
для ветеранов Великой Отечественной войны « Открытка ветерану». 03.02.2017 года в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело - 

Родине служить!» 03 февраля 2017 года на территории пожарной спасательной  части 

№13 прошли отборочные соревнования по пожарно-прикладным видам спорта среди 

школ Адлерского района. В состязаниях приняли участие все 17 образовательных 

организаций района в 3 возрастных категориях: младшая 2003 – 2004 г.р., средняя 2001 – 

2002 г.р. старшая 1999 – 2000 г.р. 

Команда  Лицея № 59 заняла 2 общекомандное  место на соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту среди юных дружин  Адлерского района г.Сочи. 

      Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись 

нашей страны. Одна из них - Сталинградская битва. Битва, подобной которой не знала 

история. 

02 февраля 2017 года в рамках месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы «Святое дело – Родине служить!» в МОБУ СОШ №25 состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Сталинградской битве. В мероприятии 

приняли учащиеся 9 класса «В» под руководством классного руководителя  

Фахурдиновой Н.А . 

 13 февраля 2017 года на базе СОШ № 100 прошёл районный этап городского 

конкурса-смотра строя и песни. Конкурс проводился по двум номинациям «Лучшая 

строевая выучка» и «Лучшее исполнение строевой песни». Команда юношей Лицея под 

руководством учителя ОБЖ Есаулова Г.В. в старшей возрастной группе завоевала 3 

почётное место. 

15 февраля 2017 года состоялся районный митинг в память 28 годовщины вывода 

Советских войск из Афганистана. Учащиеся приняли участие и в концертной программе, 

подготовленной педагогами детской музыкальной школы № 2. 

     17 февраля 2017 года состоялся митинг у мемориальной доски выпускникам 

МОБУ Лицея № 59 г. Сочи, погибшим при выполнении интернационального долга в 

Афганистане: 

- майору Рудневу Александру 

Александровичу, за мужество и отвагу 

награждён орденом Красной Звезды 

(посмертно)  

-старшему лейтенанту Рощинскому 

Андрею Ивановичу, за проявленное 

мужество и отвагу,  за воинскую доблесть 

награждён орденом Красного Знамени 

(посмертно). На митинге присутствовали 

почётные гости: Хачатуров Азат 

Алексеевич-Инспектор Министерства 

обороны Российской Федерации по Южному военному округу Генерал-майор, мама героя 

Рощинская Дина Андреевна, вдова героя Руднева Людмила Владленовна, руководитель 

Адлерского отделения «Боевое братство», член Совета координации Юнармейского 

движения Захран Ольга Николаевна, председатель Совета ветеранов Адлерского района 

Рамазанов Вадим Фидирович, заместитель председателя Совета ветеранов Адлерского 

района Фёдорова Тамара Алексеевна, отряд Юнармейцев 6 класса «Б» и учащиеся 9-х и 

10-х классов Лицея. 



 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» было основано в России в 2015 году.С ноября 2016 года  в Лицее создан 

отряд Юнармейцев, руководитель отряда  Есаулов Г.В. Отряду Юнармейцев Лицея № 59 

было присвоено  имя 

героя Рощинского 

Андрея Ивановича. 

Отряд ЮНАРМЕЙЦЕВ 

Лицея принял участие 

в церемонии открытия  

III Всемирных 

Военных Игр в городе 

Сочи.  

В рамках 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы  

учащиеся начальной школы Лицея провели конкурс и  подготовили экспозицию 

макетов боевой техники «Отчизны гордость боевая и сила духа та, что победит»! 

      Встреча с ветеранами ВОВ в соответствии с заданием Администрации 

Адлерского внутригородского района города Сочи - весь февраль учащиеся МОБУ Лицея 

№ 59 продолжили работу отряда Новых тимуровцев и  шефство над ветеранами, 

проживающими в районе. 

     Знакомство с военными учебными заведениями. Учителем ОБЖ Есауловым Г.В. 

было организовано посещение юношами 10-х классов  музея Боевой славы в в/ч 69793.  

      Уборка памятника Адлерцам, погибшим в ВОВ. Ежемесячная акция учащимися  

МОБУ Лицея № 59  по уборке памятника и прилегающих к  скверу аллей.  

     Конкурс рисунков ко Дню Защитника Отечества и конкурс открыток- писем 

военнослужащим и ветеранам среди учащихся 5,6 и 7-х классов. Руководитель учитель 

рисования Минаева А.А. 

