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I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБУ ЛИЦЕЯ №59 ЗА 2018 ГОД 
 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 1348 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 594 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 622 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 137 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

человек/% 396/29,4 

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл 29,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 16,6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 80,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 55,5 
(проф.)/ 

4,7 
(база) 

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 

человек/% 0 
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баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 
11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей 
0численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 9 /7 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 7/7 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

человек/% 723/53,6 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 117/8,8 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 7/0,5 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся 

человек/% 307/22,8 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 

человек/% 104/7,7 
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обучения, в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

человек/% 15/1,1 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

человек 60 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 59/98 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 60/100 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 1/2 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 1/2 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 21/35 

1.29.1 Высшая человек/% 11/18,3 

1.29.2 Первая человек/% 10/16,7 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 23/37,7 

1.30.1 До 5 лет человек/% 4/6,6 
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1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 19/31 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/8 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 19/31 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,125 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 17 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 863/64 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв. м 2747,3 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.Общие вопросы 
1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей № 
59 г. Сочи расположен по адресу: 354341, г. Сочи, ул. Садовая, 51 (Учреждение 
расположено в центре Адлера, в двадцати минутах езды от аэропорта, в сорока 
минутах от Красной Поляны).  

МОБУ Лицей №59 – старейшее образовательное учреждение г. Сочи со 
своими традициями и историей. Миссия образовательного учреждения: 
качество и доступность образовательной среды для всесторонне развитой, 
гармоничной личности обучающегося с высоким уровнем коммуникативной 
компетентности и гражданской идентичности.  

В нем обучаются 1347 учащихся, 42 класса. Лицей работает в 
двухсменном режиме. Обучение осуществляется на основе базисного 
учебного плана.  

Лицей № 59 за последние 5 лет – это  
• лауреат конкурса - 100 муниципальных и государственных 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки выпускников; 

• муниципальная инновационная площадка (приказ управления по 
образованию и науке администрации города Сочи от 12.01.2018 г. № 19 «Об 
итогах конкурса инновационных и социально – значимых проектов 
образовательных организаций города Сочи в 2017/2018 учебном году»; 
свидетельство МИП № 029 от 25 января 2018 г.); 

• краевая инновационная площадка (приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
17.01.2019 № 112 «О присвоении статуса краевых инновационных площадок»; 
свидетельство КИП № 140 

В образовательном учреждении 12 лицейских классов: физико-
математического,  информационно-математического профиля, химико-
биологического, технологического профилей. 
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С 1 сентября 2018 года в Лицее при использовании сетевой формы 
реализации образовательных программ, совместно с Образовательным 
Фондом «Талант и успех», открыт профильный инженерно-математический 
класс. 

Учащиеся и педагоги Лицея имеют активную жизненную позицию и с 
удовольствием участвуют в образовательных и общественных проектах. В 
2018 году Лицей почётно стал частью грандиозного проекта «Лидеры России». 
18 конкурсантов - финалистов провели уроки лидерства в 9-11 классах Лицея,  
из них 5 лидеров -  вошли в Сотню Лучших конкурсантов. 

Учителя Лицея ежегодно становятся участниками и победителями 
различных профессиональных конкурсов: «Учитель года», ПНПО, «Мой 
лучший урок», «Самый классный Классный» и др., с интересом изучают 
инновационные педагогические идеи.  

Из года в год Лицей обеспечивает качественное образование, все 
учащиеся успешно проходят промежуточную и итоговую аттестацию. 
Качество обучения в Лицее подтверждается результатами государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, грамотами победителей 
и призеров муниципальных, региональных и федеральных олимпиад и 
конкурсов. 

В 2018 году команда восьмиклассников Лицея - победители региональной 
олимпиады, прошли обучение на двухнедельной образовательной смене в 
МФТИ (г. Долгопрудный, г. Москва) в рамках научно-образовательного 
проекта «Наука в регионы». 

Для всестороннего развития личности в Лицее действуют кружки: 
технических, эколого-биологических, туристическо-краеведческих, 
спортивных, художественных, творческих. В Лицее имеются хор «Радуга», 
танцевальная группа «Жемчужинка», клуб «Чемпион», ЮИД.  

Лицей № 59 – это территория здоровья. Учреждение имеет 2 спортивных 
зала, 3 открытые спортивные площадки. Увлеченность в Лицее спортом, 
особенно волейболом, баскетболом, настольным теннисом, лёгкой атлетикой, 
дает из года в год высокие результаты учеников на соревнованиях. В 
школьном спортивном клубе «Чемпион» более 100 учащихся, которые 
являются лауреатами и призерами в соревнованиях разного уровня: 
Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани»; спортивно-
оздоровительные соревнования «Президентские состязания»; Спартакиада 
допризывной молодежи; Всекубанский турнир по разным видам спорта среди 
дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края; 
«Скиппингмарафон: прыгни в лето»; информационно-спортивная игра «Сочи-
город здоровья»; соревнования по пожарно-прикладному спорту среди юных 
дружин  Адлерского района г. Сочи.  

В рамках патриотического воспитания создан отряд юнармейцев, 
которому присвоено имя героя Рощинского Андрея Ивановича. Наши ученики 
- победители в конкурсах «Лучшая строевая выучка» и «Лучшее исполнение 
строевой песни». В Лицее проходят уроки мужества «Вклад Кубани в 
Великую Победу», «Вывод советских войск из Афганистана», на которые 
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приходят ветераны Великой Отечественной и Афганской войн. Лицеисты 
ежегодно готовят макеты на экспозицию боевой техники «Отчизны гордость 
боевая и сила духа та, что победит»! Проходят месячники оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы под девизом «Святое дело-Родине 
служить!», обучающиеся готовят посылки и письма военнослужащим срочной 
службы подшефной воинской части № 69793 в рамках акции «Мир начинается 
с тебя».  

В Лицее организовано волонтерское движение, которое работает в трех 
направлениях «Милосердие» (помощь ветеранам и пожилым людям); 
«Экология» (сбор макулатуры, использованных батареек, уборка берегов), 
«Здоровье и спорт» (участие волонтерами в спортивных мероприятиях в г. 
Сочи).  

В Лицее ежегодно проходит процедура самообследования, которая 
отражает реальное состояние развития Лицея, позволяет корректировать 
недочеты. Для актуализации потенциала обучающихся в разновекторном 
направлении Лицей взаимодействует с различными учреждениями: центром 
творческого развития и гуманитарного образования, ЦДОД «Ориентир», 
ЦДОД «Ступени», районной библиотекой, районным домом культуры, 
Детской художественной и музыкальной школой, спортивными школами. 
 
1.2. Организационно-правовое обеспечение  

Сведения об основных нормативных документах 

1. Устав учреждения МОБУ Лицея № 59 г. Сочи: дата регистрации 27.03.2015 
№ 966, изменения за ГРН 2152367047765 от 08.05.2015 г.  
2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
Серия 23 № 003504194 
ОГРН 1022302725488 
ИНН 2317025872/231701001 
3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
№ 05418 от 25.03.2013. ОГРН 1022302725488 
4. Свидетельство о государственной аккредитации: 
№ 02132 дата выдачи 24.04.2012 г. срок действия 24.04.2024 г. 

Деятельность в МОБУ Лицее № 59 (в сокращенном наименовании г. Сочи 
не пишется) организована на основании нормативных документов 
федерального, регионального уровней, локальных актов школы, 
регламентирующих образовательную деятельность, в том числе: 

-Образовательные программы, указанные в лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности;  

-Локальные акты школы, регламентирующие образовательный процесс в 
2017-2018 учебном году; 

- Учебный план начального общего образования;  
- Учебный план основного общего образования образования;  
- Учебный план среднего общего образования образования;  
- Положение о рабочих программах по учебным предметам;  
-Рабочие программы 1 - 11 классов по всем предметам учебного плана; 
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- Положение системе внутреннего мониторинга качества образования; 
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
-Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов; 
-Положение об электронном классном журнале и электронном дневнике; 
-Положение о классном руководстве; 
- Годовой календарный учебный график; 
 -Расписание учебных занятий начальной, основной и средней школы; 
- Расписание внеурочной деятельности. 
Структура учебного плана сформирована в строгом соответствии с 

требованиями инвариантной и вариативной части федерального базисного 
учебного плана, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 
2.4.2.2821-10). Реализация образовательных программ осуществляется в 
полном объеме в соответствии с учебными планами и графиком учебного 
процесса. 

Система образования в МОБУ Лицее № 59 направлена на воспитание 
гуманизма, ориентирована на общечеловеческие ценности и способствует 
максимальной самореализации личности. 

Педагогический коллектив ориентирован на обучение, воспитание и 
развитие каждого учащегося с учетом его индивидуальных способностей, 
возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных 
особенностей и образовательных потребностей. 

Тесное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 
педагогов и родителей, разнообразие образовательных программ и 
согласованных с ними образовательных технологий, целенаправленное 
взаимодействие содержания базового, вариативного и дополнительного 
образования обеспечивает гармонизацию в развитии интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сферы каждого учащегося, создание условий для 
развития его способностей и внутреннего мира. 

Главным результатом активной профессиональной творческой 
деятельности педагогического коллектива является высокий уровень 
конкурентоспособности при поступлении и обучении в учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования, на рынке труда. Это 
подтверждается высокими рейтингами Лицея № 59 среди родителей 
Адлерского района. 
 
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации  

Структура органов управления Лицея сформирована в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского 
края, г. Сочи и Уставом. Управление осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом управления Лицея является 
директор школы. 

Коллегиальными органами управления Лицея являются: Общее собрание 
работников Лицея, Педагогический совет, Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Учреждением и при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Лицее 
созданы советы учащихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, действует профсоюзная организация 
работников Лицея. 

Деятельность всех органов управления регламентирована Уставом и 
локальными актами образовательного учреждения, осуществляется в строгом 
соответствии с предоставленными полномочиями. 

В Лицее сформирована творческая административно-управленческая 
команда единомышленников, сплочённый высокопрофессиональный 
коллектив, создан комфортный морально-психологический климат, 
эстетически благоприятная среда, современные материальные условия для 
сотрудников, обучающихся и их родителей. 

Для проведения методической работы образованы предметные кафедры: 
•         гуманитарных наук; 
•         точных наук; 
•         иностранного языка; 
•         начального образования; 
•         естественных наук. 

Руководящие работники общеобразовательной организации 

№ Должность ФИО Образование   Стаж 
(адм/ 
пед) 

Курирует 
направление 

1. Директор Лотник 
 Елена 
Юрьевна 

Сочинский филиал 
Российского 
государственного 
педагогического 
университете им. А.И. 
Герцена 
Специальность по 
диплому: Русский 
язык и литература 

35/22  

2. Заместитель 
директора 
по УВР 

Арефина 
Эвелина 
Алексеевна 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
университет 
Специальность по 
диплому: русский 
язык и литература 

24/22 ГИА, ОГЭ, 
куратор 
параллели 8-9 
классов, 
профориентацион
ная деятельность, 
инклюзия 
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3. Заместитель 
директора 
по УВР 

Чернобельская 
Ирина 
Викторовна 

Ереванский 
политехнический 
институт, Сочинский 
государственный 
университет туризма 
и курортного дела 
Специальность по 
диплому: 
информационно-
измерительная 
техника, специальная 
психология и 
коррекционная 
педагогика 

31/8 ГИА, ЕГЭ, 
куратор 
параллели 10-11 
классы, «Сетевой 
город. 
Образование» 

4. Заместитель 
директора 
по УВР 

Вишневая 
Наталья 
Эдуардовна 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт 
Специальность по 
диплому: Педагогика 
и методика 
начального обучения. 
Аспирантура 
Иркутского 
государственного 
университета. 
Звание, ученая 
степень: Доцент, 
Кандидат 
психологических наук 

23/23 Научно- 
методическая 
деятельность, 
научные 
конкурсы и 
олимпиады, ООП 
начального, 
общего и среднего 
образования, 
рабочие 
программы и 
КТП, аттестация 
педагогов, 
методический 
совет   

5. Заместитель 
директора 
по ВР 

Невоструева 
Инна 
Клавдиевна 

Сочинский филиал 
Российского 
государственного 
педагогического 
университета им. А.И. 
Герцена. 
Специальность по 
диплому: педагогика 
и психология 
дошкольная, 
практическая 
психология 

29/2 Воспитательная 
деятельность в 
Лицее, творческие 
конкурсы и 
спортивные 
мероприятия, 
профилактическая 
работа с 
несовершеннолет
ними и семьями, 
стоящими на всех 
видах учета 

6. Заместитель 
директора 
по УВР 

Махонина 
Татьяна 
Владимировна 

Сочинский 
государственный 
университет туризма 
и курортного дела 
Специальность по 
диплому: педагогика 
и методика 
начального 
образования 

32/32 Завуч начальной 
школы 
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1.4. Право владения, материально-техническая база 
образовательной       организации  

Наличие специализированных кабинетов, 
помещений для реализации рабочих программ 
и воспитательной деятельности 

Наличие/количество 

2016 

 
2017 

  
2018 

- физики 2 2 2 
- химии 1 1 1 
- биологии (естествознания) 1 1 1 
- информатики и ИКТ 4 4 4 
- начальных классов 8 8 8 
- лингафонных кабинетов 0 0 0 
- другие учебные кабинеты (указать): 
 

18 18 18 
- лабораторий 3 3 3 
- библиотеки /справочно-информационного 
центра и т.д. 

1 1 1 

- кабинетов обслуживающего труда - - - 
- учебных мастерских 1 1 1 
- актового зала 1 1 1 
- спортивного зала 2 2 2 
- бассейна - - - 
- стадиона, другое (указать) Многофункц

иональная 
спортивно- 
игровая 
площадка 
 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
лицее отвечает всем современным требованиям. Все учебные аудитории 
оснащены интерактивными досками и автоматизированным рабочим местом.  
В Лицее 126 компьютеров, в 4 кабинетах  информатики  64 посадочных места, 
создана единая локальная сеть с выходом в Интернет.   

Для  формирования единого информационного пространства системы 
образования города Сочи в лицее   внедрена  автоматизированная   система 
«Сетевой город. Образование».   

Обеспечена полная безопасность участников учебного процесса, ведется 
круглосуточное видеонаблюдение, в том числе наружное. 

Прозрачность и информационную доступность обеспечивает сайт Лицея. 
 

1.5. Анализ контингента обучающихся (состояние на 29.12.2018 г.) 
 

Класс Кл. руководитель Количество 
учащихся 

Средняя 
наполняемость 

1А   Штукертова Галина Ивановна 35    
1Б   Лука Наталья Алексеевна 35    



13 
 

1В   Гармарян Светлана Оганесовн 35    
1Г   Перетятко Светлана Геннадьевна 36    
1Д   Миналян Эльмира Алирзаевна 34    
По параллели  175 35 

2А   Акопова Янета Артемовна 35    
2Б   Горлова Вероника Метербаевна 35    
2В   Миналян Эльмира Алирзаевна 34    
2Г   Турпулханова Марха Хамидовна 35    
По параллели  139 34,75 

3А   Папазян Анжела Владимировна 32    
3Б   Еремина Елена Владимировна 36    
3В   Данелян Каринэ Калустовн 33    
3Г   Есаян Шушан Сергеевна 30    
По параллели  131 32,75 

4А   Махонина Татьяна Владимировна 37    
4Б   Архипкина Мария Сергеевна2 37    
4В   Бурец Надежда Алексеевн 36    
4Г   Лунина Светлана Викторовна 36    
По параллели  146 36,5 

1-4  591 34,76 
5А   Евсеева Елена Александровна 35    
5Б   Хошбекян Елена Владимировна 36    
5В   Караманян Джульетта Вагановна 36    
5Г   Мирная Юлия Александровна1 36    
По параллели  143 35,75 

6А   Пашкова Ирина Шавловна 25    
6Б   Фахурдинова Надежда Андреевна 30    
6В   Семина Ирина Борисовна 27    
6Г   Жарикова Ольга Евгеньевна 24    
По параллели  106 26,5 

7А   Демидова Валентина Ивановна 32    
7Б   Яркова Елена Анатольевна 31    
7В   Нос Людмила Николаевна 33    
7Г   Осюшкина Светлана Васильевна 36    
По параллели  132 33 

8А   Мармаропуло Татьяна Ивановна 30    
8Б   Есаулов Геннадий Владимирович 27    
8В   Балашова Галина Ивановна 34    
8Г   Яговкина Екатерина Валерьевна 30    
По параллели  121 30,25 

9А   Калашник Татьяна Леонидовна 26    
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9Б   Мигель Людмила Савельевна 25    
9В   Кокорина Светлана Витальевна 34    
9Г   Панченко Алла Васильевна 34    
По параллели  119 29,75 

5-9  621 31,05 
10А   Кухилава Ельза Шакровна 33    
10Б   Донченко Наталья Васильевна 32    
10С   Кравчук Дмитрий Александрович 17    
По параллели  82 27,33 

11А   Пололин Владимир Александрович. 28    
11Б   Слобожанинова Елена Анатольевна 26    
По параллели  54 27 

10-11  136 27,2 
Всего по школе  1348 32,1 
Статистические сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья 

Класс Численность детей с ОВЗ  
(при наличии заключения 

ПМПК) 

Численность 
детей-инвалидов  

(при наличии справки 
МСЭ) 

Численност
ь 

детей, 
находящихс

я на 
домашнем 
обучении 

Численность 
детей-

инвалидов,  
находящихся 

на 
дистанционно

м обучении 

Общая 
численность 

Из них 
детей-

инвалидов 

1 3 1 3 2 0 

2 3 0 0 1 0 

3 3 0 2 0 0 

4 4 1 3 0 0 

5 4 1 1 1 0 

6 2 0 1 1 0 

7 3 0 0 1 0 

8 1 0 0 0 0 

9 3 0 0 1 0 

10 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 

Обща
я 

числе
нност

ь  

26 3 10 7 0 
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2. Содержание образовательной деятельности 
2.1. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Лицей № 59 г. Сочи Краснодарского края 
на 2018 – 2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации 

     В соответствии с  ООП НОО начальный этап общего образования 
ориентирован в МОБУ Лицее №59 на следующие стратегические цели:  

 •сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;  

• развить творческие способности школьников с учетом их 
индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности 
каждого ребенка;  

• сформировать у младших школьников основы теоретического и 
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных 
видов деятельности;  

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 
образование на данном уровне образования, но и широкий перенос средств, 
освоенных в начальной школе, на следующие уровни образования и во 
внешкольную практику;  

• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 
проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально- 
гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 
естественнонаучной, технологической); 

 • дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 
образовательных и других видах деятельности.  
    Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
задач:  

-развитие личности школьника, его творческих способностей; 
 -воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 
учению; 

 -формирование желания и умения учиться, освоение 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира, и опыта его применения и 
преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

 -формирование основ творческой, проектной и исследовательской 
деятельности в различных областях науки и практики, начальных умений 
выбора индивидуального образовательного маршрута; 
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 -формирование у младших школьников основ культуросообразного 
поведения, понимания особенностей Краснодарского края на основе 
первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 
гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 
культуры, сохранения традиций народов, проживающих в крае. 

Ожидаемые результаты 
    Начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 
элементарной грамотности, овладения универсальными учебными 
действиями и формирование личностных качеств обучающихся в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
      В 2018-2019 учебном году муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Лицей №59 г. Сочи, в соответствии с уставом МОБУ Лицея №59 г. 
Сочи, реализует : 

• Основную образовательную программу начального общего 
образования (решение педсовета, протокол №1 от 26.08.2015 г.)  

• Адаптированную основную образовательную программу начального 
общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(вар. 2.2) (решение педсовета, протокол №1 от 29.08.2016 г.) .   

     Нормативный срок освоения образовательных программ  начального 
образования для 1-4 классов составляет 4 года. 
 
Нормативная база для разработки учебного плана 
    Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 
разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными 
документами:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - 
ФГОС начального общего образования), с изменениями: приказ № 507 от 
18.05.2015г., приказ № 1643 от 29.12.2014г., приказ № 1060 от 18.12.2012 г., 
приказ № 2357 от 22.09.2011г., № 1241 от 26.11.2010 г. 

• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями на 29.06.2011г., 25.12.2014 г.,24.11.2015г.). 
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Режим функционирования Лицея 

    Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 
    Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах – 33 учебные 
недели, во 2-4-х классах – 34 учебные недели.  
     Учебный год делится на  четверти для 1-4 классов.   
     Для 1 – 4-х классов установлена следующая продолжительность учебной 
недели: 5 учебных дней. 
    Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 
(СанПин2.4.2.2821-10): 
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и 1 день в неделю 6 уроков 
за счет урока физической культуры. 
    Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся соответствует   
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 по классам: 
 

Классы 1 2 3 4 
Количество  часов в 

неделю 21 23 23 23 

 
    Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
- используется «ступенчатый режим»  обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 
по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 
каждый); 
- в середине учебного дня организована динамическая пауза 
продолжительностью  40 минут; 
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и без 
домашних заданий; 
- организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти.  
    Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность 
перемен и динамических пауз определяются календарным учебным графиком 
школы: 
    Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

1 Смена 2 Смена 
1 А-Д классы 
(1 полугодие) 

1 А-Д  классы 
(2 полугодие) 

Классы: 2Г, 3Г,Б;4Г Классы: 2А-В; 3А,В; 
4А-В 

1 урок  - 8.00 – 8.35 
2 урок – 8.55 – 9.30 
динамическая пауза 
9.30 – 10.10 
3 урок – 10.10 – 10.45 

1 урок – 8.00 – 8.40 
2 урок – 8.55 – 9.35 
динамическая пауза 
9.35 – 10.15 
3 урок – 10.15 – 10.55 

  1 урок  - 8.00 – 8.40 
  2 урок  - 8.55 – 9.35 
  3 урок – 9.55 – 10.35 
  4 урок – 10.55 – 11.35 
  5 урок – 11.55 – 12.35 

 1 урок  - 13.35 – 14.15 
 2 урок – 14.35 – 15.15 
 3 урок – 15.35 – 16.15 
 4 урок – 16.25 – 17.05 
 5 урок – 17.15 – 17.55 
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     Перерыв между обязательными занятиями и началом индивидуальных, 
групповых занятий, занятий внеурочной деятельностью составляет не менее 
45 минут. 
    Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30): объем домашних 
заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение 
не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа в день,  в 
4 классах - 2 часа в день. 

