
7. Осуществление ежедневного обхода территории с целью противопожарной и 

антитеррористической безопасности.  

8. Проводится целенаправленная работа по антитеррористической защищенности. 

  

 В целях обеспечения пожаробезопасности, 

надежной охраны здания, помещений и 

имущества, безопасного функционирования 

учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите 

персонала и учащихся в период их нахождения на 

территории, в здании учреждения и упорядочения 

работы проведен ряд мероприятий:  

 

№

 п/п 
Мероприятия 

1 Обслуживание КТС (кнопка тревожной  сигнализации) 

2 Обслуживание системы видеонаблюдения (63 камеры) 

3 Обслуживание АПС 

4 Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

5 Обслуживание системы доступа (входная группа) 

6 
Приведение в должное состояние системы внутреннего противопожарного 

водопровода 

7 Зарядка и ТО огнетушителей 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 

         Переход  на  новые   образовательные  стандарты  потребовал пересмотра  

материально-технической базы  лицея. Все  кабинеты  начальной  школы  оборудованы  

интерактивными  комплектами.  Учителя  успешно  осваивают  новые  технические  

средства  обучения: оборудование для  тестирования качества  знаний – систему  

голосования, камеры, мобильные  естественнонаучные  лаборатории.  



       В  кабинетах  выделены  

зоны  отдыха  для  учащихся, 

оборудован  отдельный  кабинет  для  

свободного  самовыражения, где 

действуют  площадки  для  

наблюдений  и  исследований,  для  

конструирования  и  моделирования,  

театральные  площадки. 

      Активно используется 

актовый зал лицея (кружок  

«Театральные ступеньки», 

подготовки  к  праздникам, 

мероприятиям, просмотр  спектаклей  

и проведение  тематических 

классных  часов). 

     Кружки спортивно-оздоровительного направления проводятся в  спортивном  зале 

лицея  и на спортивной  площадке на  открытом  

воздухе. 

      Для  досуговой  деятельности  учащихся 

предлагается зал  школьной  библиотеки, где  

проходят  лектории, мероприятия, свободные  

чтения, а  также  подбор литературы  для  проектов 

учащихся. 

      Общеинтеллектуальное  направление 

внеурочной деятельности  предусматривает  

использование компьютеров, поэтому кружки  

«Информашка», «Страна Роботов» проходят в компьютерных  классах, в которых созданы  

условия  для  работы с  компьютерами.  

 

 

 Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

В лицее проводится целенаправленная работа по обеспечению безопасных условий 

пребывания учащихся и сотрудников, организована круглосуточная охрана, проводятся 

комплексные мероприятия антитеррористической, 

пожарной безопасности, охране труда. С целью 

обеспечения условий безопасности 

образовательного процесса в лицее установлена 

новая автоматическая система пожарной 

безопасности, заменена устаревшая «кнопка 

тревожной сигнализации» на КТС радиус дальнего 

действия, обновлена система внутреннего и 

наружного видеонаблюдения. Соблюдается 

противопожарный режим, во время учебного года 

проводятся тренировки по эвакуации учащихся и 

персонала, совместно с представителями МЧС 



проводятся занятия для учащихся по формированию навыков безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуации.  

 В лицее успешно развивается системный подход в организации школьного питания. 

Оператором питания и поставщиком продуктов питания является автономная 

некоммерческая организация «Стандарты социального питания». 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», с Законом 

Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края , «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области 

социальной сферы» в лицее получали льготное питание. 

Охват горячим питанием обучающихся в 2016-2017 учебном году составил 73,9%. 

- по льготной категории за исключением учащихся из многодетных семей - 90 

человек, 

- по льготной категории из многодетных семей - 117 человек, 

- по льготной категории за счет средств АНО ССП - 20 человек. 

Компенсационная выплата для льготных категорий, кроме детей из многодетных 

семей - 43,5 руб. Компенсационная выплата для учащихся, не отнесенных к льготной 

категории - 9,5 руб. Компенсационная выплата для детей из многодетных семей - 33,5 

руб.+ 10 руб. = 43,5 

Компенсационная выплата учащимся льготной категории в размере 43,5 руб. 

