МОБУ Лицей № 95 на 2019-2020 уч.
год., кроме того, классные руководители включали мероприятия данной направленности в планы
работы классов.
В рамках этого направления проходили мероприятия, посвященные богатой истории и традициям
нашего государства, Краснодарского края и города Сочи:
Уроки гражданственности "Урок Победы" (сентябрь)
Классные часы: посвященные образованию Краснодарского края (сентябрь), «Недаром помнит вся
Россия…» (ко Дню Героя России, декабрь), «Конституция – основной закон. Твои права и
обязанности» (ко Дню Конституции, декабрь), «Юные герои России. Инициатива Горячее сердце. »
(февраль), посвященные Дню Победы (онлайн, май).
Литературный субботник «Сочи поэтический» (ко Дню города Сочи, ноябрь);
Акции "Чистый берег", "Дорога к обелиску", "Дети -детям", "Чистый город" и другие.
Викторины: « Край, который я люблю» (сентябрь, 8 кл.), «Я – Гражданин» (ноябрь, 9 кл.)
Еженедельные Уроки мужества.
Важным воспитательным направлением для лицея является «Поколение неравнодушных»,
предполагающее развитие лидерских качеств обучающихся. В 2019-2020 уч. году в лицее работали
Совет Председателей, спортивный клуб "Факел"и НОУ "Альфа", которые являются элементами
ученического самоуправления. Под руководством кураторов учащиеся сами организуют культурномассовую, научно-творческую и спортивную работу в лицее.
Достаточно большое внимание отводится укреплению лицейских традиций, что тесно связывает
патриотическое и художественно-эстетическое направления воспитательной деятельности.
Поддерживается связь с выпускниками. В 2019-20 учебном году при активном участии
самоуправления 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

В 2019-2020 учебном году в лицее не было семей и детей находящихся в социально-опасном положении; не
было несовершеннолетних, в отношении которых были совершены преступления; не было несовершеннолетних,
совершивших преступление или самовольный уход из дома. Не было суицидальных проявлений у обучающихся.
В ходе проведённого анализа профилактической работы ШВР в 2019-2020 учебном году установлено :
- необходимо наладить системную работу по пропаганде правовых знаний с ПДН ОП г.Сочи;
- активизировать работу по пропаганде ЗОЖ, в том числе посредством спортивных мероприятий;
-активизировать работу и усилить контроль за соблюдением учащимися правил поведения и ТБ во время учебновоспитательного процесса, а так же во внеурочное время.

Направление «Современный классный руководитель» решало следующие задачи: создание
организационно-методических условий для стабильного развития воспитательной системы в Лицее;
повышения профессионального уровня педагогов в вопросах воспитательной деятельности. В 2019-20
учебном году продолжила формироваться «Методическая копилка» воспитательной работы, в которую
собирались разработки воспитательных мероприятий, созданные педагогами лицея. Активное участие в
формировании «Методической копилки» приняли педагоги Писоцкая С.Б. (кл. руководитель 11А),
Саркисова Л.А. (кл. руководитель 11Б), Мусаева Н.Г. (кл. руководитель 9В), Алентьев Р.А. (куратор
службы медиации). Кроме разработок классных руководителей, «копилка» постоянно пополнялась
методическим рекомендациями и памятками по разным вопросам воспитательной деятельности,
которые направлялись из МОН Краснодарского края, УОН администрации города Сочи.
Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности классов, показал, что
наиболее эффективно в прошедшем учебном году проявили себя классные руководители: Мусаева Н.Г.
(9В), Писоцкая С.Б.(11А), Саркисова Л.А. (11Б), Горбачёва Г.О. (10А), которые использовали различные
формы и методы воспитательной работы. Наряду с реализацией задачи по формированию классного
коллектива и благоприятной атмосферы в этом коллективе, большое внимание уделялось
индивидуальной работе с учащимися, становлению и развитию личности каждого ребёнка, развитию
его научного и творческого потенциала. В течение года изучалась и контролировалась занятости
обучающихся, эффективности использования ими внеурочного времени для занятий в различных
кружках и секциях.
Анализируя вышесказанное можно сделать вывод, что воспитательный процесс в лицее планомерно
движется в направлении достижения поставленной цели: создание благоприятной воспитательной
среды для полноценного развития, самоопределения и самореализации физически, психически и
нравственно здорового человека, гармонично сочетающего личное счастье и социальную пользу,
ответственного за свою жизнь и время, способного к непрерывному саморазвитию и самообразованию,
творческому преобразованию окружающего мира.
Для планомерного достижения этой цели
необходимо включение в воспитательный процесс всех «звеньев» воспитательной цепи: педагогов,
родителей, учащихся в полном объёме.