Особенности учебного плана 
    Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 

    Учебный план начального общего образования реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее - 
ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373. 

    Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 1 час в неделю по 
авторской программе А. А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир», 
при этом во внеурочной деятельности предусмотрен курс «Юный эколог», 
поддерживающий этот интегрированный предмет. 

    Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
реализуется через учебные предметы: «Окружающий мир», «Физическая 
культура» и через кружок внеурочной деятельности «Азбука безопасности». 

    Модуль «Основы православной культуры» в 1-3 классах изучается в 
рамках внеурочной деятельности через кружок «Основы православной 
культуры».  

    Учебные занятия для 1-4 классов «Шахматы» реализуются в  рамках 
внеурочной деятельности через кружок «Шахматы в школе». 

   УМК, используемые для реализации учебного плана 
     Обучение в 1-4-х классах ведётся по учебно-методическому комплексу 
«Перспектива» (Москва, «Просвещение», 2011), соответствующему 
требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Региональная специфика учебного плана 
    Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета "Кубановедение", который проводится с 1-4 класс по 1 часу в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
   Курс ОРКСЭ с реализацией модуля ОПК вводится в 4 классе – 1 час. 
Учебный предмет «Русский язык» в I полугодии 4 класса преподаётся в объёме 
5 часов в неделю, а во II полугодии – 4 часа. 

4 урок – 11.05 – 11.40 
5 урок – 12.00 – 12.35 

4 урок – 11.15 – 11.55 
5 урок – 12.15 – 12.55 
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    Учебный предмет «Литературное чтение» в I полугодии 4 класса изучается 
в объёме 3 часов в неделю, а во II полугодии – 4 часа. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 
    Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены следующим образом: 1 час на предмет «Кубановедение». 
Деление классов на группы. 
    Учебный предмет «Английский язык» изучается по группам. 

Учебные планы для I-IVклассов 
Таблица – сетка часов учебного  плана МОБУ Лицея №59 г. Сочи 

для1–4-х  классов, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального образования на 2018– 2019 учебный год 

 
 

 
Предметные 

области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Всего 
часов 

I 
А, Б, В, 

Г,Д 

II 
А, Б, В, 

Г 

III 
А, Б, В, 

Г 

IV 
А, Б, В, 

Г 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 
Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык      
Литературное  чтение на 
родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика  

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого: при 5-дневной  

учебной неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений, 

 
при 5-дневной  
учебной неделе 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка   

при 5-дневной учебной 
неделе 

21 23 23 23 90 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 
    В соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля» (приказ №460-О 
от29.08.2015 г.) освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости учащихся и промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости, т.е. систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводится педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 
эффективным образом для достижения  результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего 
образования (ФГОС). 

Промежуточная аттестация в первых классах не проводится. 
Промежуточная аттестация  проводится в переводных 2-4-х  классах 

и подразделяется на четвертную и годовую  промежуточную аттестацию, 
которые проводится по каждому учебному предмету, кроме учебного 
предмета «Основы религиозных культур и  светской этики» в 4 классе.    

 Промежуточная аттестация проводится с целью объективного 
установления фактического уровня освоения образовательной программы и 
соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС. 

 Годовая оценка по предметам выставляется на основе результатов 
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 
арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 
проводится в сторону результатов аттестации за последнюю четверть. 

В МОБУ Лицее № 59 г.Сочи установлен следующая фиксация 
аттестации учащихся: 

- в 1 классах –безотметочная; 
 - в 2 – 4 классах – отметочная (по четырёх бальной шкале, по 

четвертям); 
Формы оценки.  
1.Контрольные работы. Приоритетными в диагностике становятся 

теперь вместо репродуктивных заданий (на воспроизведение информации) 
продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 
предполагающие создание учеником в ходе решения своего 
информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

2.Метапредметные диагностические работы. Проводятся помимо 
привычных предметных контрольных работ. Они составлены из 
компетентностных заданий-задач, требующих от ученика не только 
познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  
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   3.Диагностика результатов личностного развития 
(неперсонифицированные работы). 

 4.Привычная форма письменной контрольной работы теперь 
дополняется такими новыми формами контроля результатов, как:  

–целенаправленное наблюдение (по заданным параметрам – фиксация 
проявляемых учеником действий и качеств),  

–самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 
вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

 –результаты учебных проектов,  
–результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 
Реализация школьного   учебного  плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися,  позволяет достигнуть 
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Лицей № 59 г. Сочи Краснодарского края 
на 2018 – 2019 учебный год 

Цели и задачи образовательной организации 
    Целями реализации основной общеобразовательной программы основного 
общего образования являются:  

• создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 
содержания образования данного уровня; 

• формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 
анализировать, обобщать);  

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  
• сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 
• создание условий для адаптации учащихся к основной школе, 

формирования учебной самостоятельности и ответственности; 
• создание условий для формирования умений самостоятельного выбора 

профиля для дальнейшего обучения в средней школе или при выборе 
варианта индивидуального образовательного маршрута. 

    Достижение поставленных целей при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• развитие коммуникативных навыков общения и сотрудничества, 
формирование опыта самостоятельного выбора; 

• овладение основами функциональной грамотности, знаниями, 
умениями и навыками согласно целевым установкам рабочих программ 
учебных предметов, курсов, входящих в состав основной 
образовательной программы; 

• формирование понятийного и практического мышления учащихся, 
способствующих самореализации в образовательных и других видах 
деятельности;  

• создание педагогических условий, обеспечивающих успешное 
образование на уровне основного общего образования. 

Ожидаемые результаты 
    Ожидаемые результаты сформированы в соответствии с основной 
образовательной программой МОБУ Лицея №59 г. Сочи,  в части 
реализации основного общего образования (5-9  классы),  - достижение 
уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 
основной школы, готовность к обучению по программам среднего общего 
образования, освоение на углубленном уровне содержания образования по 
предметам естественно – научного  и технологического профилей  на уровне 
среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
Особенности и специфика Лицея 
    Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей №59 г. 
Сочи, в соответствии с уставом МОБУ Лицея №59 г. Сочи, на уровне 
основного общего образования, обеспечивает дополнительную 
(углубленную) подготовку по предметам естественно-научного профиля 
(математика, физика, информатика).   
 Реализуемые основные общеобразовательные программы 
      В 2018-2019 учебном году муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение Лицей №59 г. Сочи, в соответствии с уставом МОБУ 
Лицея №59 г. Сочи на уровне основного общего образования реализует две 
образовательные программы  
- Основная образовательная программа основного общего образования на 
основе ФГОС для 5-9 классов (решение педсовета, протокол №1 от 
26.08.2015 г.); 
- Основная образовательная программа основного общего образования на 
основе ФКГОС для 6-9 классов (решение педсовета, протокол №1 от 
26.08.2015 г.). 
Срок реализации программ основного общего образования – 5 лет. 

Нормативная база 



23 
 

    Учебный план МОБУ Лицея №59 г. Сочи на 2018-2019 учебный год 
разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными 
документами:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 
(далее ФБУП-2004), с изменениями от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 
889, от 03.06.2011г. № 1994, от01.12.2012 г.№74; 

• Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования», с изменениями от 03.06.2008 №164, 31.08.2009 №320,16-
9.10.2009 №427, 10.11.2011 №2643, 24.01.2012 №39,  31.01.2012г. № 69, 
23.06.2015 №609, 07.06.2017 №506; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с 
изменениями: приказ № 1644 от 29.12.2014 г., приказ № 1577 от 31.12.2015 г. 
(далее - ФГОС основного общего образования); 

• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015, с 
изменениями от 13.12.2013 г. №1342, 28.05.2014 г. №598, 17.07.2015 г. №734; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 
изменениями на 29.06.2011г., 25.12.2014г., 24.11.2015г.; 

• Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 
17 июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 
Режим функционирования Лицея 

      Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 
     Продолжительность учебного года составляет в 5-9-х классах – 34 учебные 
недели (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах).       
     Учебный год делится на четверти для 5-9 классов.   
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     Для 5 – 9-х классов установлена следующая продолжительность учебной 
недели: 6 учебных дней. 
    Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 
(СанПин2.4.2.2821-10): 
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 
    Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся соответствует   
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 по классам: 

Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность перемен 
определяются календарным учебным графиком школы. 

     
     Перерыв между обязательными занятиями и началом индивидуальных, 
групповых занятий, занятий внеурочной деятельностью составляет не менее 
45 минут. 
    Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут. 
    Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30). Объем домашних 
заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение 
не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 часа в день, в 6 - 8 
классах - 2,5 часа в день, в 9 классах - до 3,5 часов в день. 
 

Особенности учебного плана 
    Учебный план основного общего образования для 5-8-х классов 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).  
    В 2018-2019 учебном году реализуется учебный план, обеспечивающий   
дополнительное углубленное изучение математики, а также пропедевтику  
изучения на дополнительном углубленном уровне учебных предметов: 

Классы 5 6 7 8 9 
Количество часов в неделю при 

6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 

1 Смена 2 Смена 
Классы: 5А-Г; 8Б; 9 А-Г Классы: 6А-Г; 7А-Г; 8А,В,Г 

  1 урок - 8.00 – 8.40 
  2 урок - 8.55 – 9.35 
  3 урок – 9.55 – 10.35 
  4 урок – 10.55 – 11.35 
  5 урок – 11.55 – 12.35 
  6 урок – 12.45 – 13.25 
  7 урок – 13.35 – 14.15 

 1 урок - 13.35 – 14.15 
 2 урок – 14.35 – 15.15 
 3 урок – 15.35 – 16.15 
 4 урок – 16.25 – 17.05 
 5 урок – 17.15 – 17.55 
 6 урок – 18.05 – 18.45 
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 физика, в классах физико-математической направленности (вертикаль 
А)  

 информатика, в классах информационно - математической 
направленности (вертикаль Б). 

    В остальных классах (вертикали В, Г) осуществляется подготовка на 
общеобразовательном уровне. 
   Учебный план основного общего образования для 9-х классов составлен на 
основе ФБУП-2004г., определяет общий объём нагрузки и максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
   Дополнительная углубленная подготовка обучающихся по отдельным 
предметам в 2018-2019 учебном году осуществляется в 9 А, Б классах. 
    В 9Аклассе физико–математической направленности дополнительная 
(углубленная) подготовка обучающихся осуществляется по математике 
(алгебре) и физике. 
    В 9Б классе информационно – математической направленности 
дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся осуществляется по 
математике (алгебре) и информатике и ИКТ. 
 
 
Для 5-8 классов, реализующих ФГОС ООО 
            Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 
и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

          Задачи: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формирование 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы; 
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме. 
   Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы 
- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
сформированности способности использования этих понятий и действий в 
учебной, познавательной и социальной практике; 
- самостоятельность планирования и осуществления школьниками учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построения индивидуальной образовательной траектории. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
- освоенные обучающимися в ходе изучения конкретных учебных предметов 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебных предметов, преобразованию 
этих знаний и их применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях; 
- формирование у школьников научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Региональная специфика учебного плана 
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   Региональной спецификой учебного плана для 5-9 классов на 2018-2019 
учебный год является изучение 

• учебного предмета "Кубановедение", который изучается с 5 по 9 класс 
по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений или компонента образовательной 
организации; 

• курса «ОБЖ»: 
5 -6 классы – через программу воспитания и социализации, 
обеспечивается через внеурочную деятельность /спортивные занятия 
«Планета здоровья» 
7 А, Б классы – через программу воспитания и социализации, 
обеспечивается через внеурочную деятельность /курс «Школа 
безопасности» 
 7 В, Г классы- реализуется как самостоятельный учебный предмет; 
8 – 9 классы - реализуется как самостоятельный учебный предмет; 

• учебного предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часов;  
• включение в профориентационный курс «Мир профессий» программы 

«Сервис и туризм». 
    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в 5-8-х классах реализуется через занятия внеурочной деятельностью 
через курсы «Литературное и историческое краеведение», «ОПК». 
   Модуль «Черчение и графика» включён в предмет «Технология» в 8 классах 
для организации обучения графической грамоте и элементам графической 
культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

 Для V - VIII классов 
На основании решения педагогического совета от 27.08.2018 г. 

(протокол №1) часы регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год в 5 В, Г; 6 В, Г;7 В, 
Г и 8В, Г классах распределяются следующим образом: 

 
  
Классы 

 Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

На увеличение часов 
обязательной части 
базисного учебного 

плана 

На введение 
дополнительных предметов 

и курсов 

 
5 

В, Г 5ч 

Математика - 1 час Кубановедение– 1 час 
 Наглядная геометрия – 1 час 
 Информатика -1 час 
 Обществознание -1 час 

6 
В, Г 4ч 

Математика - 1 час Кубановедение– 1 час 
 Наглядная геометрия – 1 час 
 Информатика -1 час 
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 Для V -VIII классов с дополнительной (углубленной) подготовкой 

обучающихся. 
Решением педагогического совета от 27.08.2018 г. (протокол №1) часы части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в 5А, Б; 6А, Б; 7А, 
и 8 А, Б классах распределены: 
• с целью увеличения количества часов предметов, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике; 
• с целью увеличения количества часов по основным предметам; 
• для введения дополнительных предметов и курсов, расширяющих 

содержание образования по предметам, изучаемым на дополнительном 
(углубленном) уровне: информатика, введение в физику; 

• для введения учебного предмета «Обществознание»; 
• для введения учебного предмета «Кубановедение». 

          Распределение часов: 
 

Часть, формируемая  
участниками  
образовательных  
отношений 

 
Класс  

 
5ч. 

 
         
 

 5а, б 

 
4 ч. 

 
     
 

6а, б 

 
4ч. 
 
        
 
7а          

 
4ч. 
 
 
  
7б 

 
4ч. 
 
 
 
8а 

 
4ч. 
 
 
 
8б 

Математика  1 1     
Информатика  1 1  1 1 2 
Введение в физику 1 1     
Обществознание  1      
Кубановедение 1 1 1 1 1 1 
Русский язык   1 1   
Физика   1  1  
Алгебра   1 1 1 1 

Компонент образовательной организации 
Для IX классов с дополнительной (углубленной) подготовкой 
обучающихся 

     Решением педагогического совета от 27.08.2018 г. (протокол №1) часы 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, а 
также часы, отведённые на курсы по выбору, информационную работу и 
профильную ориентацию в 9-х классах распределены: 

7 В, Г 4 ч Алгебра – 1 час Кубановедение– 1 час 
Русский язык – 1 час ОБЖ – 1 час 

8 В, Г 4ч 
Алгебра – 1 час Кубановедение– 1 час 
Русский язык – 1 час Практическая геометрия– 1 

час 
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• с целью увеличения количества часов предметов, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике, 
физике, информатике и ИКТ; 

• для введения дополнительных предметов и курсов, расширяющих 
содержание образования по предметам, изучаемым на дополнительном 
(углубленном) уровне; 

• для увеличения количества часов федерального компонента базисного 
учебного плана; 

• для введения учебного предмета «Кубановедение». 
Часы распределены следующим образом: 
 

Класс  9 кл. 
а б 

Количество часов компонента ОУ 
 6 

Алгебра  1 1 
Информатика и ИКТ  1 
Физика  1  
Избранные вопросы математики 1  
Основы программирования  1 
Русский язык 1 1 
Кубановедение 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 
Для IX классов с предпрофильной подготовкой 

   Предпрофильная подготовка осуществляется в 9 В, Г классах. Занятия 
проводятся в межклассных группах, сформированных в соответствии с 
образовательными запросами обучающихся. Часы регионального компонента 
и компонента образовательного учреждения на основании решения 
педагогического совета от 27.08.2018 г. (протокол № 1) в количестве 6 часов 
распределяются следующим образом: 

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский 
язык» до 3-х часов, 

1 час – на «Основы безопасности жизнедеятельности», 
1 час – на предмет «Кубановедение», 
1 час – для организации информационной работы и профильной 

ориентации, 
2 часа – для проведения курсов по выбору (70 часов из федерального 

компонента за счёт часов учебного предмета «Технология»). 
   Набор предметных и ориентационных курсов обусловлен выбором 
учащихся и составляет: 2 класса * 2 ч * 2 гр.= 8 ч.  
   На предметные курсы выделено 4 часа, на ориентационные курсы выделено 
4 часа. 

Элективные учебные предметы (курсы по выбору) 
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   Предметные курсы по выбору обеспечивают дополнительную подготовку 
обучающихся к прохождению государственной (итоговой) аттестации и 
удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. 
   Ориентационные курсы по выбору удовлетворяют познавательные интересы 
обучающихся и ориентируют их в мире профессий. 
 

Наименование 
курса 

Количество 
часов 

Форма 
организации Цель введения 

Деловое письмо 17 часов Межклассная 
группа 

Дополнительная 
подготовка обучающихся к 
прохождению 
государственной 
(итоговой) аттестации и 
удовлетворение 
познавательных интересов  

Учись писать 
грамотно 17 часов Межклассная 

группа 
Деловой английский 
 17 часов Межклассная 

группа 
Элементы 
математической 
логики 17 часов Межклассная 

группа 

Мир профессий 

17 часов Межклассная 
группа 

Удовлетворение 
познавательных интересов, 
обучающихся и 
ориентация их в мире 
профессий Основы правовых 

знаний 17 часов Межклассная 
группа 

Основы домашней 
экономики 17 часов Межклассная 

группа 

Основы православной 
культуры 17часов Межклассная 

группа 

Получение знаний об 
основах духовно-
нравственной культуры 
народов Российской 
Федерации, о 
нравственных принципах, 
об исторических и 
культурных традициях 
мировых религий 

Информационная 
работа, профильная 
ориентация 34 часа 

Внутриклассная 
без деления на 

группы 

оказание помощи 
обучающемуся в его 
профильном 
(профессиональном) и 
социальном 
самоопределении 
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Деление классов на группы 
    Деление классов на группы при наполняемости класса 25 и более человек в 
5-9-х классах осуществляется при проведении учебных занятий по 
«Иностранному языку», «Информатике и ИКТ». При проведении учебных 
занятий по «Технологии» деление классов на группы осуществляется по 
гендерному признаку. Курсы по выбору в 9 В, Г классах изучаются в 
межклассных группах. 

Учебные планы для V-IX классов 

Таблица – сетка учебного плана МОБУ Лицея № 59 г. Сочи 
 для 5 -8- х классов с дополнительной (углубленной) подготовкой, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования на 2018-2019 
учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 
                             Классы 
                                   

Количество часов в неделю 

Всего 5 
А
Б 

6 
А
Б 

7 8 9  
А Б А Б А Б 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 748 
Литература 3 3 2  2 3 442 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык       
Родная  литература       

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 510 

Второй иностранный язык 
(какой) 

      

Математика и 
информатика 

Математика  6 6    408 
Алгебра    4 4 4 408 
Геометрия    2 2 2 204 
Информатика  1 1 1 2 2 3 1 1 204 27

2 
Общественно-
научные предметы 

История  2 2 2 2 3 374 
Обществознание  1 1 1 1 1 170 
География 1 1 2 2 2 272 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- - - - - - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика    3 2 3 2 3 3 306 238 
Химия     2 2 136 
Биология  1 1 2 2 2 272 

Искусство Музыка  1 1 1 1  136 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  136 

Технология Технология 2 2 2 1  238 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 68 

Физическая культура 3 3 3 3 3 510 

Итого:  3
0 

3
1 

34 35 33 5542 

Часть  формируемая 
участниками 

Введение в физику 1 1    68 

Кубановедение  1 1 1 1 1 170 
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Таблица – сетка учебного плана МОБУ Лицея № 59 г. Сочи 

для 5-8   классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
                                  Классы 

Количество часов в неделю  
5 В,Г 6 В,Г 7В,Г 8 В,Г 9 В,Г  

Обязательная часть   
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 5 4 3  
Литература 3 3 2 2 3  

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
  

   
 

Родная  литература 
  

   
 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3  
Второй иностранный язык (какой) 

  
   

 

Математика и 
информатика 

Математика  6 6     
Алгебра    4 4 3  
Геометрия    2 2 2  
Информатика  1 1 1 1 1  

Общественно-
научные предметы 

История  2 2 2 2 3  
Обществознание  1 1 1 1 1  
География 1 1 2 2 2  

Основы духовно-нравственной культуры народов России - - - - -  
Естественно-научные 
предметы 

Физика    2 2 3  
Химия     2 2  
Биология  1 1 2 2 2  

Искусство Музыка  1 1 1 1   
Изобразительное искусство 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1   
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1  

Физическая культура 3 3 3 3 3  

Итого:  30 31 34 34 32  
Часть формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1  
Наглядная геометрия 1 1     
Практическая геометрия    1   

Курсы по выбору     1  
Проектная и исследовательская 
деятельность 

    1  

Профориентационные курсы     1  
Итого: 2 2 1 2 4  

ИТОГО  

образовательных 
отношений 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

   
 1 34 

Профориентационные курсы     1 34 
Итого:       306 

ИТОГО 5848 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
(требования СанПиН) 

3
2 

3
3 35 36 36  
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Максимально допустимая недельная нагрузка 
(требования СанПиН) 

 
32 

 
33 

 
35 

 
36 

 
36 

 
 

 
Таблица – сетка часов учебного  плана 

МОБУ Лицея №59 г. Сочи 
для 9 – х классов  с предпрофильной подготовкой на основе БУП – 2004 

на 2018-2019 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебные предметы 

 

Количество часов в 
неделю 

IX 
В, Г 

Русский язык 3                     
Литература 3                     
Иностранный язык (английский) 3                     
Алгебра  3                     
Геометрия  2                     
Информатика и ИКТ 2                     
История  2 
Обществознание  1                     
География 2                     
Физика  2                     
Химия  2                     
Биология 2                    
Искусство  1 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1                    
Итого  32 
Курсы по выбору:                                                                       2ч(2кл.*2ч*2гр.= 8ч) 
Предметные: 
Деловое письмо 
Учись писать грамотно 
Деловой английский 
Элементы математической логики 
Ориентационные: 
Мир профессий 
Основы православной культуры 
Основы правовых знаний 
Основы домашней экономики 

 
0,5*2=1 
0,5*2=1 
0,5*2=1 
0,5*2=1 

 
0,5*2=1 
0,5*2=1 
0,5*2=1 
0,5*2=1 

Информационная работа, профильная ориентация 1 
Кубановедение 1                      
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-ти дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 
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Таблица – сетка учебного плана 

МОБУ Лицея № 59 г. Сочи для 9 – х  классов  
с дополнительной (углубленной) подготовкой на основе БУП – 2004 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
     В соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля» (приказ №460-О от29.08.2015 
г.) освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости учащихся и промежуточной аттестацией учащихся.  
    Текущий контроль успеваемости, т.е. систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводится педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
    Промежуточная аттестация проводится с целью объективного 
установления фактического уровня освоения образовательной программы: 
- в 5-9-х классах подразделяется на четвертную и годовую промежуточную 
аттестацию, которые проводятся по каждому учебному предмету, кроме 
курса  «Основы православной культуры» . Промежуточная аттестация по 
«Кубановедению» проводится по полугодиям. 