  22 февраля 2017 года в Лицее прошёл Смотр- конкурс  строевой военно-

патриотической песни. Были приглашены почётные гости: 

ветеран, участник ВОВ,  член Совета  ветеранов, член руководства Кубанского 

казачьего войска Богомазов    Виктор Ефимович, 

 ветеран военных действий  в Афганистане, майор в отставке Кобылкин Илья 

Николаевич, прапорщик в запасе Пололин Владимир Александрович, военнослужащие 

срочной службы в/ч 69793.   В период проведения месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в Лицее стартовали две акции «Письма из Сочи» и «Во 

славу Победы!», посвященные 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В рамках акции «Письма из Сочи» каждый классный коллектив  готовит письмо 

своим сверстникам из образовательных организаций с аналогичным номером из других 

городов  России.   

В содержании письма отражаются 4 ключевых момента: 

• информация о современном городе Сочи («Я люблю Сочи»), 

• информация о классе – авторе письма, 



• информация о городе Сочи во время Великой Отечественной войны («Сочи – 

город-госпиталь»), 

• просьба рассказать о вкладе жителей города N (город-адресат) в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

В апреле 2017 года будет проведена 

городская конференция по итогам акции 

«Письма из Сочи», где каждой 

общеобразовательной организацией будет 

представлен творческий отчет.  

В рамках акции «Во славу Победы!», 

проходящей под девизом «Делай. Делись. 

Изменяй мир», в Лицее  разработано одно 

ключевое коллективное  дело, посвященное 

72 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, информация о котором записывается на видео, размещается в социальной сети 

Facebook на официальной странице управления по образованию и науке.  Каждый день 

копилка коллективных творческих дел будет пополняться новыми идеями обучающихся и 

педагогов города. По итогам всей проведенной работы в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить!» Лицей № 59 

объявлен победителем в номинации «Общеобразовательные организации». 

    О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, 

на которой живешь. Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. 

   Прошедший месячник способствовал сплочению классных коллективов, помог 

выявить лидерские качества ребят. Ведь задача Лицея - не только дать детям знания, но и 

воспитать в них глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны 

уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, стать 

подлинными ее патриотами.  

Исходя из вышеизложенного, следуют рекомендации классным руководителям   

активизировать следующие направления: 

- отражать работу по патриотическому воспитанию в классных уголках   

(сведения о закрепленном ветеране ВОВ с фотографией и биографическими 

данными, фотоматериалы о работе с ним); 

- шире использовать активные формы   внеурочной деятельности по патриотической 

работе (смотр строя и песни, спортивные игры и соревнования , музейные уроки , 

экскурсии и т.д.); 

- осуществлять тесное взаимодействие с родительской общественностью по 

патриотическому воспитанию обучающихся; 

- активизировать участие детей в общественно – значимой деятельности с целью 

формирования их гражданской позиции с использованием новых технологий. 

            Социальная активность и внешние связи учреждения. 

В прошедшем учебном году Лицей принимал активное участие в социальных 

проектах и мероприятиях районного и городского уровня совместно с различными 

учреждениями:  



- Социально- значимый проект «Слово дня» 

- Акция «Мы, молодёжь, выбираем ЗОЖ!» 

 - Всероссийская акция «СТОП ВИЧ\СПИД» 

- Акция «Сообщи, где торгуют смертью» совместно с сотрудниками ОПДН,   

- «Просто скажи: "НЕТ!" совместно со специалистами таможенной службы, 

- День Героев Отечества; 

- Акция «Связь поколений» совместно с СГО ККО ВООВ «Боевое братство», 

Штабом «Юнармии», 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

- Единый Всекубанский классный час «Семья и Отечество» 

- Всероссийский телемост «Доверяем вместе!» 

 - Почетная Вахта Памяти 

-Краевая патриотическая акция «Маяки Победы» 

- Городское патриотическое мероприятие «Их именами названы улицы» 

-Урок Мужества «Помним! Гордимся! Наследуем!» 

- Эколого-просветительская игра День Земли 

- Единый городской урок «Я люблю Сочи!» 

-День Конституции РФ 

 

 09 мая 2017 года в 

Адлерском районе города Сочи 

прошла акция «Бессмертный 

полк». Бессмертный полк своей 

главной задачей считает 

сохранение в каждой семье 

личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны. 

