Победителей и призёровшкольного этапа подготовили учителя русского языка и
литературы Караманян Д.В., Ямбаршева М.Ю., Пашкова И.Ш., Шихова Н.Ф., Осюшкина
С.В.
На муниципальном этапе Лицей в конкурсе «Живая классика» представляли три
учениц ы, показавшие лучший результат после школьного этапа:
- Пилецкая Ангелина, 9кл. Произведение «Мать изменника» (М. Горький)
- Северина Арина, 6кл. Произведение «Как меня учили музыке» (Ирина
Пивоварова)
- Дударь Софья, 8кл. Произведение «Очерк «Учитель» (В.П.Астафьев).

Дударь Софья (8кл)
Пилецкая Ангелина (9кл)

Северина Арина (6кл)
Фото – муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»
По итогам конкурса ученицы Пилецкая Ангелина и Северина Арина стали
призёрами.
Ученица 8А класса Иващенко Лада стала призёром Конференции школьников
«Непознанное рядом» в 2016-2017 учебном году в номинации «Этнография».

Иващенко Лада (8кл)

Омельченко Максим (9кл)

Ученик 9Б класса Омельченко Максим в составе сборной Краснодарского края
(сборная математического Центра Бернулли) стал абсолютным победителем в
Международном турнире математических боёв в г.Лондон (Великобритания). Он же стал
призёром Осеннего и Весеннего этапов Международного Турнира городов.
Учащиеся 4-7 классов приняли участие в первом туре региональной
математической олимпиады им.Чебышёва, проводимой краевым математическим
центром им.Бернулли. Лучший результат показал Джиадзе Георгий из 7Б класса.

Бабаева Милена (4кл)
Кузнецов Дмитрий (5кл)
Фото – учащиеся за решением заданий математической олимпиады им.Чебышёва

Ученик 10А класса Шкарбаненко Михаил второй год подряд показывает стабильно
высокие результаты в олимпиаде «Физтех» (профили по физике и математике).

Шкарбаненко Михаил (10кл)
Две команды учащихся 5-х и 7-х классов приняли активное участие в III
городской краеведческой игре «КВЕСТ-2017», где показали достойные результаты.
Команды готовили учителя географии Емельянова О.Н. и Бобрович О.В.
72 учащихся 5-11 классов приняли участие во Всероссийской предметной
олимпиаде «Рубикон: Обществознание».
Кроме того, учащиеся Лицея приняли активное участие в ежегодных научнопрактических конференциях (НПК) «Первые шаги в науку», «Шаг в будущее», «Шаг в
будущее, ЮНИОР», а также в Региональном конкурсе юношеских исследовательских
работ им. В.И.Вернадского.
Активно на базе Лицея работает научное общество учащихся «Сократ», в
котором по разным направлениям и профилям занимаются более 300 учащихся.
В текущем году учителя продолжили работу по воспитанию у детей
потребности в здоровом образе жизни; по формированию представления об активном
отдыхе и его влиянии на самочувствие и здоровье человекаВ рамках подготовки
Российской Федерации к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 прошли классные часы, посвященные истории Кубка
конфедераций FIFA и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и проведению
мероприятий в России.
Ребята активно участвовали во всех соревнования района и города и были награждены
грамотами и дипломами:


«Шиповка юных» - 3 место девочки и 3 место мальчики;



«Веселые старты» - 3 место команда 2 классов;



«Спортивная семья» - 3 место /семья Королевых, 3 «А» класс/

Всероссийская олимпиада школьников по математике в 2016-2017 г (Хостян В. 4 «А»
класс – призер)
 Приняли участие во всероссийской олимпиаде по русскому языку «Русский
медвежонок - 2016» (2-4 класс – 220 человек, на 40 чел. больше прошлого года,
Хостян В. 4 «А» класс – 1место в г. Сочи)
 Приняли участие во всероссийской игре-конкурсе «Кенгуру- 2017» (2-4 классы
224 человек ( на 54 человека больше,чем в прошлом году, Хостян В. 4 «А» класс –
1место в г. Сочи )
 Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Кит – компьютеры, информатика,
технологии» (112 человек)
 Приняли участие в олимпиаде по английскому языку (4 классы).
 Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» (5 лауреатов)
 Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж» (Хостян В. 4 «А» класс –
2место, 2 лауреата)
 Литературный марафон. Творчество А.С. Пушкина. (Хостян В. 4 «А» класс –
1место, Бедикян А. – 1 место)
В этом году кафедра начальной школы зарегистрировалась на онлайн-платформе
Учи.ру, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в
интерактивной форме. Учащиеся 1-4 классов самостоятельно дома и в классе принимают
участие в олимпиадах, работают с заданиями, карточками по предметам. Учителя имеют
возможность отследить участие ребят в олимпиадах, сравнить показатели выполнения
заданий, выявить затруднения каждого ученика. Каждому учителю приходит на
электронную почту статистика по его ученикам. Многие учащиеся награждены
дипломами, грамотами, сертификатами. Благодарственными письмами награждена школа
и преподаватели.
Онлайн – олимпиады этого года:
 «Дино – олимпиада» / межпредметная: предпринимательство, математика, русский
язык, окружающий мир/
 «Плюс» / математика/
 «Русский с Пушкиным» /русский язык и литература/
Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски)
В МОБУ Лицей №59 реализуются следующие программы по профилактике
употребления ПАВ среди учащихся: «Мой выбор» (с учащимися 10-11 классов),
«Жизненные ориентиры» (с учащимися 10-11 классов), также среди учащихся лицея
реализуется программа «Жить в мире с собой и другими», направленная на развитие
толерантного отношения к людям с инвалидностью. Среди учащихся и их родителей
реализуется программа по профилактике семейного неблагополучия «Семья на ладошке».
По программе «Семья на ладошке» в Лицее № 59 продолжается профилактическая работа
с 13 семьями, в которых проживает 16 учащихся Лицея. Все учащиеся семей данной
категории заняты дополнительным образованием во внеурочной деятельности.