О Р Г А Н И З А Ц И Я О Х РА Н Ы
Одним из главных вопросов функционирования лицея является охраны труда и обеспечения безопасности.
Ведется постоянный мониторинг проверки оборудования системы безопасности, проведены мероприятия по
совершенствованию работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности , обучению персонала и обучающихся,
проводится профилактическая работа по устранению травматизма.
Систематически проводятся обучающие семинары
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 , 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 возможностями проведения террористических акций, лицей принимает меры по обеспечению
безопасности учреждения, учебного процесса, детского коллектива.



Имеется антитеррористический паспорт



Паспорт дорожной безопасности



Паспорт доступности



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 (11 видеокамер),входит в проект «Безопасный город»



Осуществляется круглосуточная охрана ООО ЧОО «Сокол».



Оборудован пожарной сигнализацией.



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.

О Р ГА Н И З А Ц И Я

ПИТАНИЯ

.

Задача педагогического коллектива – сформировать у учащихся представление о необходимости ведения здорового
образа жизни, важности правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья. В режиме дня
подростка питание представляет один из ключевых факторов, определяющих не только качество жизни, но также
условия роста и развития
Для организация рационального питания заключен договор с АНО «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 последующие 23 дня. В 2019-20 уч.году учащиеся из категории многодетные , малоимущие, опекаемые получали льготное питание ,
которые оплачивали частично. Обслуживание учащихся через 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.

КАДРОВЫЙ

СОСТАВ

Деятельность по развитию кадрового потенциала лицея является одним из основных направлений работы
администрации и педагогического коллектива. Реализация современных стандартов невозможна без
качественного изменения деятельности педагогов. В целом эффективность образовательной организации
зависит от квалификации педагогических работников, их расстановки и использования, что влияет на качество
образования. Учителя 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.
Традиционный для системы образования вопрос- повышение квалификации педагогических кадров
поскольку он напрямую связан с проблемой качества образования. Все 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 .
Преподаватели профильных дисциплин в течение ряда лет успешно готовят выпускников к ГИА, что
подтверждается результатами ОГЭ и ЕГЭ. Боголюбцева С.И., Писоцкаая С.Б., Мусаева Н.Г. являются
экспертами по аккредитации, лицензированию школ, членами
краевой экзаменационной комиссии по
проверке ЕГЭ по русскому языку, муниципальных предметных аттестационных комиссий, членами жюри
муниципальных олимпиад, муниципальных экзаменационных комиссий, тьютерами , что позволяет
эффективно использовать их опыт работы в учебно-воспитательном процессе.
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники
Образовательный уровень педагогических работников
(с высшим образованием)
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет

%
100
24
100%

Педагогически работники, имеющие
квалификационную категорию

29%
21%
50%.
5%
35%
60%

высшую
первую
соответствие занимаемой должности
1-5 лет
6-10 лет
свыше 20 лет

Состав педагогического коллектива по стажу
работы

Заслуженный учитель
России

2

Отличник
народного

просвещения

3

«Почетный работник

общего образования
РФ»

4

Почетная грамота МО
РФ

8

100%

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ и ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
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 Управляющего совета, администрации, школьных объединений, проведение
дня открытых дверей, систематический мониторинг мнения учащихся, родителей, общественности
через социологические опросы позволяют, с одной стороны формировать потребности социума в
получении качественного образования, а с другой стороны своевременно корректировать учебновоспитательную деятельность.
Для решения учебно-воспитательных задач лицей успешно сотрудничает с :
Центром национальных культур
Этнографическим музеем
Лазаревской центральной библиотекой
Общество ветеранов войны
Погранзаставой
ВИЗР
Национальный парк
Центром занятости населения
Центром дополнительного образования «Радуга»
ДЮСШ №6

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность
Направление исполнения финансовых средств.
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 2020 год – 268учащихся;
3.2. Фактический объём муниципального задания на 01 июля 2020 года – 261учащихся.
4. Объём финансирования муниципального задания на 2020 год составляет всего – 16 166960,00руб.
в том числе:
4.1. Субсидия на выполнение муниципального задания из краевого бюджета – 14609400,00руб.
5. Распределение финансовых средств учреждения по источникам их получения. Направление исполнения
финансовых средств.
№ п/п

Источник
финансирования

1.

Муниципальный бюджет
(субсидия на выполнение
муниципального задания)

Сумма
финансирован
ия на 2020 год.
( тыс.руб.)

1110700,00руб.