     Участие в Бессмертном полку 

подразумевает, что каждый,  кто 

помнит и чтит своего 

родственника -  ветерана армии и 

флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника 

концлагеря, блокадника, ребенка войны, 9 Мая выходит на улицы города с его 

фотографией, чтобы принять участие в параде в колонне Бессмертного полка, либо 

самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом или фотографию к 

Вечному огню, иному памятному месту.  

    09 мая 2017 года с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой 

Отечественной войны по улицам Адлерского района прошли жители города Сочи. В этой 

акции приняли участие учителя, члены администрации и более 200 учащихся Лицея № 59.  

    Шествие объединило тех, кто желает почтить память своих предков. 

В 2016-2017 учебном году профориетационная  работа в рамках реализации 

муниципального проекта «Профориентационный кластер» в Лицее строилась по 

следующим направлениям: 

-развитие единой системы профориентационной работы; 



- взаимодействие с учреждениями  дополнительного профессионального образования; 

- участие в городских и районных мероприятиях. 

В соответствии с планом 

работы МОБУ Лицее №59 г. 

Сочи в рамках муниципальной 

системы профориентационной 

работы как единого 

профориентационного 

пространства города Сочи в 

2016-2017 учебном году 

учащиеся и учителя принимали 

участие в следующих 

мероприятиях: 

- В профориентацинных мероприятиях в рамках проекта «Zасобой в профессию»- 

приняли участие   в Единых уроках: 

«Zасобой в культуру» 
16 февраля 

2017 

«Zасобой в 

предпринимательство» 

24 марта 

2017 

«Zасобой в IT» 
20 апреля 

2017 

«Zасобой в медицину» 
18 мая 

2017 

 «Zасобой  в педагогику» и «Zасобой в промышленность»; 

- День профориентации учреждений дополнительного образования детей «Сделай свой 

выбор! Первый шаг...»; 

- Городская Неделя профориентации (определение целевых групп для 

профориентационного «погружения»); 

- Дни открытых дверей 

образовательных организаций 

высшего и профессионального 

образования:РУДН, СГУ, МИУ, 

Сочинского профессионального 

техникума, Сочинский  филиал 

Московского автомобильно-

дорожного государственного 

технического университета, 

Академического колледжа, 

Университетский экономико- 

технологического колледж, 

СИМБиП; 



- Краевая акция «Планета ресурсов -2017»- ярмарка вакансий и учебных мест;  

- Краевая Неделя трудового обучения и профориентации; 

- Краевой просветительско-образовательный проект «Университетские субботы»; 

- Городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор!«ПРОфи в 

ПРОФиль»; 

- Городская выставка рисунков к Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава»; 

- Городской профориентационный проект «Педагогические кадры» - учащаяся 11 класса 

«Б» Журенко Екатерина -претендент на  целевое направление в Сочинский 

государственный университет по специальности «Педагогическое образование, История»; 

-Городской конкурс агитбригад «ПРОфиль – ПРОпуск в ПРОфессию»; 

- Городской конкурс компьютерных презентаций «Профессия под микроскопом» - участие 

7 класса «А» классный руководитель Калашник Т.Л., 2 место; 

- Городской конкурс творческих работ «Вернисаж профессий» - участие 5 класса «В» 

классный руководитель Нос Л.Н.; 

- Конкурс «Профессиональное семейное древо» - участие команды 8 класса «Г» классный 

руководитель Мигель Л.С.; 

-Городская профориентационная игра «Новый город» - участие команды 8 класса «Б» 

классный руководитель Донченко Н.В. , 

- Просветительско- профориентационная экскурсия 

«Один день в научном парке ОЦ «Сириус»; 

- Пиар-сопровождение мероприятий 

профориентационной направленности на сайте 

Лицея; 

- Организация экскурсий на предприятия и в 

организации города (социальные партнеры 

учреждений профобразования); 

-Организация и проведение родительских собраний 

профориентационной направленности с участием 

образовательных организаций высшего и 

профессионального образования. 

Финансово-экономическая деятельность 

Обьем  финансирования  на  выполнение муниципального задания   МОБУ Лицея № 

59 г. Сочи   на 2017 год составляет 40698,2тыс.рублей, из них 4031,7тыс.руб-средства 

муниципального бюджета. 