Посещаются семьи с целью изучения условий семейного воспитания и жилищно-бытовых
условий, составляются акты обследования. В рамках программы «Семья на ладошке»,
проводятся
собеседования
с
родителями,
уклоняющимися
от
воспитания
несовершеннолетних детей, ознакомление родителей данных семей со статьями УК РФ,
АК РФ.
Проведены
мероприятия
по
формированию
у
несовершеннолетних
законопослушного поведения, профилактике экстремизма и терроризма в молодежной
среде, совершенствованию правосознания, правовой культуры, толерантности.
Проведены разъяснительные работы с родителями учащихся МОБУ Лицея №59
г.Сочи о мерах ответственности за неисполнение законодательства в сфере охраны жизни
и здоровья несовершеннолетних с привлечением специалистов территориальных отделов
полиции УВД по г. Сочи (инспектор ОДН ОП Ганина С.Ю.)
Инспектор ОДН ОП Ганина С.Ю. провёла профилактические беседы с учащимися
11 класса по соблюдению правил
безопасности при нахождении вблизи
железнодорожного полотна под роспись в журналах по ТБ.
Особое внимание в работе уделяется учащимся группы «риска» и состоящим на
внутришкольном учете и других видах учета. Один раз в месяц и по мере необходимости
комиссия в составе социального педагога, классного руководителя, зам. директора по ВР,
посещает семьи, где проживают данные учащиеся для того, чтобы обследовать условия
жизни учащихся и составить акт обследования жилищно-бытовых условий. Ведётся
регулярный контроль закреплёнными наставниками за несовершеннолетними,
состоящими на различных видах профилактического учёта.
В рамках межведомственного взаимодействия врач Краевой больницы №4 г.Сочи
Семыкина Т.А. провела лекцию с учащимися 8-11 классов :по профилактике гриппа,
лекцию по теме «Здоровое поколение – достоинство нации» с учащимися 9-11 классов по
профилактике табакокурения, кож. вен. заболеваний и профилактике Спида.
Организовано тесное взаимодействие Лицея №59 с инспектором ОДН ОП
Ганиной С.Ю. в воспитательно-профилактической работе, разработан график совместных
встреч с учащимися и их родителями, участия в заседаниях Совета профилактики и ШВР.
Ведется работа с сотрудниками социальной защиты Адлерского района по семьям
Провоторовой Е.А., КренкельЕ.В.,Землянской О.Ю., Пицаковой А.А.
Проведены разъяснительные работы с родителями учащихся МОБУ Лицея №59 г.
Сочи о мерах ответственности за неисполнение законодательства в сфере охраны жизни и
здоровья несовершеннолетних с привлечением специалистов территориальных отделов
полиции УВД по г. Сочи (инспектор ОДН ОП Ганина С.Ю.)
Проведена работа по рассмотрению на заседаниях штабов воспитательной работы
случаев нарушения требований Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае» с учащимися Лицея №59 г. Сочи.
Администрацией, классными руководителями и учителями- предметниками в
течении отчётного периода в МОБУ Лицее № 59 была организована индивидуальная
профилактическая работа, направленная на снижение уровня проявлений шовинизма и
дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному признакам.
Проводился мониторинг степени вовлеченности учащихся образовательных
организаций в религиозные объединения деструктивного характера один раз в четверть.
Было проведено анонимное анкетирование среди учащихся 9 – 11 классов по теме:

«Неформальные объединения в подростково - молодежной среде». Результаты
анкетирования показали, что учащиеся Лицея в неформальных объединениях не состоят,
45 % учащихся узнают о таких объединениях из СМИ. 55% учащихся не интересуются
данной информацией.
Совет ученического самоуправления под руководством учителя обществознания
Демидовой В.И. проводил среди старшеклассников круглый стол по теме:
«Неформальные общественные молодёжные объединения и определение наличия в их
деятельности признаков экстремизма»
Социальным педагогом Мовсесян Э.М. и зам. директора по ВР Невоструевой И.К.
были организованы беседы с учащимися 1- 11-х классов по ознакомлению с правилами
пользования водными объектами и охраны жизни на воде, по профилактике
правонарушений, предусмотренных ст. 207 Уголовного Кодекса РФ «Заведомо ложное
сообщение об угрозе совершения террористических актов и распространение
экстремистских материалов» под роспись в журналах по ТБ.
В течение года социальный педагог проводит индивидуальные консультации для
несовершеннолетних и родителей на темы: «Соблюдение Закона 1539-КЗ», «Жизненные
трудности и пути их преодоления», «Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних»; «Закон РФ об образовании», «Жить в мире с собой и другими»,
«Ответственность несовершеннолетних за свои поступки», «Вредные привычки», а также
профилактические
беседы
на
правовые
темы:
«Права
и
обязанности
несовершеннолетних», «Преступление и наказание», «Учись владеть собой, сотрудничать
с людьми», «О здоровом образе жизни», «Соблюдение Закона №1539-КЗ»,«О правилах
поведения в общественных местах».
Информация о внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете, в системе дополнительного образования, клубах по месту
жительства, досуговых центрах, школьном спортивном клубе «Чемпион», учреждениях
культуры и спорта проверяется социальным педагогом ежемесячно. Ведется постоянная
работа по вовлечению детей во все формы организованной занятости, уделив особое
внимание детям из семей, находящихся в социально-опасном положении
В лицее функционирует спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион», работающий
по четырём направлениям: лёгкая атлетика,- Козлова А.И., волейбол- Тюрина А.И., ОФП
–Попова М.И.( общая физическая подготовка), волейбол –Буракова И.В.
.
90% учащихся Лицея охвачены в работе клуба «Чемпион» при подготовке и
проведении спортивных мероприятий внутришкольного, районного и городского этапов.
Если сравнивать с результатами занятости в 2015-2016 году, то в 2016-2017 учебном
году увеличилось количество учащихся, состоящих на различных видах учёта и
посещающих спортивные секции на базе ОО, ДЮСШ и спортивных секций других
ведомств на 10%.
В целях эффективной организации воспитательной работы,
предупреждения
безнадзорности, правонарушений и преступлений, укрепления дисциплины среди
обучающихся, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних в МОБУ Лицее
№59 с обучающимися состоящими на всех видах учета и их родителями ежемесячно, а
при необходимости и более 1 раза в месяц ведутся индивидуально профилактические
беседы социальным педагогом и педагогом – психологом на следующие темы:
- Права и обязанности семьи;

Права, обязанности и ответственность родителей;
Нравственные уроки семьи - нравственные законы жизни;
Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме;
Свободное время и развлечения учащихся;
Закон КК №1539;
Ответственность за нарушение правил ПДД;
Вредные привычки;
Мои успехи и неудачи;
Сила воли и характер;
Человек – творец своей судьбы и т.д.
Учащиеся постоянно привлекаются к участию в культурно - массовых и спортивных
мероприятиях: конкурсах, праздниках, акциях, выставках, играх, соревнованиях. Таких
как:
- День знаний;
- День учителя;
- Здравствуй осень;
- Посвящение в первоклассника;
Выборы
школьного
ученического
самоуправления;
- Всекубанская спартакиады по игровым вида
спорта «Спортивные надежды Кубани» среди
общеобразовательных
учреждений
Адлерского
района города Сочи;
- Выставки рисунков и поделок приуроченные к различным праздникам;
- Участие в районных и на базе
школы акциях: «Я люблю Сочи»,
«Мы молодежь, выбираем ЗОЖ»,
«Сообщи, где торгуют смертью»
-

Проведена
разъяснительная
работа с обучающимися, состоящими
на
различных
видах
профилактического
учёта,
или
относящихся к особым социальнозначимым категориям по участию в
туристских походах (экскурсиях). С
детьми, и семьями нуждающимися в
социальной защите была проведена следующая работа: оказание материальной помощи
(покупка канцелярских принадлежностей, организация получения школьной формы,
организация получения льготного питания), оказание консультативной помощи опекаемым
детям и их законным представителям, вовлечение учащихся в общественную жизнь школы,
привлечение учащихся для участия на детской туристической базе «Ореховое» и
тематическом лагере дневного пребывания.
В воспитательной работе с семьями, состоящими на КДН и ЗП, регулярно
проводились профилактические беседы, семьи привлекалась к общественным занятиям в
целях формирования активной гражданской позиции (соревнования, акции и т.п.) В учебное