 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 
IX 

А Б 
Русский язык 3 3 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Алгебра  4 4 
Геометрия  2 2 
Информатика и ИКТ 2 3 
История  2 2 
Обществознание  1 1 
География 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Физика 3 2 
Искусство  1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Итого  34 34 
Кубановедение 1 1 
Избранные вопросы математики 1  
Основы программирования  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 
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    Годовая оценка по предметам выставляется на основе результатов 
четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 
арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 
проводится в сторону результатов аттестации за последнюю четверть.   
   Годовая оценка по «Кубановедению» выставляется на основе результатов  
полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций. Округление результата 
проводится в сторону результатов аттестации за последнее полугодие.    
   Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа, тест, 
экзамен, комплексная диагностическая работа, собеседование. 

В МОБУ Лицее № 59 г. Сочи установлена следующая фиксация 
аттестации учащихся: 

  - в 5-9-х классах – отметочная (по четырёх бальной шкале по 
четвертям). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  
Лицей № 59 г. Сочи Краснодарского края 

на 2018 – 2019 учебный год 
Цели и задачи образовательной организации  

     Цели реализации образовательной программы среднего общего 
образования: 
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 
учебным планом РФ, учебным планом лицея №59; 
 - освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего 
образования, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по 
предметам естественнонаучного направления;  
- удовлетворение потребностей в получении среднего общего образования на 
основе расширенного изучения отдельных предметов, как основы для 
будущего образовательного и профессионального самоопределения; 
 - подготовка учащихся к осознанному выбору профессиональных 
образовательных программ высшего профессионального образования.  
    Задачи реализации образовательной программы:  
- создание оптимальных условий для развития способностей, 
интеллектуального, творческого и нравственного потенциала учащихся;  
- создание условий для формирования готовности, учащихся к осознанному 
выбору дальнейшего направления обучения 
- конструирование учебного плана, основанного на преемственности, 
перспективности; 
 - обеспечение качества среднего общего образования, соответствующего 
требованиям обязательного минимума (государственного образовательного 
стандарта);  
- организация образовательного процесса на основе инновационных 
технологий и форм организации образовательного процесса;  
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 - обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, 
включающего комплексную диагностику познавательных процессов; 
 - развития эмоционально-волевой сферы обучающихся;  
- качественное повышение эффективности психологического, методического, 
педагогического сопровождения активных форм развития одаренных 
учащихся; 
- дифференцированный подход к учащимся в процессе овладения ими 
содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений 
учащихся с целью их преодоления;  
- приобщение учащихся к опыту созидательной деятельности, включения их 
в разностороннюю деятельность с целью развития социальной активности и 
социальных инициатив; 
 - формирование системы представлений о системе общечеловеческих 
ценностей, нормах морали, основ нравственно-эстетической воспитанности 
обучающихся; 
 - воспитание умений и навыков проведения исследований, выполнения 
проектов и творческих работ. 

Ожидаемые результаты 
     Среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня 
общекультурной, методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 
школы, освоение учащимися предметов физико-математического, 
информационно-математического, естественнонаучного профилей на 
профильном уровне. 

Особенности и  специфика образовательной организации 
    Лицей на уровне среднего общего образования обеспечивает 
профильную подготовку по предметам естественно-научного профиля 
(математика, физика, информатика и ИКТ, химия, биология). 
   В 2018-2019 учебном году лицей участвует в апробации ФГОС среднего 
общего образования. Пилотными классами являются: 
10А класс - естественно-научного профиля, с группой естественно-научной 
направленности и технологического профиля с группой информационно- 
математической направленности; 
10Б класс – универсальный; 
10С класс – технологического профиля инженерно-математической 
направленности. Часть предметов, реализуются в форме сетевого 
взаимодействия с организацией-партнёром (Образовательный Фонд 
«Талант и успех»)  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
     В 2018-2019 учебном году муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Лицей №59 г. Сочи, в соответствии с уставом МОБУ Лицея №59 
г. Сочи реализует: 
Основную образовательную программу среднего общего образования на 
основе ФКГОС (решение педсовета, протокол №1 от 28.08.2017 г.);  
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Основную образовательную программу среднего общего образования на 
основе ФГОС (решение педсовета, протокол №1 от 27.08.2018г.). 
   Срок реализации программ СОО – 2 года 

Нормативная база для разработки учебного плана 
    Учебный план МОБУ Лицея №59 г. Сочи на 2018-2019 учебный год 
разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными 
документами:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 (далее ФБУП-2004), с изменениями от 20.08.2008г. № 241, от 
30.08.2010г. № 889, от 03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012 г. №74; 

• Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС-2004), с 
изменениями от 03.06.2008 №164, 31.08.2009 №320,16-9.10.2009 №427, 
10.11.2011 №2643, 24.01.2012 №39,  31.01.2012г. № 69, 23.06.2015 
№609, 07.06.2017 №506; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015, с изменениями от 
13.12.2013 г. №1342, 28.05.2014 г. №598, 17.07.2015 г. №734; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», с изменениями от 29.06.2011г, 25.12.2014 г., 24.11.2015г.; 

• Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 17 
июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

  Режим функционирования Лицея 
    Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 
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      Продолжительность учебного года составляет в 10-11-х классах – 34 
учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11-х классах 
и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10-х классах). 
Учебный год делится на полугодия для 10-11 классов. 
     Для 10 – 11-х классов установлена следующая продолжительность учебной 
недели: 6 учебных дней. 
     Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 
(СанПин2.4.2.2821-10) для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 
     Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся соответствует   
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 по классам: 

 
Классы 10 11 

Количество часов в неделю 
при 6-ти дневной учебной неделе 37 37 

 
    Продолжительность урока в 10 -11 классах – 40 минут. 
    Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность 
перемен и динамических пауз определяются календарным учебным графиком 
школы: 
 
 
 
 
 
     
 
 
      
    Перерыв между обязательными занятиями и началом индивидуальных, 
групповых занятий, занятий внеурочной деятельностью составляет не менее 
45 минут. 
    Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30): объем домашних 
заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение 
не превышали (в астрономических часах) в 10 - 11 классах 3,5 часа в день. 
   Занятия в 10С классе технологического профиля инженерно-
математической направленности 3 дня в неделю проводятся на базе и по 
расписанию организации - партнёра Образовательный Фонд «Талант и успех». 

Особенности учебного плана 
    Учебный план среднего общего образования для 11 классов составлен на 
основе ФБУП-2004г., определяет общий объём нагрузки и максимальный 
объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

1 Смена 
Классы: 10А, 10Б, 10С, 11А, 11Б 

  1 урок - 8.00 – 8.40 
  2 урок - 8.55 – 9.35 
  3 урок – 9.55 – 10.35 
  4 урок – 10.55 – 11.35 
  5 урок – 11.55 – 12.35 
  6 урок – 12.45 – 13.25 
  7 урок – 13.35 – 14.15 
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     Обучение в 2018-2019 учебном году осуществляется в   11А классе 
естественно-научного профиля по группам: физико – математической 
направленности, информационно – математической направленности. 
    В группе физико – математической направленности    подготовка 
обучающихся осуществляется на профильном уровне по алгебре и началам 
анализа, геометрии и физике. 
    В группе информационно – математической направленности подготовка 
обучающихся осуществляется на профильном уровне по алгебре и началам 
анализа, геометрии и информатике и ИКТ. 
    В 11Б классе обучение осуществляется по группам: естественно-научного 
профиля и универсального обучения. 
В группе естественно-научной направленности на профильном уровне 
изучаются алгебра и начала анализа, геометрия, химия и биология. 
В группе универсального обучения все предметы изучаются на базовом 
уровне. 
    Учебный план среднего общего образования для 10 классов составлен на 
основе ФГОС СОО, определяет состав и общий объём предметов, курсов и их 
распределение по годам обучения. 
    В10А классе:   
в группе естественно-научного профиля естественно-научной направленности 
на профильном уровне изучаются: химия, биология, математика; 
в группе технологического профиля информационно- математической 
направленности на профильном уровне изучаются: математика, экономика, 
информатика; 
   10Б класс – универсальный, все предметы изучаются на базовом уровне. 
   В 10С классе технологического профиля инженерно-математической 
направленности подготовка обучающихся осуществляется на профильном 
уровне по математике, информатике и физике.  

Региональная специфика учебного плана. 
    Региональной спецификой учебных планов является введение учебного 
предмета «Кубановедение», на который отведено по 1 часу в неделю в 10-11 
классах из регионального компонента и компонента образовательной 
организации. 

Компонент образовательной организации. 
   Решением педагогического совета от  27.08.2018 г. (протокол №1) часы 
регионального компонента и  компонента образовательного учреждения 
распределены следующим образом: 
Для группы естественно-научного профиля 11Б класса – 5 часов: 
• на введение учебного предмета  

- 1час – Кубановедение. 
• на изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих 

дополнительную подготовку обучающихся к прохождению 
государственной (итоговой) аттестации: 

 - 1 час – Искусство   речи; 
- 1 час –Элементы высшей математики; 
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- 1 час – Решение расчетных задач по химии; 
- 1 час – Физиология растений. 

 
 
Классы 

Региональный компонент и 
компонент образовательного 

учреждения 

На введение дополнительных предметов и 
курсов 

 
 

11 Б 
е/н 

5ч 

1 час – Кубановедение 
1 час – Элементы высшей математики 
1 час – Решение расчетных задач по химии 
1 час – Физиология растений 
1час – Искусство речи 

 
Для универсальной группы 11Б класса – 11 часов: 
• на введение учебного предмета  

- 1час – Кубановедение. 
• на увеличение часов предметов федерального компонента базисного 

учебного плана, обеспечивающих дополнительную подготовку 
обучающихся к прохождению государственной (итоговой) аттестации: 

- 1,5 часа – Алгебра и начала анализа; 
- 0,5 часа – Геометрия; 
- 1 час – Информатика и ИКТ. 

• на изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих 
дополнительную подготовку обучающихся к прохождению 
государственной (итоговой) аттестации: 

 - 1 час – Искусство   речи; 
- 1 час – Русское правописание; 
- 2 часа – Избранные вопросы математики; 
- 1 час – Российская государственность; 
- 1 час – Анализ исторических источников. 

• на получение знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 
культурных традициях мировых религий 
                   - 1 час – Основы православной культуры. 

  
 

 
Классы 

Региональный 
компонент и 
компонент 

образовательно
го учреждения 

На увеличение часов 
базовых учебных 

предметов федерального 
компонента базисного 

учебного плана 

На введение дополнительных 
предметов и курсов 

 
 
 

 
 
 

Алгебра и начала анализа 
– 1,5 часа 

Кубановедение– 1 час 

Геометрия – 0,5 часа Искусство речи -1 час 
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Для 11 А класса – 6 часов: 
• на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание 

учебных предметов, изучаемых на профильном уровне: 
- 1 час – Элементы высшей математики 
- 1 час – Основы программирования. 

• на изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих 
дополнительную подготовку обучающихся к прохождению 
государственной (итоговой) аттестации: 

- 1 час – Искусство речи 
• на введение учебного предмета 

 - 1 час -  Кубановедение. 
Для физико – математической группы: 
• на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание 

учебных предметов, изучаемых на профильном уровне: 
- 2 часа – Решение физических задач 

Для информационно – математической группы: 
• на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание 

учебных предметов, изучаемых на профильном уровне: 
- 2 часа – Математические основы информатики 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
 Для10 Б класса универсального обучения  

   На основании решения педагогического совета от27.08.2018 г. (протокол 
№1) часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, на 2018-2019 учебный год распределяются следующим образом: 

 
Часть, формируемая  
участниками  
образовательных  
отношений 

Введение дополнительных 
предметов и курсов 

На увеличение часов 
обязательной части 
базисного учебного 
плана 

11,5 ч Кубановедение– 1 час Экономика - 0, 5час 
Индивидуальный проект – 1 час 

 
11 Б 

универ 

 
11ч 

Информатика и ИКТ – 1 
час 

Избранные вопросы 
математики – 2 часа 

 Анализ исторических 
источников – 1 час 

Российская 
государственность – 1 час 
Основы православной 
культуры – 1час 
Русское правописание -1 час 
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Избранные вопросы 
математики– 2 часа 

Математика 
(включая алгебру и 
начала 
математического 
анализа, 
геометрию)- 2 часа 

Теория и практика написания 
сочинений – 1 час 
Стилистика русского языка – 1 
час 
Трудные вопросы 
обществознания-2 час 
Основы политологии и 
социологии -1 час 

  
  Дополнительные курсы введены с целью подготовки обучающихся к 
прохождению государственной аттестации и удовлетворения познавательных 
интересов, а также для реализации проектной деятельности. 

 Для 10 А класса профильного обучения 
Решением педагогического совета от27.08.2018 г. (протокол №1) часы части, 
формируемой участниками образовательных отношений, распределены: 
• для реализации проектной деятельности; 
• для введения дополнительных предметов и курсов, расширяющих 

содержание образования по предметам, изучаемым на профильном 
уровне: информатика, математика, химия, биология; 

• для введения дополнительных предметов и курсов с целью подготовки 
обучающихся к прохождению государственной аттестации и 
удовлетворения познавательных интересов. 

• для введения учебного предмета «Кубановедение». 
          Распределение часов: 
 
Часть, формируемая  
участниками  
образовательных  
отношений 
 

Введение дополнительных 
предметов и курсов 

На увеличение часов 
обязательной части 
базисного учебного 
плана 

Технологический профиль, группа информационно-математической 
направленности 
7 час Элементы высшей математики 

– 2 часа 
 

Математические основы 
информатики – 1 час 
Основы программирования – 1 
час 
Теория и практика написания 
сочинений – 1 час 
Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект- 1 час 
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Естественно – научный профиль, группа естественно- научной 
направленности 
 
 
 
7 час. 
 
 
 

Элементы высшей математики 
– 2 часа 

 

Решение расчётных задач по 
химии–1 час 
Клетки и ткани– 1 час 
Теория и практика написания 
сочинений – 1 час 
Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект- 1 час 

 
Для 10 С класса технологического профиля инженерно-

математической направленности 
Решением педагогического совета от27.08.2018 г. (протокол №1) часы части, 
формируемой участниками образовательных отношений, распределены: 
• с целью увеличения количества часов по предмету «Физика»; 
• для реализации проектной деятельности; 
• для введения дополнительных предметов и курсов, расширяющих 

содержание образования по предметам, изучаемым на профильном 
уровне: информатика, математика, физика; 

• для введения дополнительных предметов и курсов с целью подготовки 
обучающихся к прохождению государственной аттестации и 
удовлетворения познавательных интересов. 

• для введения учебного предмета «Кубановедение». 
          Распределение часов: 
 
Часть, формируемая  
участниками  
образовательных  
отношений 
 

Введение дополнительных 
предметов и курсов 

На увеличение часов 
обязательной части 
базисного учебного 
плана 

Технологический профиль, группа инженерно-математической 
направленности 

4 часа 

Олимпиадная математика – 
1час 

Физика -  1час 

Кубановедение – 1 час 
Индивидуальный проект- 1 час 
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Элективные учебные курсы для 10-11 классов. 
 

Название курса Класс Количество 
часов Цель введения курса 

Искусство речи 10-11/11 68/34 
Дополнительная 
подготовка 
обучающихся к 
прохождению 
государственной 
(итоговой) аттестации 

Русское правописание 10-11 68 
Избранные вопросы 

математики 10-11 136/102 

Российская 
государственность 10-11 68 

Анализ исторических 
источников 11 34 

Элементы высшей 
математики 10-11 68 Расширение 

содержания учебных 
предметов, изучаемых 
на профильном 
уровне, 
обеспечивающих 
дополнительную 
(углубленную) 
подготовку 

Основы 
программирования 10-11 68 

Решение физических 
задач 10-11 136 

Математические основы 
информатики 10-11 136/68 

Основы православной 
культуры 10-11 68 

Общеразвивающий, 
получение знаний об 
основах духовно-
нравственной 
культуры народов 
Российской 
Федерации, о 
нравственных 
принципах, об 
исторических и 
культурных 
традициях мировых 
религий  

Решение расчётных задач 
по химии 10-11 68 Расширение 

содержания учебных 
предметов, изучаемых 
на профильном уровне 

Физиология растений 11 34 

Клетки и ткани 10 34 

Трудные вопросы 
обществознания 10-11 136 

Дополнительная 
подготовка 
обучающихся к 
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Основы политологии и 
социологии 10 34 

прохождению 
государственной 
(итоговой) аттестации 

Олимпиадная математика 10-11 68 

Расширение 
содержания учебных 
предметов, изучаемых 
на профильном уровне 

Стилистика русского 
языка 10-11 68 

Дополнительная 
подготовка 
обучающихся к 
прохождению 
государственной 
(итоговой) аттестации 

Теория и практика 
написания сочинений 10-11 68 

 
Деление классов на группы 

   10А,10Б,11А,11Б классы делятся на внутри классные группы по предметам 
«Английский язык», «Информатика» и по учебным предметам профильной 
направленности: 
10А – география, экономика, математические основы информатики, основы 
программирования, химия, биология, решение расчётных задач по химии, 
клетки и ткани; 
11Б – математика, информатика и ИКТ, биология, химия, избранные вопросы 
математики, элементы высшей математики, решение расчётных задач по 
химии, физиология растений, российская государственность, анализ 
исторических источников, ОПК; 
11А - информатика и ИКТ, физика, основы программирования, решение 
физических задач, математические основы информатики. 
 При проведении учебных занятий по предмету «Физическая культура» 
деление 10-11 классов на группы осуществляется по гендерному признаку.   

 
Учебные планы для X-XIклассов 
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Таблица – сетка часов учебного плана МОБУ Лицея №59 г. Сочи для 11Б класса для 

групп: естественно-научного профиля и универсального обучения на основе 
БУП – 2004 на 2018-2019учебный год 

 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 
X 

2017/2018 
XI 

2018/2019 
Группа 

универсального 
обучения 

Группа 
естественно-

научного профиля    

Группа 
универсального 

обучения 

Группа 
естественно-

научного профиля    
Предметы на базовом уровне 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский)  3 3 
Алгебра и начала анализа 4  4  
Геометрия 2  2  
Информатика и ИКТ 2 1 2 1 
История  2 2 
Обществознание 2 2 
Астрономия   1 
Биология 1  1  
Физика 2 2 
Химия 1  1  
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 
Предметы на профильном уровне 
Алгебра и начала анализа  4  4 
Геометрия   2  2 
Биология   3  3 
Химия   3  3 
ВСЕГО: 28 31* 28 31 
Кубановедение 1 1 
Избранные вопросы математики 2  2  
Искусство речи  1 
Русское правописание 1  1  
Элементы высшей математики  2  1 
Социальная и экономическая 
география мира 1 1 

Решение расчётных задач по химии  1  1 
Клетки и ткани  1   
Физиология растений    1 
Российская государственность 1  1  
Анализ исторических источников   1  
Основы православной культуры 1  1  
Практическая информатика 1    
Основы управления личными финансам 1    
ВСЕГО: 9 6 9 6 
ИТОГО: 37 37 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-ти дневной 
учебной неделе 
(требования СанПиН) 

 
37/37 

*Часы приведены с учётом 1 часа ОБЖ из регионального компонента                                                                                                                                          
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Таблица – сетка часов учебного плана МОБУ Лицея №59 г. Сочи 
  для 11 А лицейского класса естественно-научного профиля на основе ФБУП – 2004 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю  
X 

2017/2018 
XI 

2018/2019 
Группа физико-

математического 
профиля 

Группа 
информационно-
математического 

профиля 

Группа физико-
математического 

профиля 

Группа 
информационно-
математического 

профиля 
Предметы на базовом уровне 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Информатика и ИКТ 1  1  
История  2 2 
Обществознание  2 2 
Физика  2  2 
Астрономия  - 1 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 
Предметы на профильном уровне 
Алгебра и начала анализа 4 4 
Геометрия  2 2 
Физика  5  5  
Информатика и ИКТ  4  4 
ВСЕГО: 30* 30 
Кубановедение 1 1 
Искусство речи 1 1 
Элементы высшей математики 2 2 
Основы программирования  1  1 
Решение физических задач 2  2  
Математические основы 
информатики 

 1  1 

Социальная и экономическая 
география мира 1 1 

ВСЕГО: 7 7 
ИТОГО: 37 37 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-ти дневной учебной 
неделе(требования СанПиН) 

 
37/37 

*Часы приведены с учётом 1 часа ОБЖ из регионального компонента      
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Таблица – сетка учебного плана МОБУ Лицея № 59 г. Сочи 
 для 10 С класса технологического профиля инженерно-математической направленности на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования на 2018-2019 учебный год  

 
 

Предметные области и учебные предметы, реализуемые в сетевой форме организацией-
партнером (Образовательный Фонд «Талант и успех»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

X XI Все-
го базовый 

уровень 
улубл. 