Данные средства  используются следующим образом: 

 коммунальные услуги 3095,3тыс.рублей; 

 работы и услуги по содержанию имущества 195,8тыс.рублей; 

 прочие работы и услуги ( в том числе охранного предприятия) 529,0тыс.рублей; 

 прочие расходы (уплата налога на имущество и НВОС) 211,6тыс.рублей; 

Краевые средства 36666,5тыс.рублей были использованы следующим образом: 



 зарплата и начисления на зарплату 35181,9тыс.рублей; 

 услуги связи и интернет 199,0тыс.рублей; 

 услуги по содержанию имущества 500,0 тыс.рублей(текущий ремонт и 

материально-техническое обеспечение); 

 прочие работы и услуги 116,0(программное обеспечение 49,0 тыс.руб, 

медосмотр сотрудников 67,0тыс.рублей,) 

 приобретение учебников 669,6тыс.рублей; 

с 2015 года в МОБУ Лицее № 59 функционируют платные дополнительные 

образовательные услуги, с января 2017 г  открыто 90 групп по 16 направлениям. Средства, 

поступающие от платных дополнительных услуг, в размере 4390,0 тыс.рублей   

распределены следующим образом: 

2083,2тыс.руб. на выплату зарплаты и уплату налогов с зарплаты; 

222,0тыс.руб. на курсы повышения квалификации и командировочные расходы; 

407,3 тыс.рублей на коммунальные услуги; 

81,0тыс.руб. санитарная обработка помещений и территории; 

100,0тыс.руб. противопожарные мероприятия; 

109,0 тыс.руб. расходы связанные с приборами учета; 

50тыс.руб. заправка картриджей; 

30,0тыс. руб. обслуживание компьютеров и оргтехники; 

152,4 тыс.руб. обслуживание системы видеонаблюдения; 

58,8тыс.руб. обслуживание АПС,КТС,МЧС 01 

60,0тыс.рубтекущий ремонт оборудования и оргтехники; 

324,9тыс.руб услуги охранного предприятия; 

10,0 тыс.руб утилизация ртутных ламп; 

80,0 тыс.руб обслуживание программ УРМ, 1С; 

90,4 тыс.руб. программное обеспечение,ЭЦП; 

40,0 тыс.руб. подписка; 

76,9 тыс.руб оплата по договорам ГПХ; 

20,4 тыс.руб – аттестаты; 

18,6 тыс.руб.монтаж, демонтаж, пусконаладочные работы; 

134,8 тыс.рублей медосмотр сотрудников; 

25,9тыс.руб уплата налога на прибыль, НДС, пени, штрафы 

18тыс.руб приобретение  учебных пособий; 

12,2тыс.руб съемные жесткие диски; 

50,2тыс.рублей-краска для текущего ремонта помещений 

34,3тыс.рубзапчасти для оргтехники 

47,8 тыс.руб бланочная продукция 

15,7 тыс.руб. журналы 

36,2 тыс.руб хозяйственные товары и инвентарь. 

По состоянию на 01.07.2016г  уже поступило 3297,4тыс.руб. 

Добровольные пожертвования  в размере 225,0тыс.рублей были истрачены на 

услуги охранного предприятия и приобретение учебников. 

Средства, получаемые от сдаваемой площади в аренду, (запланировано 

39,2тыс.руб) направляются на аварийные работы и обслуживание охранной сигнализации) 



Средняя зарплата педагогического персонала с учетом платных дополнительных 

услуг составила 31086 рублей. Наблюдается рост заработной платы по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 5,9%  из-за открытия большего количества 

групп по платным дополнительным образовательным услугам.  

 

1. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Публичный доклад об основных итогах деятельности МОБУ Лицея № 59 г. Сочи в 2016-

2017 учебном году обозначил основные проблемы,  не решенные в отчетном году:  

  Содержание  образования 

 Преобладание традиционных методов обучения над  развивающими формами   в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения;  

 Отсутствие гибкости педагогов в выборе методических приемов и средств 

обучения; 

 Сократилось число победителей и призеров среди учителей  в   муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах; 

 Недостаточное развитие дистанционной формы обучения одаренных детей; 

 Неготовность учителей для осуществления дистанционного обучения; 

 

 Методическая работа. Развитие профессионализма педагогов 

 Недостаточно высокий уровень владения   образовательными технологиями  

отдельными  педагогами; 

 Недостаточно высокий уровень владения навыками качественного целеполагания, 

основанного на глубоком анализе хода, условий и результатов образовательного 

процесса. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

 Недостаточный охват горячим питанием; 

 Недостаточная готовность педагогов к деятельности по обеспечению 

здровьесбережения субъектов образовательного процесса. 