Предоставляется только при предоставлении горячего завтрака, в зависимости от возраста 

учащегося. Компенсационная выплата педагогическим работникам - 12,70 руб. 

Стоимость горячего питания с 01.01.2016 по 31.05.2016 г. установлена 

Для учащихся 1-4 классов (7-10 лет) - 59,11 руб. 

Для учащихся 5-11 классов (11-17 лет) - 68,33 руб. ДОПЛАТА РОДИТЕЛЕЙ ЗА 

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК льготной категории учащихся (в том числе и многодетные) 

1.1 Для льготной категории учащихся (в том числе и для учащихся 1-4 классов (7-10 

лет) - 15,61 руб. 

1.2 Для учащихся 5-11 классов (11-17 лет) - 24,83 руб. 

2. Для учащихся, не отнесенных к льготной категории 

2.1 Для учащихся 1-4 классов (7-10 лет) - 49,61 руб. 

2.2 Для учащихся 5-11 классов (11-17 лет) - 58,83 руб. 

В Лицее ведется технология безналичного расчета за питание в столовой 

пластиковыми картами. Карта содержит индивидуальный номер ребенка. На лицевом 

счете ведется отдельный учет бюджетных и родительских средств. В столовой есть 

оборудование для считывания карт и внесения информации о том, какое питание взял 

школьник. Данная технология позволяет оператору питания исключить оборот наличных 

денег на кассе, а также вести учет расхода продуктов и объемов приготовленной 

продукции. 

С целью получения родителями своевременной информации о расходовании средств 

учащимися введена в действие система «Личный кабинет». 

В рамках реализации программы «Школьное молоко» в целях создания 

организационных условий для обеспечения школьников города Сочи молоком и 

молочной продукцией в лицее выдача молока осуществлялась 2 раза в неделю по 1 пакету 



(200 граммов) каждому учащемуся. 

 

Одной из приоритетных задач лицея является  сбережение и укрепление здоровья 

обучащихся, формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 

образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников.  

              Лицей имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности и 

оборудованный медицинский блок. Медицинское обслуживание обучащихся 

организовано на основании договора об организации медицинского обслуживания с  

Адлерской городской поликлиникой № 6. Доля детей, имеющих отклонения в здоровье (с 

понижением остроты зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушением осанки) при  

поступлении в 1й класс   в 2016-2017 учебном году составила  0,3%  (2,1% в 2015-2016 

году).  Доля  детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет   в 2015-2016 году 

составила  0,5 %  (10,05% в 2014-2015году).  

 В период 

летних каникул уже 

традиционно Лицей 

открывает свои двери 

для учащихся с целью 

организации их летней 

занятости, ведь далеко 

не все родители могут 

предоставить своему 

ребёнку полноценный, 

правильно 

организованный 

отдых. Летние 

каникулы – это время 

отдыха и период 

значительного расширения практического опыта ребенка, творческого освоения новой 

информации, ее осмысления, формирование новых умений и способностей, которые в 

дальнейшем преобразуются в основные черты характера, способствуют общению, 

развивают коммуникацию, являют собой основу жизненного самоопределения и 

нравственной направленности личности. 

Именно в период летних каникул у детей происходит разрядка накопившейся за 

год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. 

Наиболее распространенной формой организации детей остаются летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях. 

Многие родители не имеют возможности отправить своего ребенка в загородные лагеря 

или санатории, тем более, актуальны для них являются лагеря с дневным пребыванием 

детей.  

Посещая школьный лагерь дневного пребывания, ребенок не отрывается от семьи, 

находится под постоянным присмотром педагогов, всегда накормлен и занят интересными 

делами. Для родителей важным критерием является и то, что все педагоги им хорошо 

знакомы, поэтому мамы и папы спокойны за своих детей. 