уровень 
базовый 
уровень 

улубл. 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      
Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3  204 
Второй иностранный язык 
(какой) 

     

Общественные науки История  2  2  136 
Обществознание  2  2  136 
География 1  1  68 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 
начала математического 
анализа, геометрию) 

 4  4 272 
 2  2 136 

Информатика   4  4 272 
Естественные науки Физика   6  6 408 

Химия  1  1  68 
Биология  1  1  68 
Астрономия 1    34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 
ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учебные 
предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 
Курсы по выбору Олимпиадная математика 1 1 68 

Теория и практика написания 
сочинений 

- 1 1 

ИТОГО 37 37 2516 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 37 37  
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Таблица – сетка учебного плана МОБУ Лицея № 59 г. Сочи 
 для 10 А класса группы технологического профиля информационно-математической 

направленности на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования на 2018-2019 учебный год  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

X XI Все
-го базовый 

уровень 
улубл. 

уровень 
базовый 
уровень 

улубл. 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      
Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3  204 
Второй иностранный язык 
(какой) 

     

Общественные науки История  2  2  136 
Обществознание  2  2  136 
Экономика   2  2 136 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 
начала математического 
анализа, геометрию) 

 4  4 272 
 2  2 136 

Информатика   4  4 272 
Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия  1  1  68 
Биология  1  1  68 
Астрономия   1  34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 
ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учебные 
предметы 

Кубановедение 1 1 68 
Индивидуальный проект 1 1 68 

Курсы по выбору Элементы высшей математики 2 2 136 

Математические основы 
информатики 

1 1 68 

Основы программирования 1 1 68 

Теория и практика написания 
сочинений 

1  34 

ИТОГО 37 37 251
6 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 37 37  
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Таблица – сетка учебного плана МОБУ Лицея № 59 г. Сочи 
 для 10 А класса группы естественно- научного профиля естественно- научной 

направленности на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

 
 
 
 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
X XI 

Все-го базовы
й 

уровень 

улубл. 
уровень 

базовы
й 

уровень 

улубл. 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      
Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3  3  204 

Второй иностранный язык 
(какой) 

     

Общественные науки История  2  2  136 
Обществознание  2  2  136 
География 1  1  68 

Математика и информатика Математика (включая алгебру 
и начала математического 
анализа, геометрию) 

 4  4 272 
 2  2 136 

Информатика  1  1  68 
Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия   3  3 204 
Биология   3  3 204 
Астрономия   1  34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 
ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учебные 
предметы 

Кубановедение 1 1 68 
Индивидуальный проект 1 1 68 

Курсы по выбору Решение расчётных задач по 
химии 

1 1 68 

Клетки и ткани 1  34 
Физиология растений  1 34 
Элементы высшей математики 2 2 136 

Теория и практика написания 
сочинений 

1  34 

ИТОГО 37 37 2516 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 37 37  
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Таблица – сетка учебного плана МОБУ Лицея № 59 г. Сочи 
 для 10 Б класса универсального обучения на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

   В соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля» освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Все-
го 

X XI 
базовый 
уровень 

улубл. 
уровень 

базовый 
уровень 

улубл. 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      
Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3  3  204 

Второй иностранный язык 
(какой) 

     

Общественные науки История  2  2  136 
Обществознание  2  2  136 
География 1  1  68 
Экономика  1    34 
Право  1  1  34 

Математика и информатика Математика (включая 
алгебру и начала 
математического анализа, 
геометрию) 

4  4  272 
2  2  136 

Информатика  2  2  136 
Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия  1  1  68 
Биология  1  1  68 
Астрономия   1  34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 
ОБЖ 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные учебные 
предметы 

Кубановедение 1  1  68 
Индивидуальный проект 1  1  68 

Курсы по выбору Избранные вопросы 
математики 

2  2  136 

Теория и практика написания 
сочинений 

1  1  68 

Стилистика русского языка 1  1  68 
Трудные вопросы 
обществознания 

2  2  136 

Основы политологии и 
социологии 

1    34 

ИТОГО 37 37 2516 
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 37 37  
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текущим контролем успеваемости учащихся и промежуточной 
аттестацией учащихся.  
   Текущий контроль успеваемости, т.е. систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводится педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
   Промежуточная аттестация проводится с целью объективного 
установления фактического уровня освоения образовательной программы: 
 - в 10-11-х классах подразделяется на полугодовую и годовую промежуточную 
аттестацию, которые проводится по каждому учебному предмету, курсу. 
Курс «Основы православной культуры» является безотметочным. 
   Годовая оценка по предметам выставляется на основе результатов  
полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций. Округление результата 
проводится в сторону результатов аттестации за последнее полугодие.    
   Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, тест, экзамен, 
комплексная диагностическая работа, собеседование. 

В МОБУ Лицее № 59 г. Сочи установлена следующая фиксация 
аттестации учащихся: 

- в 10 – 11 классах – отметочная (по четырёх бальной шкале по 
полугодиям). 
 
3. Кадровый состав образовательной организации  

Количество педагогических работников – 69, из них учителей – 60 
человек.   

Имеют звания «Заслуженный учитель Кубани» -1 человек, нагрудный 
знак «Почетный работник общего образования РФ» - 4 человек, значок 
«Отличник народного просвещения» - 3 человека, Почетная грамота 
Министерства образования РФ – 7 человек, степень кандидата 
психологических наук – 1 человек, звание доцента-1. 

Все члены управленческой команды Лицея имеют высшую и первую 
квалификационные категории. 
 
4. Анализ качества обучения учащихся 
4.1. Динамика качества обучения 

Кафедра начальной школы  реализует основную образовательную 
программу начального общего образования (ООП НОО, 2015 – 2019 гг.) и 
адаптированную основную общеобразовательную программу начального 
общего образования (АООП НОО вариант 2.2. 2016-2020 гг.) 
        При реализации образовательных программ используются учебники, из 
числа входящих  в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию (УМК «Перспектива»). Все учащиеся обеспечены 
учебниками. Программы по  предметам имеют электронные образовательные 
ресурсы (электронная поддержка уроков обучения грамоте, письма, 
окружающего мира, литературного чтения, математики, русского языка, 
технологии). 
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        В рамках реализации плана реализации ФГОС педагоги начальной школы 
регулярно посещают семинары, круглые столы. Все учителя кафедры 
закончили курсы повышения квалификации по теме «Методические и 
организационные особенности работы учителя школы первой ступени, 
связанные с введением ФГОС второго поколения» в объёме 112 часов и 
продолжают обучение. В этом учебном году 10 учителей получили 
удостоверения о повышении квалификации Московского института 
современного академического образования по теме: «Особенности реализации 
ФГОС начального общего образования нового поколения»» в объёме 108 
часов. В связи с введением с 01.09.2016 г. федеральных государственных 
стандартов образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья перед учителями начальной школы возникли вопросы получения 
необходимой квалификации. За этот год по данному направлению обучились 
два учителя кафедры: Махонина Т.В. – курсы ГБОУ «Методология и 
технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью», Еремина Е.В. – КПК АНО ВО 
«МИСАО» по теме «ФГОС образования детей в условиях образовательной и 
специальной (коррекционной) школы». Педагоги в  течение года регулярно  
участвовали в  семинарах, организованных СЦРО. В  помощь  учителям  на  
кафедре НШ организована  система психолого-педагогической 
диагностической работы,  в  задачи  которой  входит: составление методик  
диагностики готовности детей к школе; мониторинг  по отслеживанию 
формирования УУД (предметных, метапредметных  и  личностных); 
составление  комплексных   диагностических  работ; подбор материала  по  
диагностике  и  контролю  достижений  учащихся; создание  банка 
методической  литературы по ФГОС; создание  банка сценарных  планов  
уроков  и  внеурочных  занятий,  в  соответствии  с  ФГОС; взаимопосещение  
уроков учителями  начальной школы; составление  комплекса  работы  с  
родителями по ФГОС. 
 
4.2.Анализ результатов обучения 

Уровень обученности и качества по классам на конец 2018 года 
 

Начальная школа 
Класс Кол-во  

уч-ся 
 «5»  «4»  и 

«5» 
с 

одной 
«4» 

с 
одной 

«3» 

с 
«2» 

Уровень 
обученнос

ти 
% 

Уровень  
качества 

% 

1 «А» 35 - - - - - 100 - 
1 «Б» 35 - - - - - 100 - 
1 «В» 36 - - - - - 100 - 
1 «Г» 36 - - - - - 100 - 
1 «Д» 34 - - - - - 100 - 
Всего 177 - - - - - 100 - 
2 «А» 35 6 14 4 6 - 100 69 
2 «Б» 35 2 12 8 3 - 100 80 
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2 «В» 34 2 12 1 3 1 97 44 
2 «Г» 36 8 15 5 2 - 100 78 
Всего 140 18 43 18 14 1 99 67,8 
3 «А» 32 7 17 1 1 - 100 78 
3 «Б» 36 4 20 1 5 - 100 69 
3 «В» 33 3 14 1 3 - 100 55 
3 «Г» 30 - 12 1 2 - 100 43 
Всего 131 14 63 4 11 - 100 61 
4 «А» 37 13 12 2 3 - 100 73 
4 «Б» 38 - 10 1 5 6 83 29 
4 «В» 36 1 16 3 5 - 100 56 
4 «Г» 36 4 14 1 6 - 100 53 
Всего 147 18 52 7 19 6 96 53 
Итого 594 50 158 29 44 7 99 61 

По сравнению с прошлым годом  УО не изменился и  составляет  98 %. 
УК  незначительно повысился  (на 1%)  и составляет 61% . Количество 
«отличников» уменьшилось на 2 человека и составляет 50 человек. 

 
Средняя школа 

Класс Кол-во 
уч-ся 

«5» 
 

«4»  и 
«5» 

с одной 
«3» 

 

с «2» 
 

Уровень 
обученности 

% 

Уровень  
кач-ва 

% 
5А 35 4 23 2 - 100 66 
5Б 36 2 10 10 - 100 28 
5В 36 - 3 3 - 100 8 
5Г 36 - 2 4 - 100 5 

Всего 143 6 38 19 - 100 27 
6А 25 2 15 5 - 100 60 
6Б 30 1 13 5 - 100 43 
6В 27 - 5 1 - 100 19 
6Г 25 1 2 5 - 100 8 

Всего 107 4 35 16 - 100 33 
7А 32 3 16 3 - 100 59 
7Б 31 1 10 6 - 100 35 
7В 34 1 5 2 1 97 18 
7Г 35 - 2 1 3 91 6 

Всего 132 5 33 12 4 97 30 
8А 30 - 14 2 - 100 47 
8Б 27 - 7 - - 100 26 
8В 34 - 2 1 2 94 6 
8Г 30 - 2 2 4 87 7 

Всего 121 - 25 5 6 95 22 
9А 26 - 9 - 2 92 35 
9Б 25 2 9 1 - 100 44 
9В 34 - 1 1 7 79 3 
9Г 34 - 3 0 10 71 9 

Всего 119 2 22 2 19 86 23 
Итого  622 17 153 54 29 96 27 
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В классах с дополнительной (углублённой) подготовкой достаточно 
высокий уровень качества (от 50% до 87%) показали классы: 5А – 66%, 6А –
60%, 7А – 59%. Недостаточно высокий уровень качества показали 5Б (28%), 
6Б (43%), 7Б (35%), 8А (47%), 8Б (26%), 9А (35%), 9Б (44%). 
Общеобразовательные классы имеют УК от 3% до 19%. 

 
Старшая школа 

Класс Кол-во 
уч-ся 

«5» 
 

«4»  и 
«5» 

с одной 
«3» 

 

с «2» 
 

Уровень 
обученности 

% 

Уровень  
кач-ва 

% 
10А 34 - 5 3 7 79 15 
10Б 32 - 1 - 17 47 3 
10С 17 - 3 3 1 94 18 
Всего 83  9 6 25 73 12 
11А 28 4 8 2 - 100 43 
11Б 26 1 10 3 - 100 42 
Всего 54 5 18 5 - 100 43 
Итого 137 5 27 11 25 87 28 

 
Учащиеся 10-11 классов показали достаточно низкий уровень качества. 

   

Класс Кол-во 
уч-ся 

«5» 
 

«4»  и 
«5» 

с одной 
«3» 

 

с «2» 
 

Уровень 
обученности 

% 

Уровень  
кач-ва 

% 
Всего 
2-4 кл 

594 50 158 44 7 99 61 

Всего 
5-9 кл 622 17 153 61 23 95,2 26,4 

Всего 
10-11 кл 137 5 27 11 25 87 28 

Итого 1353 72 338 116 55 94 38 
 

Таким образом, на конец 2018 года аттестовано 1298 человек. Качество 
знаний - 38%, обученность - 94%. На «отлично» закончили полугодие 72 
учащихся (5,3%). На «хорошо» и «отлично» -  338 учеников (25%). С одной 
«3» полугодие закончили 116 учеников (8,5%). Не успевают 55 учащихся (4%). 

Из таблиц видно, что продолжается снижение качества знаний и 
обученности учащихся. Особенно в параллелях 5-9 классов, у детей из 
общеобразовательных классов низкая мотивация к обучению. В параллелях 
10-11 классов уровень качества также снизился, что может говорить о 
неосознанном выборе детьми профиля обучения. Наиболее низкий уровень 
обученности показали учащиеся 10Б класса, это дети - неопределившиеся в 
дальнейшем обучении.    Большое количество учащихся (8,5%) имеет по одной 
«3», что говорит о недостаточном внимании к ним учителей и классных 
руководителей. Рекомендации учителям-предметникам: обратить внимание на 
учащихся, которые имеют по одной тройке или одной четверке за год; 
дифференцированно подходить к ученикам на уроках, давать индивидуальные 
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задания, приглашать на консультации; активизировать работу со 
слабоуспевающими учащимися, с учётом рекомендаций анализа краевых 
диагностических работ по предмету; регулярно информировать родителей и 
классных руководителей об успеваемости учащихся по предмету, 
своевременно выставлять оценки в журнал и в дневники. Рекомендации 
руководителям предметных МО: предусмотреть в планах на будущий учебный 
год меры по оказанию методической помощи, по контролю за работой 
учителей-предметников, имеющих учащихся с одной «3» по предмету. 
Рекомендации классным руководителям: перестроить работу с учителями-
предметниками: регулярность, информативность, оперативность, на 
протяжении всего периода интересоваться успехами по предметам своих 
учеников; взять под особый контроль учащихся, не мотивированных на учебу. 
 
4.3. Результаты итоговой аттестации 
Администрация Лицея, педагогический коллектив в течение всего 2017 – 2018 
учебного года работали на обеспечение качественной подготовки к ГИА, для 
чего были организованы дополнительные консультации для учащихся 9-х 
классов по предметам в течение всего учебного года, ежедневные 
консультации  на осенних, зимних, весенних каникулах, школьные пробные 
ОГЭ по предметам по выбору. На уроках математики, русского языка 
обязательно отводилось время на отработку экзаменационных заданий 
согласно спецификации и демоверсии предмета. В течение всего 2017-2018 
учебного года  административные контрольные работы по математике, 
русскому языку и предметам по выбору  проводились с соблюдением 
информационной безопасности, работа с учащимися  строилась с учетом 
анализа результатов административных контрольных работ.  

Количественный состав  выпускников: 

    Всего на конец учебного года учащихся 9-х классов: 141 человек. 
    Допущен к ГИА-9 в 2018 году: 141 выпускник. 
    Успешно прошли государственную итоговую аттестацию, завершив 
уровень основного общего образования, 141 выпускник, из которых сдавали 
экзамены: 
                                                     -в форме ОГЭ – 140 человек; 
                                                     -в форме ГВЭ - 1 человек. 
    В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация 
выпускников 9-х классов по всем предметам проходила в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного  
экзамена (ГВЭ). 

Класс Кол-
во 

Годовая  
оценка 

Качес
тво 

Экзамен. 
оценка 

Каче
ство 

Успе
в  

Учитель 
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   Также в 2017-2018 учебном году  Рособрнадзором РФ была запланирована и 
проведена апробация устного экзамена по русскому языку в 9-х классах. 
Целью введения устной части государственной итоговой аттестации по 
русскому языку является усиление стратегического направления развития 
современной школы - коммуникативной направленности в обучении. В 
современном обществе все большее предпочтение отдается качествам 
личности, помогающим быстро адаптироваться в новых условиях, 
самостоятельно пополнять знания, определять и решать проблемы, осваивать 
разные профессии. И в этом смысле речевое развитие, уровень 
сформированности коммуникативной компетенции (слушания, письма, 
чтения и говорения) школьников имеет решающее значение.  Участие в 
устном экзамене для каждого девятиклассника обязательное, но результаты 
итогового собеседования по русскому языку в 2018 году не влияли на допуск 
выпускников к ГИА-9. Обязательным такое испытание станет с 2019 года. 
Устное собеседование было проведено лицеем для выпускников 9-х классов 
13 и 16 апреля 2018 года и оценивалось в формате «зачет/незачёт». Устная 
часть ОГЭ по русскому языку состояла из четырех заданий, общее 
максимальное количество баллов за все задания равнялось 19 баллам. В 
процессе проведения собеседования  велась аудиозапись. Все выпускники 9-
х классов успешно прошли устный экзамен по русскому языку в форме 
итогового собеседования.  
   Предметы по выбору, наряду с русским языком и математикой, влияют  на 
получение выпускниками аттестата. Учащиеся должны были выбрать не менее 
2-х предметов по выбору (и не более двух) для сдачи ОГЭ. Для сдачи ГВЭ 
достаточно было пройти экзамены по двум обязательным предметам: 
русскому языку и математике.  Экзаменационные отметки по русскому языку, 
математике и предметам по выбору влияют на итоговые отметки, 
соответственно в аттестат выпускникам 9-х классов были проставлены 
итоговые отметки с учётом экзаменационной и годовой отметки по четырём 
сдаваемым предметам. 
 

5 4 3 % 5 4 3 2 %  
% 

9 А 30 6 19 5 83 14 15 1 - 100 100 Лабо В.Я. 
9 Б 23 2 16 5 78,2 9 12 2 - 91,3 100 Мармаропуло 

Т.И. 
9 В 30 - 10 20 33,3 1 19 1

0 
- 66,6 100 Жарикова О.Е. 

9 Г 30 - 9 21 30 2 7 1
1 

- 30 100 Мигель Л.С. 

9 Д 28 - 6 22 21,4 - 12 1
6 

- 42,8 100 Жарикова О.Е. 

Итого 141 8 60 73 48,2 26 65 4
0 

- 64,5 100 - 
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Результаты обязательных экзаменов выпускников 9-х классов: 

Экзамены Математика Русский язык 
Допущено (чел.) 141 141 
Не допущено (чел.) - - 
Сдали (чел.) 141 141 
Качество   91%    88 % 
Успеваемость   100%   100% 

 

Результаты экзамена по математике: 

 

Результаты экзамена по русскому языку: 

Класс Кол
-во 

Годовая  
оценка 

Качес
тво 
% 

Экзамен. 
оценка 

Каче
ство 
% 

Успе
в 
 

% 

Учитель 

5 4 3 5 4 3 2 

9 А 30 6 16 8 73,3 16 10 4 - 86,6 100 Караманян 
Д.В. 

9 Б 23 1 17 5 78,2 7 13 3 - 86,9 100 Пашкова 
И.Ш. 

9 В 30 1 13 16 46,6 7 18 5 - 83,3 100 Ямбаршева 
М.Ю. 

9 Г 30 - 8 22 26,6 0 12 18 - 40 100 Фахурдинова 
Н.А 

9 Д 28 - - 28 0 3 9 16 - 42,8 100 Пашкова 
И.Ш. 

Итого 141 8 54 79 - 32 62 46 - - 100 - 
   

   В 2017 – 2018 учебном году все учащиеся завершили уровень основного 
общего образования, из них аттестат об основном общем образовании с 
отличием получили  6 человек: Данелян Анжелика, Ждан Вера, Иващенко 
Лада, Меликян Давид, Становая Анастасия (9 «А» класс), Чикина Алёна (9 «Б» 
класс). 140  выпускников 9-х классов, сдавших обязательные предметы  в 
форме ОГЭ и 1 выпускник – в форме ГВЭ, преодолели «порог успешности» и 
получили следующие результаты: 

 
Предмет 

 
Кол – во 
учащихся 

Средний 
тестовый 

балл 
 

Средний 
тестовый 

балл 
 

Средний 
тестовый 

балл 



59 
 

 

         Таким образом, средний тестовый балл в Лицее по обоим обязательным 
предметам выше городского и краевого, и равен  среднему тестовому баллу  
лицеев и гимназий по городу Сочи  (в 2017-2018 учебном году средний 
тестовый балл в Лицее по обоим обязательным предметам был также выше  
городского и краевого, и равен среднему тестовому баллу лицеев и гимназий 
по городу Сочи). 

 

  По классам результаты ГИА в форме ОГЭ по обязательным предметам 
приведены в таблице: 

  

  Максимальный балл по русскому языку – 39 баллов – получили Туркина 
Елена и Синченко Анна (9 «А» класс),  а также 22 человека получили на ОГЭ 

Лицей Сочи Краснодарский 
край 

Математика  141 16,60 17,61   
Русский язык 141 29,61  29,00   

  Ср. 
тест
. 
        
Бал
л 
год 

Краснодарский край 
 

Сочи Лицей 

Математик
а 

Русски
й язык 

Математик
а 

Русски
й язык 

Математик
а 

Русски
й язык 

2016 17,5 27,7 16,72 28,45 18,33 29,42 
2017 17,3 27,9 16,89 29,26 17,23 31,36 
2018 16,4 26,3 17,61 29,00 16,60 29,61 

Класс Предмет Учитель - 
предметник 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

9А Математика Лабо В.Я. 44,3 4,4 
Русский язык Караманян Д.В. 40,4 4,4 

9Б Математика Мармаропуло Т.И. 43 4,3 
Русский язык Пашкова И.Ш. 43 4,1 

9В Математика Жарикова О.Е. 30,7 3,7 
Русский язык Ямбаршева М.Ю. 40,6 4,0 

9Г Математика Мигель Л.С. 23,6 3,2 
Русский язык Фахурдинова Н.А. 30,4 3,5 

9Д Математика Жарикова О.Е. 34,2 3,4 
Русский язык Пашкова И.Ш. 30,5 3,5 
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по русскому языку (37 %) от 35 до 38 баллов. Учителя русского  языка: 
Караманян Д.В., Пашкова И.Ш., Ямбаршева М.Ю. 