Направление исполнения финансовых средств

Расходы на содержание учреждения (коммунальные
услуги, вывоз и захоронение ТБО, обработка СЭС
помещений школы, налог на имущество, налог за
негативное воздействие на окружающую среду и др.
в соответствии с заключенными договорами на
содержание учреждения)

2.

Субвенция на
финансирование
общеобразовательных
учреждений в части
реализации ими основных
общеобразовательных
программ (муниципальное
задание)

12 774200,00руб.

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
процесса; оплата служебных командировок, связанных с
обучение на курсах повышения квалификации;
приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги;
оплата договоров на подписку периодической
литературы, 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 (согласно перечня).

3.

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

93700,00

Расходы на приобретение материальных запасов

230 400,00 руб.

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

4.

РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ



Основной целью функционирования лицея является создание условий для развития

интеллектуального потенциала учащихся в интересах личности, общества и государства, становление
способности выпускника быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью,
обладающей набором ключевых компетентностей с учетом современных требований.
Успешной реализации образовательной и воспитательной программы лицея способствует открытость

деятельности для всех общественных институтов социума. Управляющий совет лицея, являясь высшим выборным
и представительным органом, активно влияет на организацию учебно-воспитательного процесса, финансовохозяйственную деятельность, расширение коллективных, демократических форм управления
Основные результаты 2019-20 учебного года:
-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 выполнен в
полном объеме
-лицей полностью укомплектован кадрами
-100% выпускников 9-х классов приняли участие в проектной деятельности
-100% учащихся лицея приняли участие в предметных олимпиадах различного уровня
-увеличилось число участников в проектно-исследовательской деятельность муниципального уровня отсутствуют -факты детского травматизма учащихся и сотрудников лицея во время учебного процесса
- в рамках модернизации образования обновлена учебно-материальная база (получен кабинет физики )
-приобретены 589 учебника на сумму 322150 рублей

- в полной мере реализуются условия коллективного договора
- нет предписаний ГОСПОЖНАДЗОРА , РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Наряду с положительными результатами имеются ряд проблем, которые необходимо решать:
- необходимо активизировать работ по повышению качества образования по химии и биологии
-остается низкий процент участия педагогов в профессиональных конкурсах
необходима дальнейшая активизация работы в проведении предметных недель
-повышение качества подготовки к предметным олимпиадам
-проработать возможности ремонта фасада и учебных кабинетов 2 здания

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Приоритетные направления работы лицея в 2020/2021учебном году
Повышение качества образования
Обеспечение преемственности реализации ФГОС на всех уровнях образования через: преемственность форм и методов организации учебной
деятельности в рамках системно – деятельностного подхода, формирование «сквозных» результатов, через совершенствование системы оценки
качества образования, внедрение новых эффективных технологий обучения, способов организации образовательного процесса, позволяющих
достигать высокого уровня овладения учащимися предметными и метапредметными результатами.
Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся через применение современных образовательных технологий при
проведении учебных и элективных занятий.
Совершенствовать внутрилицйскую систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с
требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.
Совершенствовать формы и методы работы с одаренными и высокомотивированными учащимися через налаживание на всех ступенях
образования системы взаимодействия по подготовке учащихся к олимпиадам по учебным предметам, конкурсам исследовательского характера.
Проводить работу по обучению учащихся основам финансовой грамотности через организацию элективных занятий. Повысить
эффективность контроля качества образования;
Совершенствование воспитательной системы
Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общелицейских
внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности;
Повысить уровень общелицейских мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов.
Расширить формы взаимодействия с работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.
Совершенствование системы внеурочной деятельности
 Повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств учащихся;
 Создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, детей с особыми образовательными
потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
Расширить
освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события,
исследовательские работы.).
Создание условий продуктивной исследовательской, проектной, творческой, социально активной деятельности, определяющей стратегию
развития личности каждого ученика
Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и поисковую активность одаренных детей.
Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов, идей, программ.
Организация развития позитивных социальных практик ( волонтерство, самоуправление, служб школьной медиации).
Материально-техническое сопровождение
 Продолжить работу по модернизации и обновлению материально-технической базы учреждений образования, оснащению современными
средствами обучения и учебным оборудованием.
Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех участников
образовательного процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных вида х
деятельности.
Совершенствование открытой информационной образовательной среду лицея
Эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий.
Организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ;
Обеспечение результативного использования онлайн – сервисов и электронных ресурсов, имеющихся в федеральной цифровой среде.
Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями обучающихся и общественностью, каналов
предоставления сведений о школе, информационных технологий.
Развитие социального партнерства
 Расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и спортивными организациями, учреждениями
образования
Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества района, города.
Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских проектов учащихся и педагогов в системе