Воспитательная работа 

 В практике работы классных руководителей слабо используется технология 

мониторинговых исследований уровня воспитанности, личностных ценностных 

ориентаций учащихся; 

 Слабая методическая и теоретическая подготовка классных руководителей по 

развитию лидерских качеств обучающихся; 

 Отсутствие МО классных руководителей среднего и старшего звена; 

 

.Планируемые меры по решению имеющихся проблем: 

  

 Создать условия для мотивации педагогов на использование и применение в своей 

деятельности технологий деятельностного, развивающего обучения с целью 

формирования УУД; 

  Спланировать внеурочную деятельность учителей и учащихся для качественной 

подготовки участников олимпиад, конкурсов (работа с мотивированными детьми); 

 Каждому педагогу продумать место и объем использования в урочной и 

внеурочной деятельности межпредметных связей; 



 Продумать систему семинаров (теоретических и практических) для подготовки 

учителей к экспертной деятельности УУД; 

 Создать  условия  для формирования у учителей мотивации к использованию 

образовательных  технологий в урочной и внеурочной деятельности, а также при 

составлении аналитических материалов. Усиление  контроля  со стороны 

руководителей кафедр за реализацией этих планов; 

 Возобновить работу по осуществлению мониторинга эффективности 

воспитательной работы; 

 Продолжить целенаправленную планомерную разъяснительную работу с детьми и 

их родителями о необходимости и важности горячего питания; 

 Повышать методическое мастерство классных руководителей в аналитической 

деятельности и в планировании; 

 Составить программу управленческой деятельности по возобновлению работы МО 

классных руководителей. 

 

2. Заключение. Перспективы и планы развития 

 Основные направления    деятельности МОБУ Лицея № 59 г. Сочи  в 2017 -2018 

учебном году   будут строиться в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года, региональными и муниципальными программами развития 

образования. 

   

Основными целями деятельности  МОБУ Лицея № 59 г. Сочи  станут: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для удовлетворения 

потребностей граждан и общества. 

2. Создание условий для активного включения детей и молодёжи в социально – 

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

3. Воспитание активной, физически здоровой, высоконравственной личности 

школьников. 

4. Повышение эффективности управления системы образования в лицее. 

5. Совершенствование условий образовательного процесса. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

 Обеспечение качества образования, совершенствование его содержания и 

технологий обучения.  

 Развитие системы обеспечения качественных образовательных услуг. 

 Обеспечение максимальной степени доступности   образовательных услуг через 

модернизацию муниципальной системы  образования. 

 Сохранение единого образовательного пространства в условиях вариативности 

образования. 

 Модернизация образовательных программ в системах   общего и дополнительного 

образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов. 

 Предоставление услуг в электронном виде в соответствии с федеральным 

законодательством. 

 Обеспечение перехода   на стандарты второго поколения. 



 Развитие инновационной деятельности в системе образования. 

 Совершенствование школьной инфраструктуры. 

  Организация обучения детей с ОВЗ и детей - инвалидов  

 Совершенствование воспитательных систем образовательных организаций, 

направленных на формирование нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, в соответствии со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года. 

 Защита прав и интересов социально – незащищённых детей, противодействие 

социальному сиротству, беспризорности и безнадзорности детей. 

 Профилактика асоциального поведения подростков. 

 Создание условий для творческого развития детей, формирование здорового 

образа жизни, обеспечение возможности для учащихся вести здоровый образ жизни и 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 Обеспечение поддержки и развития одарённых детей. 

 Внедрение в педагогическую практику современных технологий, направленных на 

развитие одаренности детей. 

 Развитие научно-технического творчества учащихся. 

 Поддержка и содействие общедоступной системы дополнительного образования 

детей. 

 Повышение эффективности реализации социальных функций системы 

образования: организация отдыха и оздоровления детей, сохранение духовно-

нравственных традиций, семейных отношений, семейного воспитания, развитие 

предпринимательства при поддержке системы образования. 

 Повышение педагогического мастерства работников образования. 

 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов. 

  

  

 