   Максимальный балл  по математике – 29 баллов - в Лицее у Бестаевой 
Виктории (9 «Б» класс). Также 26 человек  получили от 28 до 22 баллов на 
ОГЭ по математике (28 %).  
  Таким образом, можно сделать вывод о планомерной работе учителей 
математики и русского языка по подготовке учащихся 9-х классов к ГИА в 
форме ОГЭ, как в урочное, так и во внеурочное время (дополнительные 
занятия по графику в течение всего учебного года, ежедневные 
дополнительные консультации на каникулах, пробные экзамены в лицее). 

Средний тестовый балл по обязательным предметам по классам: 

 
            По учебным предметам по выбору  результаты государственной 
итоговой аттестации учащихся 9-х классов выглядят следующим образом: по 
физике, биологии, английскому языку, географии, обществознанию, истории, 
химии, информатике и ИКТ, литературе нашими выпускниками показан 100% 
уровень обученности, так как неудовлетворительных результатов на ОГЭ нет. 
Результаты по среднему баллу по всем предметам по выбору, кроме физики и 
литературы (средний балл Лицея ниже городского на 1,7), выше городского.  
 

 
Предмет 

Кол-
во 

уч-ся, 
выбра
вших 
предм

ет 

Средн
ий 

балл 
 

Лицей 

Средни
й балл 

 
Сочи 

Полу
чили 
оцен

ку 
«2», 

 
чел. 

Получ
или 

оценк
у «3», 

 
чел. 

Получ
или 

оценк
у «4», 

 
чел. 

Получи
ли 

оценку 
«5», 

 
чел. 

Средняя  
отметка 

Физика 14 22,8 24,50 - 3 7 4 4,2 
Информатика и 
ИКТ 

54 16,3 15,74 - 8 25 21 4,4 

Английский 
язык 

14 60,5 59,66 - 1 4 9 4,3 

Обществознание 80 32,56 29,43 - 5 49 26 4,1 
Химия 21 20,9 23,87 - 7 5 9 3,6 

русский язык
математика

0

20

40

60

9А 9Б 9В 9Г 9Д

40,4 43 40,6
30,4 30,5

44,3 43
30,7

23,6
34,2

русский язык
математика
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Биология 27 33,2 32,15 - 8 13 6 3,8 
География 53 39,4 23,24 - 14 28 11 3,7 
История 17 21,6 28,76 - 5 11 1 3,8 
Литература 1 10 20,75 - 1 - - 3 

 
   Анализируя результаты ГИА в форме ОГЭ 2017 – 2018 учебного года, можно 
говорить о систематической работе учителей – предметников по подготовке 
выпускников 9–х классов: средний тестовый балл по предметам по выбору, 
кроме литературы, выше городского уровня.  

 
Итак, учащиеся 9-х классов МОБУ Лицея № 59 г. Сочи успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию за курс основной общей школы по 
русскому языку, математике,  физике, химии, биологии, обществознанию, 
информатике и ИКТ, английскому языку, литературе  показав 100 % уровень 
обученности по данным предметам. 74,6 % учащихся подтвердили свои 
годовые отметки на экзаменах. На 5 – «отлично» окончили основную школу 6 
выпускников. 

Качество знаний учащихся 11 классов показала итоговая аттестация. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов 
осуществлялась строго в соответствии с действующими нормативно-
правовыми документами, регламентирующими подготовку и проведение 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях.  

В 11-х классах в 2017-2018 учебном году обучалось 39 выпускников. Из 
них: 

 11А - 18 человека: 5 – физико-математическая группа, 13 – 
информационно-математическая группа; 

 11Б - 20 человек: 10 – естественно-научная группа, 10 – 
универсальная группа;  

 1 человек получали образование в форме самообразования. 
 

Комплекс мер по организации, подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов содержал 
следующие направления работы:  

0
20
40
60

42,8 41,5 45,7 42,6 39,2 40,9 37,6 39,4
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2015-2016
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 информационно-разъяснительная работа с обучающимися, родителями 
(законными представителями), педагогическим коллективом;  

 работа  с выпускниками по подготовке к ГИА;  
 работа по повышению квалификации педагогов;  
 осуществление контроля за подготовкой к ЕГЭ.  

 
В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану 

подготовки к ГИА и плану информационно-разъяснительной работы в школе 
были оформлены и постоянно обновлялись стенд по подготовке к 
государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов (в холле), 
предметные стенды в учебных кабинетах, в библиотеке. Кроме этого, были 
оформлены папки с документами, рекомендациями, советами, подборкой 
информационно-справочных материалов. Информация о ГИА размещена на 
школьном сайте. Постоянно действовала «горячая линия» по вопросам 
подготовки к ГИА на региональном, муниципальном и школьном уровнях. Все 
вопросы решались оперативно, четко и корректно. Самой востребованной 
была информация об учебных заведениях и перечне вступительных 
испытаний.  

Систематически проводились родительские собрания, классные 
собрания, совещания  и обучающие семинары педагогических работников по 
разъяснению  и изучению действующих нормативных документов, порядка и 
процедуре проведения ГИА,  о соблюдении информационной безопасности и 
ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о количестве 
Вузов, Ссузов, в которые подаются документы, о сроках выбора экзаменов, о 
заполнении бланков ЕГЭ и т.д. Было организовано обучение выпускников 
правилам заполнения бланков регистрации, бланков ответов №1 и №2, 
дополнительных бланков ответов №2, работе с черновиками. Все протоколы 
проведения разъяснительной работы с родителями (законными 
представителями), выпускниками, педагогическими работниками оформлены 
в соответствии со сроками проведения, подписи и даты ознакомления 
проставлены.  

Администрация школы и весь педагогический коллектив работали в 
течение учебного года на составляющие готовности обучающихся к успешной 
сдаче ГИА:  

 информационная готовность (информационно-
разъяснительная работа со всеми участниками 
образовательного процесса);  

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, 
умение работать с КИМами, демоверсиями экзаменационных 
работ);  

 психологическая готовность (внутренняя готовность и настрой 
на экзамены, ориентированность на целесообразные действия, 
использование возможностей личности для успешных 
действий в ситуации сдачи экзамена).  
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Результаты экзаменов показали, что в подготовительной работе надо 
больше уделять внимания профилактике экзаменационного стресса, умению 
концентрировать внимание. По опросам выпускников самым сложным для 
них оказался период ожидания результатов экзаменов.  

В целях обеспечения качественной подготовки к ЕГЭ учителями-
предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки 
выпускников к ЕГЭ (демоверсии, варианты КДР нарезки по типам заданий из 
открытого сегмента заданий ЕГЭ по математике, русскому языку и другим 
предметам по выбору, рекомендации с подборкой заданий ИРО КК), 
осуществлялась разноуровневая подготовка к ЕГЭ и ГВЭ согласно графику 
проведения индивидуальных занятий и консультаций. Консультации 
проводились по группам, сформированным по уровню знаний обучающихся и 
для отдельных обучающихся. Состав групп корректировался в зависимости от 
результатов краевых диагностических работ, степени освоения учебного 
материала, пробного экзамена по русскому языку, математике и предметов по 
выбору. Опыт показал, что целесообразно первоначально комплектовать две 
группы для подготовки к ЕГЭ (мотивированные обучающиеся, 
слабоуспевающие обучающиеся - группа риска).  

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные 
результаты выполнения КДР, дополнительно отработанных заданий каждой 
группой обучающихся, учителя - предметники организовали работу по 
подготовке к ЕГЭ как в урочное, так и внеурочное время. Подготовка 
обучающихся «группы риска» контролировалась администрацией: 
проверялись диагностические карты, результаты текущей успеваемости, 
посещаемость и результативность дополнительных занятий.  

Подготовка к КДР осуществлялась в соответствии с аннотациями к КДР, 
по анализу проведения КДР в крае, рассматривались рекомендации ИРО КК 
по подготовке учащихся к ЕГЭ. Учителями-предметниками регулярно и 
систематически проводилась работа над ошибками, анализ ошибок, 
допущенными обучающимися, реализовывались планы ликвидации пробелов 
в знаниях, выявленных КДР, оперативно вносились изменения в календарно-
тематическое планирование занятий. Положительные результаты дала 
практика обязательной отработки всех вариантов КДР каждым обучающимся, 
а слабоуспевающими обучающимися неоднократно. Целесообразно 
применялась практика проведения индивидуальных дополнительных занятий 
с обучающимися на каникулах. Данная работа позволила значительно 
улучшить личные результаты обучающихся по двум обязательным предметам 
русскому языку и математике, и предметам по выбору.   

В течение учебного года краевые диагностические работы проводились в 
соответствии с требованиями к проведению КДР, с соблюдением режима 
информационной безопасности. Слабоуспевающие обучающиеся в целом 
справлялись с работами по математике и русскому языку. Средний балл по 
КДР соответствовал или был выше городского. С успевающими 
обучающимися на дополнительных занятиях регулярно разбирались задания 
из банка ИРО КК. Учителя-предметники ежемесячно писали отчеты о работе 
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со слабоуспевающими обучающимися в течение месяца, что позволило им 
регулярно отслеживать учебные результаты выпускников и своевременно 
вносить коррективы в планы подготовки к ЕГЭ, выстраивать индивидуальную 
линию обучения, добиваясь стабильности в выполнении заданий базового 
уровня. Целенаправленная работа с обучающимися, претендующими на 
высокие баллы, привела к росту среднего балла по школе по русскому языку 
и математике.  

 
Все учащиеся успешно справились с экзаменами. Аттестат с отличием 

получили 3 выпускника: 
- Щеголихина Владислава, 11А класс, 
- Аведисян Карина, 11Б класс, 
- Герасименко Данила, 11Б класс, 
100 баллов получили два выпускника лицея:  
- Чубарова Зинаида, 11А класс – русский язык, 
- Аведисян Карина, 11Б класс - химия. 
Более 85 баллов получили учащиеся по следующим предметам: русский 

язык - 19 человек, обществознание - 1 человек, биология - 1 человек. 
Учащиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена (в форме ЕГЭ) 

– математику и русский язык, в которых приняли участие 100% учащихся. 
Результаты ЕГЭ по русскому языку (минимальный порог успешности (24 

балла) преодолели все 100% выпускников, как и в 2017 году. 
Минимальный балл, полученный учащимися лицея - 61 балл; 

максимальный – 100 баллов. 
 
 
 
Представляем сравнение результатов экзамена по русскому языку                           

за четыре года: 
 

Год 
проведения 

ЕГЭ 
2014/2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 

Писали 52 52 51 39 

Справились 100% 100% 100% 100% 

Средний 
балл 73,56 78,25 73,84 80,4 

Рейтинг по 
Сочи 12 12 17 6 

 
Динамика результатов ЕГЭ среднего балла 
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по русскому языку за четыре года 
 

 
 
    Результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне (минимальное 

количество баллов по 5-ти балльной шкале, установленный Рособрнадзором, 
составил 3). 

 
Результаты по математике базового уровня 
Сдали на «3» 2 
Сдали на «4» 8 
Сдали на «5» 29 
Доля преодолевших 

порог успешности, % 100% 

  
 

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

73,56

78,25

78,25

80,4

69,9

74,1
72,3

73,89

Лицей Сочи
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Динамика результатов ЕГЭ среднего балла по математике базового 
уровня за три года 

 
Результаты ЕГЭ по математике на профильном уровне (минимальный 

балл, установленный Рособрнадзором, составил 27 баллов). 
Выбрали сдавать математику на профильном уровне 21 выпускников. 

Максимальный балл, полученный учащимися лицея – 84 балла, минимальный – 
18 баллов. 

 
Представляем сравнение результатов экзамена выпускниками лицея 
 за четыре года: 
 

Год проведения 
ЕГЭ 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Число 
выпускников 52 52 51 39 

Средний балл 48,44 51,5 55,47 55,5 

Доля 
преодолевших 
порог успешности 

97,7% 92,3% 100% 95,2% 

Не 
преодолели 

порог 
чел. 1 3 0 1 

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

2015/2016 2016/2017 2017/2018

4,18
4,3

4,7

4,28 4,28 4,4

лицей г. Сочи
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успешности 
 % 2,3 7,7 4,8 

Рейтинг по Сочи 36 12 17 8 

 
 

Динамика результатов ЕГЭ по математике профильного уровня                            
за три года 

 
 

Экзамены по выбору в форме ЕГЭ 
Распределение участников по классам 

 

Предмет 11А 
18 уч-ся 

11Б 
20 уч-ся 

11Э 
1 уч-ся 

Итого: 
39 уч-ся 

География - - - 0% 

Литература 1 1 1 3 чел – 7,7% 

Химия - 7 - 7 чел - 18% 

Информатика и ИКТ 7 1 - 8 чел - 20,5% 

Биология - 7 - 7 чел - 18% 

Английский язык 2 1 - 3 чел – 7,7% 

История 3 4 - 7 чел - 18% 

44

46

48

50

52

54

56

2015/2016 2016/2017 2017/2018

51,49

55,47 55,5

49,31

52,34

48,65

лицей г.Сочи
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Физика 4 - - 4 чел – 10,3% 

Обществознание 6 6 - 12 чел - 30,8% 
 
 
Представляем сравнение результатов экзаменов по выбору 
 

 
 

Предмет 

Всего выбрали 
предмет, чел Средний балл 

Не преодолели 
порог успешности,                     

чел / % 

Доля 
преодолевших 

порог успешности, 
% 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

География 1 0 - 52 - - - - - 100 - - 

Литература 4 2 3 65,3 58 61 - - - 100 100 100 

0

2

4

6

8

10

12

2
1

4 3

7
6

1

1

4

7 7

1

6

1

11Э 11Б 11А
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Химия 5 4 7 51,4 40,5 75,3 - 2 / 
3,9 - 100 50 100 

Информатик
а        и ИКТ 8 13 8 61,5 70,5 68,4 - - - 100 100 100 

Биология 8 5 7 57 65,2 80,7 - - - 100 100 100 

Английский 
язык 9 14 3 78,3 68,7 60 - 1/ 

1,9 - 100 85,7 100 

История 10 14 7 49,6 53,43 53 - - 1/    
2,6 100 100 97,4 

Физика 14 14 4 53,3 51,54 51,5 1/ 
7,1 - - 92,9 100 100 

Обществозна 
ние 22 19 12 63,5 57,9 62,8 - 2/ 

3,9 
1/    
2,6 100 89,5 97,4 

 
 

Сравнение результатов среднего балла экзаменов по выбору 

Сравнение результатов среднего балла в 2018 году 
 

Предметы 
Результаты 2018 г. 

Лицей Сочи 

2015 2016 2017 2018

80,4

4,7

55,5

0

61 60

75,3
80,7

68,4

51,5 53

62,8

73,89

4,4

48,65

64,88
64,55 64,18

61,19
58,15 58,45

52,26
55,72 58,65

Лицей Сочи
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Русский язык 80,4 73,89 

Математика (база) 4,7 4,4 

Математика (профиль) 55,5 48,65 

География 0 64,88 

Литература 61 64,55 

Английский 60 64,18 

Химия 75,3 61,19 

Биология 80,7 58,15 

Информатика 68,4 58,45 

Физика 51,5 52,26 

История 53 55,72 

Обществознание 62,8 58,65 

Организация, подготовка и проведение экзамена в форме ЕГЭ в 2018 году 
имели ряд отличительных особенностей:  
 количество участников ЕГЭ по некоторым предметам и количество 

предметов по выбору в форме ЕГЭ в 2018 году изменилось в сравнении с 
предыдущими годами, выбор экзаменов выпускниками стал осмысленным 
и рациональным; 

 в течение учебного года систематически, начиная с 10 класса, проводились 
краевые диагностические работы по математике, русскому языку, 
информатике, физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 
обществознанию, английскому языку; 

 школа обеспечена учебно-тренировочными материалами по всем 
предметам ЕГЭ; 

 в течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 
11 классов и их родителей (законных представителей) по вопросам 
подготовки к ГИА-2018 в 11 классе: проведены классные и родительские 
собрания, на которых рассмотрены вопросы нормативно-правового 
обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные 
Министерством образования и науки и молодежной политики 
Краснодарского края, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ;  

 в течение года до сведения обучающихся и родителей (законных 
представителей) своевременно доводились результаты всех 
диагностических работ, пробных экзаменов, были рассмотрены основные 
ошибки обучающихся, разработаны планы мероприятий по устранению 
данных ошибок. 
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Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 

классов выявил ряд пробелов: 
 недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со 

стороны родителей (законных представителей) обучающихся; 
 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения обучающихся; 
 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 
 пропуски обучающимися учебных занятий, как по уважительной, так и по 

неуважительной причине; 
 необходимость переработки рабочих программ педагогов для 

эффективности использования педагогических технологий подготовки к 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Результаты внешней экспертизы 
Администрацией  Лицея  составлен  план  ВШК  по  введению  ФГОС,  

основная  задача  которого -  контроль выполнения ООП НШ.  
Результаты итоговой диагностики взяты  из  краевого  мониторинга 

УДД, проведенного  в  мае 2018 года. 
Мониторинг УУД учащихся 1-х классов 

̽ - ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, СО – свободный ответ   
̽ ̽ - Л – личностные УУД, П – познавательные УУД, Р – регулятивные 

УУД   
 
 

№ Проверяемый элемент 
содержания 

Тип 
зад
ани

я ̽ 

Вид 
УУД ̽ ̽ 

Уровен
ь 

сложн
ости 

Max 
балл 

Средн
ий 

балл 

Уровень 
успешно
сти, % 

от 
макс.ба

лла 

Заключение по заданиям 

1 Устанавливать 
порядок пунктов 
плана текста 

КО Р Б 1 0,7 69% Данный элемент содержания 
усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 
внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с 
данным заданием. 

2 Сопоставлять 
информацию с 
содержанием текста 

ВО П Б 1 0,8 83% Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 
3 Составлять и 

записывать 
СО П, Р Б 2 1,5 76% Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. 
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предложение из 
данных слов  

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 
4 Выделять заданное 

слово (имя 
собственное) из 
текста и записывать 
его 

КО П Б 1 0,8 75% Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 
5 Вставлять 

пропущенные буквы 
на изученные 
орфограммы, 
заполнять готовую 
таблицу 

КО Р, П Б 2 1,7 86% Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 
6 Выделять из ряда 

слов однокоренные и 
записывать их 

КО Р, П Б 1 0,8 82% Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 
7 Распознавать 

геометрические 
фигуры и их 
элементы 

КО П Б 1 0,9 92% Данный элемент содержания 
усвоен на высоком уровне. 

Важно зафиксировать данный 
уровень. Обратить внимание на 

причины и условия 
обеспечившие высокий 

результат. 
8 Представлять число 

в виде суммы двух 
чисел (состав числа), 
заполнять таблицу 

КО Р, П Б 2 1,3 64% Данный элемент содержания 
усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 
внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с 
данным заданием. 

9 Моделировать 
решение простой 
задачи на разностное 
сравнение 

КО П П 1 0,7 73% Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 
10 Устанавливать 

причинно-
следственные связи 

ВО
/со
отв
етс
тви
е 

П, Л П 1 0,4 38% Данный элемент содержания 
усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

11 Анализировать и 
оценивать 
информацию 

ВО П Б 1 0,7 74% Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
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продолжать подготовку слабых 
учащихся 

12 Устанавливать 
соответствие между 
определениями и их 
значениями 
(технология)  

ВО
/со
отв
етс
тви
е 

П П 1 0,9 88% Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 
Мониторинг УУД учащихся 2-х классов 

 

№ 
Проверяемы
й элемент 

содержания 

Тип 
задан

ия̽ 
Вид 

УУД̽ ̽ 

Уров
ень 

слож
ност

и 

Max 
балл 

Средний 
балл 

Уровень 
успешнос
ти, % от 
макс.балл

а 

Заключение по заданиям 

1 

Устанавлив
ать порядок 
пунктов 
плана 
текста 

КО Р Б 1 0,8 75% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 

2 

Отвечать на 
вопросы по 
содержани
ю текста 

ВО П Б 1 0,9 94% 

Данный элемент содержания 
усвоен на высоком уровне. 

Важно зафиксировать данный 
уровень. Обратить внимание на 

причины и условия 
обеспечившие высокий 

результат. 

3 

Выделять 
заданное 
предложени
е из текста 
и 
правильно 
списывать 
его  

СО П, Р Б 2 1,4 72% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 

4 

Определять 
утверждени
е, 
соответству
ющее 
содержани
ю текста 

КО П Б 1 0,9 91% 

Данный элемент содержания 
усвоен на высоком уровне. 

Важно зафиксировать данный 
уровень. Обратить внимание на 

причины и условия 
обеспечившие высокий 

результат. 

5 

Вставлять 
пропущенн
ые буквы на 
изученные 
орфограмм
ы, 
выписывать 
слово в 
соответстви

КО Р, П Б 2 1,3 64% 

Данный элемент содержания 
усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 
обратить внимание на 
категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 
заданием. 
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и с 
заданием 

6 

Подбирать 
слова с 
противопол
ожным 
значением 

КО Р, П Б 1 0,8 75% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 

7 

Изменять 
слова по 
образцу, 
применять 
знания по 
орфографии 

КО П Б 1 0,3 54% 

Данный элемент содержания 
усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 
обратить внимание на 
категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 
заданием.. 

8 

Заполнять 
свободные 
клетки в 
несложных 
таблицах, 
определяя 
правило 
составления 
таблиц 

КО Р, П П 2 0,9 27% 

Данный элемент содержания 
усвоен на крайне низком 

уровне. Требуется серьёзная 
коррекция 

9 

Решать 
простые 
задачи, 
раскрываю
щие 
конкретный 
смысл 
действий 
умножения 

КО П Б 1 0,4 43% 
Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 
Требуется коррекция. 

10 

Соотносить 
реальные 
объекты с 
моделями и 
чертежами 
прямоуголь
ника, 
решать 
простые 
задачи на 
разностное 
сравнение 

КО П Б 1 0,1 35% 
Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 
Требуется коррекция. 

11 

Анализиров
ать и 
оценивать 
информаци
ю 

КО П,Л П 1 0,3 89% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
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продолжать подготовку слабых 
учащихся. 

12 

Устанавлив
ать 
соответстви
е между 
определени
ями и их 
значениями 
(технология
)  

ВО/с
оотв
етств

ие 

П Б 1 0,9 79% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 

 
Мониторинг УУД учащихся 3-х классов 

№ Проверяемый элемент 
содержания 

Тип 
отве
та* 

Вид 
УУД*

* 

Урове
нь 

сложн
ости 

Max 
балл 

Средни
й балл 

Урове
нь 

успеш
ности
, % от 
макс.б
алла 

Заключение по заданиям 

  Филология. Литературное чтение  

1 
Находить информацию в 
тексте, заданную в явном 

виде 
КО П, Р Б  2 1,6 79% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 

2 

Отвечать на вопрос по 
содержанию текста, 
составив письменное 

высказывание в виде одного 
или нескольких 
предложений 

СО П Б  2 1,5 73% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 

  Филология. Русский язык 
 

3 Подбирать синонимы к 
данному слову из текста КО П Б  1 0,8 80% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 

4 

Распознавать 
грамматические признаки 

слов; относить слова к 
определенной группе 

основных частей речи 

КО П Б  1 0,8 80% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 

5 

Распознавать 
грамматические признаки 
имен существительных, 
соотносить лексическое 
значение и морфемный 

состав слов 

КО П Б  3 2,4 81% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 

6 

Распознавать 
грамматические признаки 

глаголов, соотносить 
лексическое значение и 

морфемный состав слов 

КО П Б  2 1,7 85% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 
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  Математика и информатика 
 

7 Решать задачи с 
именованными числами КО П Б  1 0,5 49% 

Данный элемент содержания 
усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

8 

Использовать данные 
таблицы (диаграммы) для 

решения практических 
задач  

КО П П  2 1,3 64% 

Данный элемент содержания 
усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо 
обратить внимание на 
категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 
заданием. 

9 

Выполнять 
арифметические действия с 

числами и числовыми 
выражениями 

КО П Б  1 0,9 88% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 

  Обществознание и естествознание. Окружающий мир 
  

10 Анализировать явления 
живой и неживой природы ВО П Б  1 0,8 77% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 

11 

Анализировать влияние 
современного человека на 

природу, оценивать примеры 
зависимости благополучия 
жизни людей от состояния 

природы 

ВО П, Р П  1 0,9 88% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 

  Технология 
  

12 

Устанавливать 
соответствие между 

понятиями и назначением 
устройств, инструментов 

или приспособлений  

КО П Б  2 1,8 89% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 

Важно поддерживать этот 
уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 
учащихся 

         
Мониторинг УУД учащихся 4-х классов 

 

№ Тема 
Планируемые 
результаты 

освоения ООП 

Ти
п 

от
вет

а 

Ви
д 

УУ
Д 

Урове
нь 

слож
ности 

Ma
x 

бал
л 

Сред
ний 
балл 

Урове
нь 

успеш
ности
, % от 
макс.
балла 

Заключение по заданиям 

 Филология. Литературное чтение 

1 

Текс
т. 
Вид
ы 

Выявлять 
специфику 

текстов 
различных 

ВО П Б  1 1,0 95% 

Данный элемент содержания 
усвоен на высоком уровне. 

Важно зафиксировать данный 
уровень. Обратить внимание на 

причины и условия 
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текст
ов 

стилей и 
жанров 

обеспечившие высокий 
результат. 

2 

Част
и 
текст
а 

Находить 
информацию, 

заданную в 
тексте в явном 

виде 

КО П Б  1 0,9 87% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 

3 Текс
т 

Проводить 
сравнение 

информации и 
устанавливать 
соответствие 
относительно 
цели задания 

ВО Р, 
П Б  1 0,7 66% 

Данный элемент содержания 
усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 
внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с 
данным заданием. 

Филология. Русский язык  

4 

Текс
т. 
Орф
огра
фия 

Находить в 
тексте 

заданное 
предложение и 
списывать его 

правильно 

КО П, 
Р Б  2 1,6 79% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 

5 
Фон
етик
а 

Анализировать 
объект (слово) 

с целью 
выделения 

существенных 
признаков 

ВО П Б  1 0,8 81% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 

6 
Мор
фоло
гия 

Устанавливать 
причинно- 

следственные 
связи на 

основе знаний 
грамматически

х признаков 
глаголов 

ВО П Б  1 0,7 68% 

Данный элемент содержания 
усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 
внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с 
данным заданием. 

7 
Синт
акси
с 

Проверять 
предложенный 

текст, 
находить 

пунктуационн
ые ошибки 

ВО Р, 
П Б  1 0,9 85% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 
Математика и информатика 

8 

Реше
ние 
зада
ч 

Выполнять 
арифметическ
ие действия с 
величинами 
(время) для 

решения 

КО П Б  1 0,7 74% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 
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практической 
задачи 

9 

Вели
чины
. 
Реше
ние 
зада
ч 

Понимать 
смысл деления 

с остатком, 
использовать 

устные 
приемы 

вычисления 
для выбора 

правильного 
ответа 

ВО П Б  1 0,7 70% 

Данный элемент содержания 
усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 
внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с 
данным заданием. 

10 

Реше
ние 
зада
ч. 
Рабо
та с 
данн
ыми 

Заполнять 
несложную 

готовую 
таблицу 

имеющимися 
данными, 

использовать 
данные для 

решения 
практической 

задачи 

КО П П  2 1,5 74% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир 

11 

Чело
век и 
прир
ода 

Различать в 
описании 

наблюдения 
или опыта его 

цель 
(проверяемое 
предположени

е) и делать 
выводы; 

проводить 
классификаци

ю объектов 
растительного 
и животного 

мира 

ВО/
КО П П  1 0,9 93% 

Данный элемент содержания 
усвоен на высоком уровне. 

Важно зафиксировать данный 
уровень. Обратить внимание на 

причины и условия 
обеспечившие высокий 

результат. 

Чтение и работа с информацией 

12 

При
мене
ние 
и 
пред
став
лени

Объяснять 
смысл, 

лексическое 
значение слова 

на основе 
прочитанного 

текста 

КО П П  1 0,5 54% 

Данный элемент содержания 
усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 
внимание на категорию 

учащихся, затрудняющихся с 
данным заданием. 
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е 
инфо
рмац
ии 

13 

При
мене
ние 
и 
пред
став
лени
е 
инфо
рмац
ии 

Отвечать на 
вопрос по 

содержанию 
текста, 

составив 
высказывание 
в виде одного 

или 
нескольких 

предложений 

СО П П  2 1,4 71% 

Данный элемент содержания 
усвоен на хорошем уровне. 
Важно поддерживать этот 

уровень у сильных учащихся и 
продолжать подготовку слабых 

учащихся 

          
 
 
 

Результаты краевого мониторинга представлены в диаграммах 
 

 
 

     Все задания выполнены с результатом более 60%, кроме задания  на  
установление причинно-следственных связей, с которым справились  только 
38% первоклассников, что говорит о низком уровне усвоения. Требуется 
коррекционная работа в данном направлении . 
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Многие задания выполнены на достаточно высоком уровне. Но также три 
темы требуют коррекции: 
• Заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц (повышенный уровень) /27 % выполнения/ 
• Решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножения /43 %) 
• Соотносить реальные объекты с моделями и чертежами 

прямоугольника, решать простые задачи на разностное сравнение /35 % 
выполнения/ 

 

 
 

Параллель третьих классов показала достаточно высокие результаты. 
Все задания выполнены с результатом более 70%, кроме задач с 
именованными числами, с которым справились  54% учащихся, что говорит о 
низком уровне усвоения. Требуется коррекционная работа в данном 
направлении . 

 
 

Параллель четвертых класов выполнила все задания на высоком и 
приемлемом уровне, что говорит о высоких результатах выполнения ООП. 
Но 6 % учащихся 4-х классов не достигли базового уровня. 
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Результаты проведения Всероссийских проверочных работ в 4 классах 
В этом году учащиеся 4 – х классов выполняли Всероссийские 

проверочные работы  по русскому языку, математике и окружающему  миру. 
Результаты представлены в следующих таблицах: 
    

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
За 2018 календарный год обучающиеся Лицея завоевали 90 дипломов 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиад; показали высокие 
результаты качества знаний в конкурсах «Русский Медвежонок», «КИТ», 
«Кенгуру», «Британский бульдог»; 40 учащихся успешно сдали Международный 
Экзамен Кембриджского Университета YoungLearners и Международный 
Экзамен KET; получили  дипломы призеров и лауреатов межрегиональной 
олимпиады на базе МБУ ДО «Эколого-биологический центр имени С.Ю. 
Соколова» г. Сочи, 6-й заочной олимпиады по избирательному праву и 
избирательному процессу «Все вправе знать о праве»,  городской олимпиады 
школьников по избирательному праву «Я – гражданин России», «Международной 
недели русского языка в Сочинском государственном университете», 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», конференции 
школьников «Непознанное рядом» в номинации «Этнография».  

Обучающиеся активно выступают на краеведческих играх, во 
Всероссийской предметной олимпиаде «Рубикон: Обществознание», научно-
практических конференциях (НПК) «Первые шаги в науку», «Шаг в будущее», 
«Шаг в будущее, ЮНИОР», Региональном конкурсе юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского, в олимпиадах на онлайн-
платформе «Учи.ру».  

Лицеисты с преподавателями занимаются робототехникой и 
конструированием, печатают на 3D принтере.  

Аналитический отчет об участии 
 

базовый
94%

низкий
6%

Распределение учащихся 4-х классов по 
уровням
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N 
п/п 

Критерии эффективности 
 

1. Участие педагогических 
работников в работе 
экспертных групп, ГЭК 

Учителя – тьюторы, учителя – челны жюри 
Всероссийской олимпиады школьников 
 

2. Выступления на 
федеральных, краевых, 
городских конференциях, 
совещаниях, семинарах 

Демидова В.И., выступление на краевом 
семинаре для учителей истории, г. 
Краснодар «Формирование единых 
подходов к оценке развернутых ответов ГИА 
-9 по истории» по теме: Методика 
подготовки учащихся 9-х классов к 
тестовым заданиям ОГЭ: особенности и 
сложности», 26.03.2018 г., ГБОУ институт 
развития образования Краснодарского края 
(сертификат) 
 
Демидова В.И., выступление «Системный 
подход в подготовке учащихся и развитие 
ключевых компетенций на уроках в 
процессе подготовки учащихся к ЕГЭ и 
ОГЭ. Алгоритм выполнения заданий по 
истории и обществознанию», справка 
муниципального бюджетного учреждения 
образования Сочинский центр развития 
образования от 06.11.2018 г. № 670 
 
Демидова В.И., выступление «Особенности 
выполнения и оценивания задания 25 КИМ 
ЕГЭ по истории - Историческое сочинение», 
справка муниципального бюджетного 
учреждения образования Сочинский центр 
развития образования от 06.11.2018 г. №670 
 
Кравчук Д.А., выступление на краевом 
семинаре по теме «Современные подходы к 
достижению результатов при изучении 
предметной области «Естественные науки» 
и учебного предмета «География», 
11.12.2018г. (приказ УОН Администрации 
г.Сочи от 04.12.2018г. №1653)  
 
Кравчук Д.А., выступление на городском 
семинаре для учителей географии по теме 
«Организация эффективной подготовки 
школьников к участию в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах по географии» 
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25.10.2018г. (приказ МУО СЦРО от 
15.10.2018г. №124) 
 
Кравчук Д.А., выступление на городском 
семинаре для учителей географии по теме 
«Организация эффективной подготовки 
школьников к участию в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах по географии» 
15.11.2018г. (приказ МУО СЦРО от 
26.10.2018г. №140) 
 
Кравчук Д.А., выступление на городском 
семинаре для учителей географии по теме 
«Анализ заданий регионального и 
заключительного этапов ВОШ, 
«перечневых» олимпиад, вызывающих 
затруднения у обучающихся. Выявление 
общих закономерностей и проблемных 
заданий» 20.12.2018г. (приказ МУО СЦРО 
от 11.12.2018г. №175) 
 
Калашник Т.Д., выступление на тему 
«Организация внеурочной деятельности в 5 
классе по иностранным языкам для 
повышения учебной мотивации по 
иностранному языку», справка 
муниципального бюджетного учреждения 
образования Сочинский центр развития 
образования (МБУО СЦРО), от 25.04.2018, 
№ 287 
 
Калашник T.JL, выступление на тему 
«Современные методы и формы обучения 
школьников проектно-исследовательской 
деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности», справка 
муниципального бюджетного учреждения 
образования Сочинский центр развития 
образования (МБУО СЦРО), от 28.09.2018, 
№ 569 
 

3. Участие педагогических 
работников в 
профессиональных 
конкурсах 
 
 

Емельянова О.Н., призер муниципального 
конкурса педагогов Экологического 
месячника, посвящённого Международному 
дню Чёрного моря, номинация: конкурс 
педагогов «Черное море» (приказ управления 
по образованию и науке администрации 
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города Сочи от 30.10.2018 г. № 1459 «Об 
итогах экологического месячника, 
посвященного Международному дню 
Чёрного моря») 
 
Есаулов Г.В., диплом за 1 место во 
Всероссийском педагогическом конкурсе 
Всероссийского информационно - 
образовательного портала «Академия 
педагогических проектов РФ» в номинации 
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС», 2018 г. 
 
Есаулов Г.В., диплом за 1 место во 
Всероссийском педагогическом конкурсе 
Всероссийского информационно - 
образовательного портала «Академия 
педагогических проектов РФ» в номинации 
«Классный руководитель», 2018 г. с 
программой воспитательной работы «Мы 
любим отечество» 
 
Архипкина М.С., диплом за 3 место в финале 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов 
«Мой лучший урок», РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, МГУ им. М.В. Ломоносова и др. 
при поддержке Министерства образования и 
науки РФ, г. Москва, 2018 г. 
 
Махонина Т.В., призер городского конкурса 
образовательной программы в номинации 
«Методика» по теме «Литературные 
произведения как воспитательный и 
образовательный ресурс реализации 
программы «Разговор о здоровом питании», 
2018 г. 
 
Семина И.Б., лауреат конкурса методических 
разработок по профилактике употребления 
ПАВ в номинации «Лучшая методическая 
разработка мероприятия для работы с 
обучающимися», 2018 
 
Есаулов Г.В., диплом лауреата «Лучший 
руководитель военно - патриотического 
объединения» во Всероссийском конкурсе 



85 
 

профессионального мастерства «Делай, как 
я!», 2018 
 
Пололин В.А., диплом победителя (2 место) 
во Всероссийской олимпиаде 
«Педагогический успех» в номинации 
«Профессиональная компетентность учителя 
обществознания в условиях ФГОС», 2018 г. 
 
Пололин В.А., диплом победителя (2 место) 
во Всероссийской олимпиаде 
«Педагогический успех» в номинации 
«Профессиональная компетентность учителя 
истории в условиях ФГОС», 2018 г. 
 
Жарикова О.Е., диплом победителя (1 место) 
во Всероссийском конкурсе «Внеурочная 
деятельность как неотъемлимая часть 
образовательного процесса», проводимом 
Всероссийским изданием «Педразвитие», 
2018 г. 
 
Тайсумова В. Д., диплом призера ( 3 место) в 
городском конкурсе фоторабот 
«Педагогическое вдохновение», 2018 
 
Кокорина С.В., лауреат конкурса «Учитель 
года г. Сочи», 2018 
 
Демидова В.П., лауреат конкурса «Самый 
классный классный», 2018 
 
Есаулов Г.В., победитель, диплом 1 место, 
Всероссийский конкурс социально активных 
технологий обучающихся «Растим 
гражданина» под эгидой Министерства 
просвещения РФ, 2018 в номинации 
«Программа воспитания» (федеральный 
уровень) 

4. Наличие обучающихся - 
участников предметных 
олимпиад, проводимых на 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном, 
международном уровнях 
 

Муниципальный уровень: 
 
*ВСОШ – 2018 и другие олимпиады: 481 
участников 
в том числе: 
- всероссийская олимпиада по английскому 
языку – 42 участника 
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- всероссийская олимпиада по астрономии – 
4 участника; 
- всероссийская олимпиада по биологии – 26 
участников; 
- всероссийская олимпиада по географии – 
19 участников; 
- всероссийская олимпиада по информатике 
– 5 участников; 
- всероссийская олимпиада по истории – 22 
участника; 
- всероссийская олимпиада по китайскому 
языку – 1 участник; 
- всероссийская олимпиада по 
кубановедению – 4 участника; 
- всероссийская олимпиада по литературе – 
16 участников; 
- всероссийская олимпиада по математике – 
20 участников; 
- всероссийская олимпиада по МХК – 40 
участников; 
- всероссийская олимпиада по ОБЖ – 23 
участника; 
- всероссийская олимпиада по 
обществознанию – 9 участников; 
- всероссийская олимпиада по праву – 19 
участников; 
- всероссийская олимпиада по русскому 
языку – 26 участников; 
- всероссийская олимпиада по технологии – 
2 участника; 
- всероссийская олимпиада по физике – 12 
участников; 
- всероссийская олимпиада по физической 
культуре – 8 участников; 
- всероссийская олимпиада по химии – 6 
участников; 
 
*Зональный этап Региональной олимпиады 
по математике – 1 участник 
 
*Муниципальный этап Региональной 
политехнической олимпиады – 18 
участников 
 
*Муниципальный этап Региональной 
олимпиады по журналистике – 2 участника 
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* Всероссийская Многопрофильная 
олимпиада для школьников «Звезда», 2018 
год, участники заключительного этапа: 
профиль «Обществознание» - 5 участников 
 
Участники регионального этапа ВСОШ:         
6 участников, в том числе: 
- по английскому языку – 1 участник; 
- по биологии – 1 участник; 
- по физике – 2 участника; 
- по информатике – 1 участник; 
- по математике – 1 участник. 

5. Наличие обучающихся - 
победителей и призеров 
предметных олимпиад, 
проводимых на 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном, 
международном уровнях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего – 90 обучающихся, в том числе 86 
обучающихся – призеры и победители 
муниципального уровня ВСОШ;  1 – 
победитель регионального этапа ВСОШ; 3 – 
призёры многопрофильной олимпиады 
«Звезда» 
 
Муниципальный уровень: 
 
*ВСОШ – 2018 
 
-всероссийская олимпиада по английскому 
языку – 1 победитель, 5 призёров; 
- всероссийская олимпиада по географии – 4 
призёра; 
- всероссийская олимпиада по литературе – 
4 призёра; 
- всероссийская олимпиада по математике – 
2 призёра; 
- всероссийская олимпиада по МХК – 2 
призёра; 
- всероссийская олимпиада по ОБЖ – 1 
победитель, 6 призёров; 
- всероссийская олимпиада по 
обществознанию – 1 призёр; 
- всероссийская олимпиада по русскому 
языку – 1 призёр; 
- всероссийская олимпиада по физике – 5 
призёров.  
 
* Муниципальный этап региональной 
политехнической олимпиады - 3 призёра 
 
* Муниципальный этап региональной 
олимпиады по журналистике - 1 победитель 
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Региональный уровень 
 
- Региональный этап ВСОШ по английскому 
языку – 1 победитель; 
- Региональный этап ВСОШ по биологии – 1 
призёр; 
- Региональный этап ВСОШ по физике – 1 
призёр. 

 Наличие обучающихся - 
победителей и призеров 
фестивалей, творческих 
конкурсов, проводимых на 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном, 
международном уровнях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное 
участие: 
 
Ждан В.и Платонова Е. (обе 10 класс), 
призёры муниципального этапа зональной 
олимпиады по избирательному праву «Я – 
гражданин России», 2018 
 
-Яговкина Алёна, победитель 
всероссийского конкурса «Герои среди нас» 
акции «Наши герои» в рамках движения 
«Сделаем вместе!», победитель 
муниципального этапа краевого конкурса 
«Жизнь во славу Отечеству», 2018 год 
-Пололина Эмма, призёр Всероссийского 
конкурса, посвященного Дню героев 
Отечества «Герои России моей!»,г. 
Оренбург, 2018 год 
-Лякишев Данила, Воробьева Валерия, 
дипломанты городского конкурса-парада 
новогодних костюмов «Новогодний косплей 
2018» 
-Макарова Виктория, призёр городского 
профориентационного конкурса «Вернисаж 
профессий», 2018 год   
-Жукова Арина, призёр городского конкурса 
детских рисунков «Пусть будет красива 
Земля», 2018 год 
 
Командное участие: 
 
- Команда Лицея № 59 «Правовой олимп», 
грамота призера районного этапа 
интеллектуальной игры «Избирательный 
лабиринт», 2018 
- Команда Лицея № 59, диплом за участие в 
районном этапе городского конкурса – 
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литературной игры «Букваешь-ка» для 
младших школьников ОО г. Сочи, 2018 г. 
- Команда Лицея № 59, 8 «Б» класс, 
победитель в номинации «Самый 
уникальный механизм» в муниципальном 
конкурсе творческих проектов «Мой робот», 
2018 г. 
-Команда Лицея 59 победитель краевого 
фестиваля «Формула успеха», г.Сочи, 2018 
год 
-Команда  юношей по волейболу ( 9-11 
класс) победители краевых соревнований 
«Спортивные надежды Кубани», 2018 год 
-Команда  юношей по волейболу ( 5-6 класс) 
призёры краевых соревнований 
«Спортивные надежды Кубани», 2018 год 
-Отряд Юнармейцев им. А.И.Рощинского, 
победитель городского смотра-конкурса 
строя и песни в рамках ежегодного краевого 
месячника оборонно- массовой и военно- 
патриотической работы, Победитель в I 
слете- турнире юнармейских и военно- 
патриотических отрядов Адлерского района 
города Сочи, 2018 год  
-Команда юных инспекторов движения 
МОБУ Лицея № 59 призёры городского 
конкурса «Безопасное колесо -2018» 
 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения  

В Лицее в 2018 году проходил месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань!». 
Обучающиеся готовят посылки и письма военнослужащим срочной службы 
подшефной воинской части № 69793 в рамках акции «Мир начинается с тебя», 
готовят праздничную концертную программу для ветеранов и военнослужащих.  

В рамках патриотического воспитания создан отряд юнармейцев, которому 
присвоено имя героя Рощинского Андрея Ивановича. Наши ученики - победители 
в конкурсах «Лучшая строевая выучка» и «Лучшее исполнение строевой песни». 
В Лицее проходят уроки мужества  «Вклад Кубани в Великую Победу», «Вывод 
советских  войск из Афганистана», на которые приходят ветераны Великой 
Отечественной и Афганской войн. Лицеисты ежегодно готовят макеты на 
экспозицию боевой техники «Отчизны гордость боевая и сила духа та, что 
победит»! Учащиеся разных классов несут Почётную вахту памяти на Посту № 1 
у Памятника Адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
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Приняли участие в краевой акции «Дни единых действий по благоустройству 
памятников и мемориалов». 

Принимали участие в городском театральном фестивале «Мы память 
бережно храним…» и под руководством педагога –организатора Баранцевой Л.В.  
подготовили спектакль по произведению М.П.Сухачёва   «Дети войны». 

В Лицее организовано волонтерское движение, которое работает в трех 
направлениях «Милосердие» (помощь ветеранам и пожилым людям); «Экология» 
(сбор макулатуры, использованных батареек и пластиковых бутылок, уборка 
берегов реки Мзымта и Черного моря), «Здоровье и спорт» (участие волонтерами 
в спортивных мероприятиях в г. Сочи).  

Старший хор Лицея «Радуга» - призер районного этапа краевого конкурса 
школьных хоров «Поющая Кубань».  

В школьном спортивном клубе «Чемпион» более 150 учащихся, которые 
являются лауреатами и призерами в соревнованиях разного уровня: Всекубанская 
спартакиада «Спортивные надежды Кубани»; спортивно-оздоровительные 
соревнования «Президентские состязания»; Спартакиада допризывной молодежи; 
Всекубанский турнир по разным видам спорта среди дворовых команд на Кубок 
губернатора Краснодарского края; «Скиппингмарафон: прыгни в лето»; 
информационно-спортивная игра «Сочи-город здоровья»; соревнования по 
пожарно-прикладному спорту среди юных дружин  Адлерского района г. Сочи.  

7. Результативность воспитательной системы образовательной 
организации 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 
поведения обучающихся  

На  2018 год педагогическим коллективом и сотрудниками были поставлены 
следующие задачи:  

           1. Выявление детей, требующих особого педагогического внимания, 
постановка на профилактический учет; 

2.  Профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах 
учета («группа риска», ВШУ, КДН и ЗП, ОПДН, УСЗН). 

     3. Консультации для учащихся, оказавшихся в трудных жизненных 
ситуациях. 

4. Консультирование родителей, классных руководителей, администрации 
школы по разрешению социально-     педагогических проблем. 

5. Сбор информации о детях, нерегулярно посещающих лицей; изучение 
профессиональных предпочтений учащихся выпускных классов; квартальные 
отчеты о проведенной профилактической работе по беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

В МОБУ Лицее № 59 г.Сочи: 
• Многодетных семей 170, в них детей-268.  
• Опекаемых семей 11, в них детей – 11. 
• Малообеспеченных семей (с подтверждением, справкой УСЗН) -76, в них 

детей-87. 
• Семей социального риска-3, в них детей-8. 
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• Всего неполных семей 278, в них детей-278. 
• Учащиеся инвалиды- 8. 
• Детей, проживающих без законных представителей – 0. 
• Учащихся «группы риска» - 17. 
• Учащиеся, стоящие на учете в ОДН и КДН и ЗП- 1. 
• Учащиеся, стоящие на учете в ВШУ-17. 
• Семьи, стоящие на учёте в КДН и ЗП -3. 
• Семьи, стоящие на учёте в ВШУ-3. 
• Семьи, стоящие на учёте по программе «Семья на ладошке» - 15.   
          В целях осуществления работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних разработаны: 
-План по формированию навыков жизнестойкости обучающихся 

включающий мероприятия по профилактике суицидов, самовольных уходов, 
безнадзорности, бродяжничества, попрошайничества. 

- План по обеспечению безопасности жизнедеятельности, содержащий 
мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения, профилактике 
травматизма (безопасность на улице, на игровых площадках, в школе, в семье, на 
водных объектах, вблизи железного дорожного полотна…), профилактике 
интернет зависимости (обучение безопасного поведения в современной 
информационной среде (Интернет и мобильной (сотовой) связи). 

- План по профилактике вредных зависимостей и пропаганде здорового 
образа жизни, включающий мероприятия, направленные на профилактику 
табакокурения, употребления алкоголя, токсических, наркотических, 
психотропных веществ, в том числе лекарственных препаратов.  

  - План по воспитанию правовой культуры, формированию 
законопослушного поведения, содержащий мероприятия, направленные на 
профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми, предупреждение ранних половых связей, хулиганских 
действий и вандализма; профилактику преступлений среди несовершеннолетних, 
соблюдение положений 1539-КЗ. 

 - План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. 
 - План заседаний Штаба воспитательной работы. 
 - План заседаний Совета профилактики. 
 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 15 семьями, в 
которых проживает 19 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 
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на ладошке», проводятся собеседования с родителями, уклоняющимися от 
воспитания несовершеннолетних детей, ознакомление родителей данных семей со 
статьями УК РФ, АК РФ. 

 За отчётный период проведено 9 заседаний ШВР, проведено 11 заседаний 
Совета профилактики, количество рассмотренных учащихся -18, поставлено на 
профилактический учет ВШУ 11 учащихся, снято с профилактического учета- 5 
учащихся. На сегодняшний день на профилактическом учёте в КДН и ЗП стоит 1 
учащийся, 3 семьи.  ВШУ стоит 17 - учащихся, 3 семьи, в группе «риска» -  11 
учащихся, по программе по профилактике семейного неблагополучия «Семья на 
ладошке» - 15 семей. 

На каждого несовершеннолетнего, поставленного на различные виды учёта 
подготовлен индивидуальный план профилактической работы, закреплён 
наставник из числа депутатов Городского Собрания города Сочи, из тренеров и 
учителей физической культуры. Совместно, классными руководителями, 
социальным педагогом, педагогом - психологом проводится ежедневная работа по     

В рамках летней занятости на каждого несовершеннолетнего, состоящего на 
учёте, был составлен Паспорт летней занятости, социальным педагогом 
осуществлялся ежедневный контроль занятости. 

 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.) 

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. 
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В рамках межведомственного взаимодействия состоялись беседы с 
учащимися 9-11-х классов с руководителем следственного отдела по Адлерскому 
району г. Сочи СКГУ России по Краснодарскому краю Е. С. Клепиковым на тему: 
«Преступность несовершеннолетних». 

Ведется совместная работа с сотрудниками социальной защиты Адлерского 
района по семьям Провоторовой Е.А., Кренкель Е.В., Землянской О.Ю. по 
патронажу семей, стоящих на учете. 

Проведена  работа по рассмотрению на заседаниях штабов воспитательной 
работы случаев нарушения требований Закона Краснодарского края от 21 июля 
2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» с учащимися 
Лицея №59.  

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 течении указанного периода 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».                    
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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. 

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%. 
       Информация о тематических родительских собраниях, проводимых в рамках 
воспитательной работы:  
«Воспитание без наказаний. Жестокое обращение с детьми». 
«Профилактика суицида»  
«Профилактика вандализма и «Соблюдение  Закона 1539-КЗ» 
«Формирование законопослушного поведения детей» 
«Об организации горячего питания школьников» 
«Безопасность детей» 
 «Об организации вакцинации обучающихся против гриппа» 
«Об обеспечении комплексной безопасности обучающихся в ходе учебной 
деятельности и во внеурочное время» 
«О профилактике преступлений в отношении детей» 
 «Пропаганда здорового образа жизни» 
 «Профилактика наркомании, табакокурения и алкогольной зависимости». 
«Особенности организации и проведения государственной итоговой аттестации в 
2018 году».  
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» февраль, май 2018 года 
 
7.2. Внеурочная деятельность обучающихся 
     В начальной школе  в этом  учебном  году  16  классов, реализующих  
внеурочную деятельность по ФГОС. Из них  1-х классов - 4, 2-х классов –  4, 
3-х  классов – 4, 4 – х классов – 4.  Во  всех  классах  внеурочная  деятельность 
организуется по данным  направлениям: 
• Спортивно-оздоровительное – кружок «Чемпион» / учителя физ.культуры 
Тайсумова В.Л., Козлова А.Е./; 
•Духовно-нравственное – курс «Азбука  нравственности» /кл.руководители 1-
4 классов, курс «Основы православной культуры» (1-3 классы)/Перетятко 
С.Г., Гармарян С.О., Лука Н.А./ 
•Социальное – курс «Юный  эколог» / кл.руководители 1-4 классов. 
•Общеинтеллектуальное направление представлено несколькими кружками: 
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      – кружок «Я- исследователь» //кл.руководители 1-2 классов: Архипкина 
М.С. Лунина С.В., Гармарян С.О., Перетятко С.Г., Есаян Ш.С., // 
-   кружок «Страна  Роботов» // Папазян А.В., Махонина Т.В// 
- кружок «Шахматы в школе» // Еремина Е.В., Данелян К.К.// 
-  кружок «Информашка» //учителя  информатики и ИКТ: Чернобельская И.В., 
Манохина И.В.//; 
- кружок «3D – технологии»// учитель информатики и ИКТ : Немцев М.В.// 
•Общекультурное – кружок «Театральные  ступеньки»/ педагог 
доп.образования Баранцева Л.В./; 
        Также с этого года на базе начальной школы ( 2 «В» класс, кл.рук. Бурец 
Н.А.) была открыта группа казачьей направленности в рамках внеурочной 
деятельности. Для этой группы направления и кружки представлены 
следующим образом: 
•Спортивно-оздоровительное – кружок «Спортивные игры казаков» / Козлова 
А.Е./; 
•Духовно-нравственное – курс «Азбука  нравственности» /Бурец Н.А., курс 
«Основы православной культуры» /Тарасеева Е.Д./ 
•Социальное – курс «Юный  эколог» / Бурец Н.А.// 
•Общеинтеллектуальное – курс «История кубанского казачества» // Бурец 
Н.А.// 
-   Общекультурное – кружок «Традиции кубанского казачества»/ педагог 
доп.образования Баранцева Л.В./; 
 

В средней и старшей школе  в этом  учебном  году  19  классов, 
реализующих  внеурочную деятельность по ФГОС. Из них  5-х классов - 4, 6-
х классов –  4, 7-х  классов – 4, 8 – х классов – 4, 10-х – 3.  Во  всех  классах  
внеурочная  деятельность организуется по данным  направлениям: 
• Спортивно-оздоровительное – «Планета здоровья» (5-8, 10-е классы) / 
учителя физ.культуры Радченко И.В., Буракова И.В./. 
•Духовно-нравственное –«Литературное и историческое краеведение» (5-е 
классы) /Караманян Д.В./, «Истоки православной культуры» (8-е классы) 
/Балашова Г.И./, курс «Музейная азбука» (6-е классы) /Демидова В.И./, 
«Волшебный дар слова» (7-е классы) /Осюшкина С.В./ 
•Социальное – «Юный  эколог» (5-е классы), «Занимательная география» (6-
е классы) /Емельянова О.Н./, «По странам и континентам» (7-е классы) 
/Кравчук Д.А./, «Основы самопознания» (8-е классы) /Семниа И.Б./. 
•Общеинтеллектуальное –«Проектная деятельность» (5-6 классы), 
«Кейсовые практики» (10 классы) /Вишневая Н.Э. /, «Шахматы в школе» (6-е 
классы), «Избирательное право», «Основы управления личными финансами» 
(10-е классы)  /Пололин В.А./, «Нескучная грамматика английского языка» (8-
е классы) /Алпеева Е.В./, «Собираемся в путешествие» (7-е классы) /Калашник 
Т.Л./, «Физика простых вещей» (8-е классы) /Кокорина С.В./, «Экология. На 
пути к цивилизации» (10-е классы) /Донченко Н.В./ 
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•Общекультурное – «Театральные  ступеньки» (5-е, 10-е классы) /Баранцева 
Л.В./, «Школьный хор» (5-7-е классы) /Мовсесян Э.М., Хошбекян Е.В./, 
«Рукоделие» (7-е классы), «Юный кулинар» (8-е классы) /Панченко А.В./ 
        Курсы  и  кружки  выбирают  учащиеся и  их  родители  по  желанию. 

 
Таблица  занятости  учащихся  средней и старшей школы во  внеурочной  

деятельности 
 

 5  
классы 

6 классы 7 классы 8 классы 10 
классы 

Направление Курс нед з/
не
д 

нед з/
н
е
д 

не
д 

з/
не
д 

не
д 

з/
не
д 

не
д 

з/
н
е
д 

Спортивное и 
оздоровительн
ое  

Планета 
здоровья 

34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 

Социальное Юный эколог 34 1         
Занимательная 
география 

  34 1       

По странам и 
континентам 

    34 1     

Основы 
самопознания 

      34 1   

Экология. На 
пути к 
цивилизации 

        34 1 

Духовно-
нравственное  

Литературное 
и 
историческое 
краеведение 

34 1         

Музейная 
азбука 

  34 1       

Волшебный 
дар слова 

    34 1     

Истоки 
православной 
культуры 

      34 1   

Избирательное 
право 

        34 1 

Общеинтеллек
туальное 

Проектная 
деятельность 

34 1 34 1       

Шахматы в 
школе 

  34 1       

Собираемся в 
путешествие 

    34 1     

Нескучная 
грамматика 
английского 
языка 

      34 1   

Физика 
простых вещей 

      34 1   

Кейсовые 
практики 

        34 1 

Основы 
управления 
личными 
финансами 

        34 1 

Общекультурн Школьный хор 34 1   34 1     
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ое  Театральные 
ступеньки 

34 1 34 1     34 1 

Рукоделие     34 1     
Юный кулинар       34 1   

Всего по компоненту 204 6 204 6 20
4 

6 20
4 

6 20
4 

6 

 
 

7.3. Охват учащихся платными образовательными услугами 
«Бюджетное учреждение может оказывать платные услуги, в том числе при 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности на платные 
образовательные услуги для детей и взрослых: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: «Сочинения разных 
жанров», «Секреты орфографии», «Тайны русского языка», «За страницами 
учебника математики», «Практикум решения задач повышенной сложности по 
математике (10, 11 классы)», «Практикум решения задач повышенной сложности 
по математике (8, 9 классы)», «Информатика в играх и задачах», «Решение не 
стандартных задач по физике графическим методом», «Учусь решать физические 
задачи (7 класс)», «Решение качественных физических задач (8, 9 классы)», 
«История в лицах», «История русской дипломатии», «История Конституции», 
«Мир туризма», «Занимательная математика для обучающихся в начальной 
школе», «Избранные вопросы химии (8, 9, 10, 11 классы)», «Многообразие живой 
природы (9класс)», «Эволюция и многообразие органического мира (10, 11 
классы)»; 

- курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы): 
«Учимся писать эссе на английском языке», «Мир дискурса», «Искусство и 
культура Великобритании», «Окно в мир английского языка»; 

- факультативы по обучению и приобщению детей к знанию мировой 
художественной культуры, направленные на развитие гармоничной личности 
«Шаги в искусство: музыка, танец, театр»; 

- кружки по обучению фотографированию, кройке и шитью, вязанию, 
домоводству, танцам, живописи, прикладному искусству; 

-детские танцевальные объединения: «Хореография для всех»; 
- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни: «Социальная 

адаптация детей к школе», «Группа предшкольной подготовки», «Развивающие 
занятия педагога – психолога для школьников»; 

- секции, группы по укреплению здоровья для детей и взрослых (гимнастика, 
аэробика, ритмика, общефизическая подготовка); 

-реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования сверх установленного Бюджетному 
учреждению муниципального задания. 

Порядок и правила предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг определяются договором, заключенным между 
Бюджетным учреждением и родителями (законными представителями) в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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Доход от указанной деятельности используется Бюджетным учреждением в 
соответствии с уставными целями. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджета». 

 
 
8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

В 2017-2018 учебном году профориетационная работа в рамках реализации 
муниципального проекта «Профориентационный кластер» в Лицее строилась по 
следующим направлениям: 

- развитие единой системы профориентационной работы; 
- взаимодействие с учереждениями  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 2017-2018 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»   
«Zасобой в предпринимательство»  

«Zасобой в IT»  

«Zасобой в медицину» 
 «Zасобой  в педагогику» и «Zасобой в промышленность»; 
 - Участие во Всероссийской профдиагностике 2018 «Найди себя!»; 
- День профориентации учреждений дополнительного образования детей 

«Сделай свой выбор! Первый шаг...»; 
- Городская Неделя профориентации (определение целевых групп для 

профориентационного «погружения»); 
- В рамках организации работы по обеспечению целевого приема и целевого 

обучения граждан в государственных образовательных организациях высшего 
образования формирование пакета документов выпускников Архипкина Н, 
Шейкина Г. для получения целевого направления в Институт прокуратуры 
Московского государственного юридического университета имени 
О.Е.Кутафина;  

- Дни открытых дверей образовательных организаций высшего и 
профессионального образования: НИУ «Высшая школа экономики», РУДН, СГУ, 
МИУ, Сочинского профессионального техникума, Сочинский  филиал 
Московского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета, Академического колледжа, Университетский экономико- 
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технологического колледж, СИМБиП; филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в 
г.Ереван 

- Краевая акция «Планета ресурсов -2018»- 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! 

«Держи формат шире!»; 
- Городская выставка рисунков к Дню Победы «Этих дней не смолкнет 

слава»;  
- Городской фотоконкурс «Портрет на рабочем месте» - участие 6 класса «В» 

классный руководитель Нос Л.Н. 
- Городской конкурс компьютерных презентаций «Профессия под 

микроскопом» - участие 8 класса «А», классный руководитель Калашник Т.Л.; 
- Городской конкурс творческих работ «Вернисаж профессий» - учащаяся 3  

класса «А» Макарова Виктория, классный руководитель Махонина Т.В.- 3 
МЕСТО; 

- Конкурс «Профессиональное семейное древо» - учащийся  7 класса «Б» 
Новиков Александр, классный руководитель Есаулов Г.В.- 3 МЕСТО; 

- Городская профориентационная игра «Новый город» - участие команды 10-
х классов классный руководитель Слобожанинова Е.А., Чернобельская И.В. 2 
МЕСТО (отборочный тур); 

- 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.  

 
9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации  

Оказание охранных услуг исполняет ООО ЧОО «Влад». Все учителя МОБУ 
Лицея № 59 на курсах повышения квалификации обучены «Оказанию первой 
медицинской помощи». В лицее в контексте обеспечения условий безопасности 
провели «Неделю безопасности», «Урок по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям. На общешкольных родительских собраниях, совместно с 
сотрудниками следственного отдела и отдела по делам несовершеннолетних 
администрации Адлерского района г. Сочи провели беседу по профилактике 
зависимостей и правонарушений, поделились опытом предупреждения 
вовлечения молодежи посредством интернета в деструктивные структуры. В 
целях эффективной организации воспитательной работы, предупреждения 
безнадзорности, правонарушений и преступлений, укрепления дисциплины среди 
обучающихся, защиты законных прав и интересов несовершеннолетних в МОБУ 
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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; 
-  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. 
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 время осуществлялся ежедневный контроль посещаемости 
занятий и успеваемости несовершеннолетних. Несовершеннолетние обеспечены 
бесплатным или льготным питанием. В каникулярное время в летний период 
организованно посещение лагеря дневного пребывания и ЛТО на базе МОБУ 
Лицея № 59, а также посещение вечерней спортивной площадки в период июнь, 
июль, август 2018 г. С семьями и учащимися так же была проведена следующая 
работа: патронаж, оказание консультативной помощи, психологической помощи 
педагогом - психологом, контроль со стороны классных руководителей, 
разъяснительные беседы с учащимися, разъяснительные беседы с родителями. В 
результате работы прослеживалась положительная динамика (улучшение 
успеваемости, хорошее поведение, улучшение взаимоотношений с 
одноклассниками).  
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10. Востребованность выпускников 

 

Информация о выпускниках 9-х классов 

Год 
окончания 
обучения по 
программам 
основного 
общего 
образования 

 

Количество 
выпускников 
9-х классов, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании 

из них продолжили получение общего среднего или средне - специального 
образования: 

Не продолжили 
получение 
среднего или 
средне – 
специального  
общего 
образования 

всег
о 

чело
век 

в 10 класс 
других ОО 
 
кол-во/ % 

в 10 класс 
МОБУ Лицея 

№ 59 

  кол-во/ % 

в образовательных 
учреждениях НПО, СПО 

в иных формах 
(самообразован
ие, семейное) 

на бюджетной 
основе 

(кол-во/ %) 

на  
платной основе 

(кол-во/ %) 

2016 год 115 чел. 115 17 / 14,7 % 57 / 49,5 % 7 / 6 % 33 / 28,6 % 1/ 0,8 % 0 

2017 год 133 чел. 133 12 / 9 % 58 / 43,6 % 14 / 10,5 % 48 / 36 % 1/ 0,7 % 0 

2018 год 141 чел. 141 10/ 7 % 54/ 38,2 % 12/ 8,5 % 65/ 46 % 0/ 0% 0 
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Информация о поступление в ВПО выпускников 11 классов в 2018 году 

Высшие учебные заведения  

Количество 
выпускников в 2018 
году 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики  1 
Кубанский государственный технологический университет 3 
Кубанский государственный аграрный университет 4 
Кубанский государственный университет 11 
Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева 1 
Донской государственный технический университет 2 
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова 1 
Государственный университет по землеустройству 1 
Российский государственный аграрный университет им. К.А. Тимирязева 2 
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 1 
Высшая школа экономики 1 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет  2 
Сочинский государственный университет 3 
Петербургский государственный университет путей сообщения 1 
Карлов университет в Праге 1 
Южный институт менеджмента  1 
Международный инновационный университет 1 
Белгородский государственный университет  1 
Военный университет Министерства Обороны РФ 2 
Сочинский медицинский колледж  
Российский государственный университет правосудия 1 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 1 
РАНХиГС Южно-Российский институт управления 1 
Сочинский медицинский колледж 2 
Адыгейский государственный университет 1 
Российский государственный университет им. Ломоносова 1 
Ташкентский Политехнический колледж 1 
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11. Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования обучающиеся в полном 
объёме обеспечены учебной и художественной литературой из школьного 
фонда библиотеки, преподаватели - методической литературой. Количество 
книг, в том числе учебников – более 50.000. Реализуемые образовательные 
программы опираются на УМК, учебники и рабочие программы, одобренные 
методистами.  

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 
    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, включённых в Федеральный перечень. Приказ 
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
образования, основного общего и среднего общего образования», с 
изменениями от  08.06.2015 №256, 28.12.2015№1529,26.01.2016 №38  

Код  Автор, наименование Класс Издательство 

  Начальная школа     
  1кл     

1.1.1.1.5.1 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. В 2-х 
частях. [С электронной версией]. 1кл Просвещение 

1.1.1.1.5.2 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  Русский язык.                                                                                                  
[С электронной версией]. 1кл Просвещение 

1.1.1.2.4.1 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Литературное чтение В 2-х частях. 1кл Просвещение 

1.1.2.1.4.1 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 
Математика.                                                                
В 2-х частях. [С электронной версией]. 1кл Просвещение 

1.1.3.1.4.1 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир.                                                         
В 2-х частях. [С электронной версией]. 1кл Просвещение 

1.1.5.2.5.1 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 1кл Просвещение 

1.1.5.1.9.1 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство 1кл Просвещение 

1 

Еременко Е.Н.,Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. 
Кубановедение 1кл 

Перспективы 
образования 
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1.1.6.1.9.1 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
Технология.    [С электронной версией]. 1кл Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И.Физическая культура 1-4 кл Просвещение 

  2 кл     

1.1.1.1.5.3 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский 
язык» 2 класс. 2кл Просвещение 

1.1.1.2.4.2 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А.                                           
Литературное чтение 2кл Просвещение 

1.1.3.1.4.2 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. В 2-х частях. 
Окружающий мир 2кл Просвещение 

1.1.5.2.5.2 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 2кл Просвещение 

1.1.5.1.9.2 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство 2кл Просвещение 

1.1.1.3.3.1 

Быкова Н.И. и др.Английский язык. [С 
электронной версией]. 2кл Просвещение 

2 

Еременко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. 
Кубановедение 2кл 

Перспективы 
образования 

1.1.2.1.4.2 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 
Математика. В 2-х частях.                                 
[С электронной версией]. 2кл Просвещение 

1.1.6.1.9.2 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. Технология.                                        
[С электронной версией]. 2кл Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И.Физическая культура 1-4 кл Просвещение 
  3кл     

1.1.1.1.5.4 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский 
язык» 3 класс. 3кл Просвещение 

1.1.1.2.4.3 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А Литературное чтение. В 2-х 
частях. [С электронной версией]. 3кл Просвещение 

1.1.3.1.4.3 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир. В 2-х частях. [С 
электронной версией]. 3кл Просвещение 

1.1.5.2.5.3 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 3кл Просвещение 

1.1.5.1.9.3 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство 3кл Просвещение 

1.1.2.1.4.3 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 
Математика. В 2-х частях.                                 
[С электронной версией]. 3кл Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И.Физическая культура 1-4 кл Просвещение 



105 
 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
    Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента) организуется с использованием учебников, включённых в 
Федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального образования, основного общего и 

1.1.1.3.3.2 

Быкова Н.И. и др.Английский язык [С 
электронной версией]. 3кл Просвещение 

1.1.6.1.9.3 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В. Технология. [С 
электронной версией]. 3кл Просвещение 

3 

Мирук М.В., Ерёменко Е.Н., Паскевич Н.Я. 
Кубановедение, 3 кл. [С электронной 
версией]. 3кл 

Перспективы    
образования 

  4кл     

1.1.1.1.5.5 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Русский 
язык» 4 класс. 4кл Просвещение 

1.1.1.2.4.4 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.  Литературное чтение.                 В 2-х 
частях. [С электронной версией]. 4кл Просвещение 

1.1.3.1.4.4 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир. В 2-х частях. [С 
электронной версией]. 4кл Просвещение 

1.1.2.1.4.4 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 
Математика. В 2-х частях.                                 
[С электронной версией]. 4кл Просвещение 

1.1.5.2.5.4 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 4кл Просвещение 

1.1.5.1.9.4 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 
Изобразительное искусство. 4кл Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И.Физическая культура. 1-4кл Просвещение 

1.1.1.3.3.3 

Быкова Н.И. и др.Английский язык. [С 
электронной версией]. 4кл Просвещение 

4 

Мирук М.В., Ерёменко Е.Н., Паскевич Н.Я. 
Кубановедение, 4 кл. [С электронной 
версией]. 4кл 

Перспективы  
образования 

1.1.4.1.3.2 

Кураев А.В. Основы православной культуры. 
[С электронной версией]. 4кл Просвещение 

1.1.6.1.9.4 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 
Н.В. и др.Технология.                                       
[С электронной версией]. 4кл Просвещение 
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среднего общего образования», с изменениями от 08.06.2015 №256, 
28.12.2015№1529, 26.01.2016 №38. 

Код  Автор, наименование Класс Издательство 
  5 кл     

1.2.3.1.3.1 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 
др.    Математика. [С электронной версией]. 5кл Мнемозина 

1.2.1.3.5.1 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.                                                                    
Английский язык. [С электронной версией]. 5кл Просвещение 

1.2.1.2.1.1 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  
Литература, ч. 1,2 5кл Просвещение 

1.2.1.1.4.1 

ЛадыженскаяТ.А.,Баранов М.Т. Русский язык.  
В 2-х частях.                                                             
[С электронной версией]. 5кл Просвещение 

1.2.5.2.10.1 Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология 5кл 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.2.2.4.1 

Михайловский Ф.А.  Всеобщая история.  
История Древнего мира. 5кл Русское слово 

1.2.2.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5кл Просвещение 

1.2.2.4.6.1 

А.А. Летягин. / Под  ред. В.П. Дронова  
География  5кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.3.8.1.1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5кл БИНОМ 

2.2.5.1.1.1 

Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С.                                                                                  
Введение в естественно-научные предметы. 5-6кл Дрофа 

5 

Трехбратов Б.А. Кубановедение. [С 
электронной версией]. 5кл 

Перспективы                      
образования 

1.2.8.2.3.1 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т.                                            
Основы безопасности жизнедеятельности. [С 
электронной версией]. 5кл Просвещение 

1.2.6.1.1.1 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 
Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 5кл Просвещение 

1.2.6.2.3.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5кл Просвещение 

1.2.7.1.6.1 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Технологии ведения дома. 5кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.7.1.6.2 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. 5кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.8.1.2.1 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. и др. Физическая культура. 5-7кл Просвещение 

 6кл     
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1.2.1.1.4.2 

ЛадыженскаяТ.А.,Баранов М.Т.  Русский 
язык. [С электронной версией]. 6кл Просвещение 

1.2.1.2.1.2 Полухина В.П. и др Литература, ч. 1,2 6кл Просвещение 

1.2.3.1.3.2 

Виленкин Н.Я. и др. Математика. [С 
электронной версией].  6кл Мнемозина 

1.2.2.3.1.2 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. Обществознание.  6кл Просвещение 

1.2.1.3.5.2 

Ваулина Ю.Е.и др. Английский язык. [С 
электронной версией]. 6кл Просвещение 

1.2.2.1.8.1 Пчелов Е.В. История России. 6кл Русское слово 

1.2.2.2.4.2 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая 
история.  История средних веков. 6кл Русское слово 

1.2.2.4.6.2 

А.А. Летягин. / Под ред. В.П. Дронова 
География 6кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.5.2.10.2 Сухова Т.С., Строганов В.И. Биология 6кл 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 
1.2.3.8.1.2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6кл БИНОМ 

2.2.5.1.1.1 

Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С.                                                                                  
Введение в естественно-научные предметы. 5-6кл Дрофа 

6 

Трехбратов Б.А. и др.Кубановедение.[С 
электронной версией]. 6кл 

Перспективы 
образования 

1.2.8.2.3.2 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т.  Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6кл Просвещение 

1.2.6.1.1.2 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 6кл Просвещение 

1.2.6.2.3.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6кл Просвещение 

1.2.7.1.6.3 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Технологии ведения дома. 6кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.7.1.6.4 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. [С электронной 
версией]. 6кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.8.1.2.1 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. и др. Физическая культура 5-7кл Просвещение 

 7кл     

1.2.1.1.4.3 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский 
язык. 7кл Просвещение 

1.2.1.2.1.3 

Коровина В.Я. Литература, ч.1,2. [С 
электронной версией]. 7кл Просвещение 

1.2.1.3.5.3 

Ваулина Ю.Е.и др. Английский язык. [С 
электронной версией]. 7кл Просвещение 

1.2.3.2.5.1 Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 7кл Просвещение 
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1.2.3.7.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др. Геометрия, 7-9кл. 7-9 Просвещение 

1.2.2.1.8.2 Пчелов Е.В. и др.История России.16-17 века 7кл Русское слово 

1.2.2.2.4.3 

Дмитриева О.В.  Всеобщая история.   История 
Нового времени.Конец 15-18 век 7кл Русское слово 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н. и др.Обществознание. 7кл Просвещение 
1.2.5.1.6.1 Перышкин А.В.  Физика. 7кл Дрофа 

1.2.4.2.10.3 Шаталова С.П.,Сухова Т.Е. Биология 7 кл 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.2.4.6.3 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л.   География. 
Материки, океаны, народы и страны 7кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.3.8.1.3 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7кл БИНОМ 

7 Трехбратов Б.А. и др. Кубановедение 7кл 
Перспективы 
образования 

1.2.8.2.3.3 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т.  Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7кл Просвещение 

1.2.6.1.1.3 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М.                            
Изобразительное искусство 7кл Просвещение 

1.2.6.2.3.3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7кл Просвещение 

1.2.7.1.6.5 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Технологии ведения дома. 7кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.7.1.6.6 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 
Индустриальные технологии. 7кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.8.1.2.1 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. и др. Физическая культура. 5-7кл Просвещение 

 8кл     
1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. 8кл Просвещение 
1.2.3.7.2.1 Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 кл. 7-9кл Просвещение 

 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А и др. 
Русский язык. 8кл Просвещение 

1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я. и др. Литература. ч.1,2. 8кл Просвещение 
1.2.5.1.6.2 Перышкин А.В. Физика. 8кл Дрофа 

 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В.История России 
XVIII век 8кл Русское слово 

1.2.2.2.4.4 

ЗагладинН.В.Всеобщая история. История 
Нового времени. 8кл Русское слово 

1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н.Обществознание. 8кл Просвещение 

1.2.1.3.5.4 

Ваулина Ю.Е.и др. Английский язык. [С 
электронной версией]. 8кл Просвещение 
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 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 кл Просвещение 
1.2.3.8.1.4 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8кл БИНОМ 

 

Каменский А.А., Сарычева Н.Ю., Сухова Т.С.. 
Биология. 8кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.2.4.6.4 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А., Дронова В.П.  
География России. Природа. население.  8кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

8 Трехбратов Б.А. Кубановедение. 8 кл.  8кл  
Перспективы 
образования 

1.2.8.2.3.4 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности 8кл  Просвещение 

2.2.6.1.2.1 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 
Искусство. 8-9кл  Просвещение 

1.2.7.1.6.7 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. 
и др. Технология. 8кл  

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.8.1.2.2 Лях В.И.Физическая культура. 8-9кл  Просвещение 
 9кл     

1454 Бархударов С.Г. и др. Русский язык. 9кл Просвещение 
1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я. и др. Литература, ч.1,2 9кл Просвещение 
1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. 9кл Просвещение 
1.2.3.7.2.1 Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 кл. 9кл Просвещение 

1.2.5.2.6.5 Пономарева И.Н.и др.  Биология. 9кл 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.2.4.6.5 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г., под ред. 
Дронова В.П. География. 9кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.2.3.8.1.5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9кл БИНОМ 
1.2.5.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9кл Просвещение 

1.2.1.3.5.5 

Ваулина Ю.Е.и др. Английский язык. [С 
электронной версией]. 9кл Просвещение 

1918 Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 9кл Русское слово 

1.2.2.2.4.5 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая 
история 9кл Русское слово 

1.2.2.1.8.4 ЗагладинН.В.и др. История России 9кл Русское слово 
1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н.Обществознание 9кл Просвещение 

9 Зайцев А.А.идр.Кубановедение 9кл 
Перспективы 
образования 

1.2.8.2.3.5 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т.   Основы безопасности 
жизнедеятельности 9кл Просвещение 
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
    Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента) учебного плана организуется с использование учебников, 
включённых в Федеральный перечень, утверждённый приказом 
Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную  аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями 
от  08.06.2015 №256, 28.12.2015№1529,26.01.2016 №38 . 

1.2.8.1.2.2 Лях В.И.Физическая культура 8-9кл  Просвещение 

Код  Автор, наименование Класс Издательство 

10кл  

1.3.1.1.2.3 
Сухих И. Н. Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень) в 2 ч. 10кл 

Образовательно-
издательский 

центр 
«Академия» 

1.3.1.1.6.1 
Пахнова Т.М. Русский язык и литература.  
Русский язык (базовый уровень) 10кл Дрофа 

1.3.2.1.3.1 
Вербицкая М.В. и др. Английский язык. 10 
класс: базовый уровеь 10 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.3.4.1.4.2 

Никольский С.М., Потапов М.К. и др. 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия.  Алгебра 
и начала математического анализа (базовый и 
профильный уровень) 

10-11 Просвещение 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия.   
Геометрия (базовый и профильный уровни) 

10-11 Просвещение 

1.3.4.3.2.1 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. и др.  
Информатика. Базовый уровень: учебник для 
10 класса 

10кл. 
БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний 

1.3.4.4.2.1 
 Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  Информатика. 
Углубленный уровень: учебник для 10 класса: 
в 2 ч. 

10кл 
БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний 

1.3.5.1.4.1 
Мякишев Г.Я. и др.  Физика (базовый 
уровень) 10кл Просвещение 

1.3.5.2.2.1 Касьянов В.А. Физика. Углублённый уровень 10кл Дрофа 
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1.3.5.2.3.1 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. 
Механика. Углублённый уровень 10кл Дрофа 

1.3.5.2.3.2 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. 
Молекулярная физика. Термодинамика. 
Углублённый уровень 

10кл Дрофа 

1.3.5.2.3.2 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. 
Электродинамика. Углублённый уровень 10-11 Дрофа 

2.3.2.4.1.1 
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 
Астрономия. Базовый уровень 11 Дрофа 

1.3.5.3.4.1 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 
(базовый уровень) 10 кл. Просвещение 

1.3.5.4.4.1 
Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  
Химия (углублённый уровень) 10кл Русское слово 

1.3.5.5.1.1 
Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.  Биология 
Базовый и углубленный уровни 10кл Дрофа 

1.3.5.6.1.1 
Бородин П.М. и др. Биология. В 2-х частях 
(углублённый уровень) 10-11 Просвещение 

1.3.3.1.6.1 
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История, 
(базовый уровень) 10кл Русское слово 

1.3.3.4.1.1 
Бахчиева О.А.  География. Экономическая и 
социальная география мира. 10-11 классы: 
базовый уровень, углублённый уровень 

10кл ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.3.3.3.1.1 
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 
Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание (базовый уровень) 

10кл Просвещение 

12 Ратушняк В.Н. и др. Кубановедение. 10 кл. 10кл Перспективы 
образования 

1.3.6.3.4.1 
Смирнова А.Т. и др. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 10кл Просвещение 

1.3.3.6.2.1 

Киреев А. Экономика. Учебник для 10-11 
классов (базовый уровень) 10кл ВИТА-ПРЕСС 

2430 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право                                                
(базовый и углубленный уровни) 10кл Дрофа 

1.3.6.1.2.1 
Лях В.И. Физическая культура (базовый 
уровень) 10-11 Просвещение 

11кл  

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г. и др. Русский язык, 10-
11кл.(базовый уровень) 10кл Русское слово 

 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.,Турков А.М. и 
др. Русская литература, ч.1,2 (базовый 
уровень) 11кл Просвещение 

1.3.5.2.2.2 Касьянов В.А. Физика (профильный уровень) 11кл Просвещение 
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Программы (1-4 классы) Классы  
Русский язык  

1.3.5.1.4.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   
Физика (базовый и профильный уровни). [С 
электронной версией]. 11кл Просвещение 

1.3.4.1.6.2 

Мордкович А.Г., Алгебра и начала анализа.                                                       
(Профильный уровень) Ч.1,2. 10кл Мнемозина 

1.3.4.1.6.2 

Мордкович А.Г. Семенов П.В. Алгебра и 
начала математического анализа (профильный 
уровень) Ч.1,2.  11кл Мнемозина 

2362 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 11кл БИНОМ 

2364 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ 
(профильный уровень) 11кл БИНОМ 

2547 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  
Химия (базовый уровень) 11кл Русское слово 

1.3.5.5.1.2 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.  Биология 
(базовый уровень) 

10-
11кл Дрофа 

2384 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая 
история (базовый уровень) 11кл Русское слово 

2399 

Загладин Н.В. и др. История России. (базовый 
уровень) 11кл Русское слово 

2398 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н., История России 
ч. 2 (базовый уровень) 10кл Русское слово 

1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев 
А.И. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание (базовый уровень). 11кл Просвещение 

1.3.3.4.1.1 

Бахчиева О.А.  Экономическая и социальная 
география мира (базовый уровень) 10кл 

ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1.3.3.6.2.1 

Киреев А. Экономика. Учебник для 10-11 
классов (базовый уровень) 10кл ВИТА-ПРЕСС 

2430 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право                                             
(базовый и углубленный уровни) 10кл Дрофа 

1.3.2.1.1.2 

Афанасьева О.В. и др. Английский язык 
(базовый уровень) 11кл Просвещение 

1.3.6.3.5.1 

Смирнова А.Т.и др.Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11кл Просвещение 

11 

Зайцев А.А., Морозова Е.В. Кубановедение.  
[С электронной версией].  11кл 

Перспективы 
образования 

1.3.6.1.2.1 

Лях В.И. Физическая культура (базовый 
уровень) 10-11 Просвещение 
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Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе 
примерной программы по русскому языку, Сборник. Примерные программы 
по учебным предметам. Начальная школа. – М.: «Просвещение», 2011г., с 
учётом программы «Русский язык» Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, -М.: 
«Просвещение», 2011г.  

1абвг 
2абвг 
3абвг 
4абвг  

Литературное чтение   
Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» составлена на основе 
примерной программы по литературному чтению и русскому языку, 
Сборник: Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 
– М.: Просвещение», 2011г., с учётом программы «Русский язык (обучение 
грамоте)». Авторы: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина. – М.: «Просвещение», 
2011г., «Литературное чтение». Авторы: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина. – 
М.: «Просвещение», 2011г. 

1абвг 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» составлена на основе 
примерной программы по литературному чтению и русскому языку, 
Сборник: Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 
– М.: Просвещение», 2011г., с учётом программы «Литературное чтение». 
Авторы: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бойкина. – М.: «Просвещение», 2011г. 

2абвг 
3абвг 
4абвг 

Математика   
Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе примерной 
программы по математике, Сборник: Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. – М.: «Просвещение», 2011г., с учётом 
программы «Математика». Авторы: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. – М.: 
«Просвещение», 2011г. 

1абвг 
2абвг 
3абвг 
4абвг 

Окружающий мир   
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» составлена на основе 
примерной программы по окружающему миру. Сборник: Примерные 
программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: «Просвещение», 
2011г., с учётом программы «Окружающий мир». Авторы: А.А. Плешаков, 
М.Ю. Новицкая. – М.: «Просвещение», 2011г.  

1абвг 
2абвг 
3абвг 
4абвг 

Изобразительное искусство   
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена на 
основе примерной программы по окружающему миру. Сборник: Примерные 
программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: «Просвещение», 
2011г., с учётом программы «Изобразительное искусство». Авторы: Т.Я. 
Шпикалова, Л.В. Ершова и др. – М.: «Просвещение», 2011г.  
 

1абвг 
2абвг 
3абвг 
4абвг 

Музыка   
Рабочая программа по курсу «Музыка» составлена на основе примерной 
программы по окружающему миру. Сборник: Примерные программы по 
учебным предметам. Начальная школа. – М.: «Просвещение», 2011г., с 
учётом программы «Музыка». Авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 
Шмагина. – М.: «Просвещение», 2011г. 

1абвг 
2абвг 
3абвг 
4абвг 

Технология   
Рабочая программа по курсу «Технология» составлена на основе примерной 
программы по окружающему миру. Сборник: Примерные программы по 
учебным предметам. Начальная школа. – М.: «Просвещение», 2011г., с 
учётом программы «Технология». Авторы: Н.И. Роговцева, С.В. 
Анащенкова. – М.: «Просвещение», 2011г. 

1абвг 
2абвг 
3абвг 
4абвг 

Физическая культура   
Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена на основе 
примерной программы по окружающему миру. Сборник: Примерные 

1абвг 
2абвг 



114 
 

программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: «Просвещение», 
2011г., с учётом программы «Физическая культура». Автор: В.И. Лях. – М.: 
«Просвещение», 2011г.   

3абвг 
4абвг 

Кубановедение   
Рабочая программа по курсу «Кубановедение» составлена на основе 
программы «Кубановедение». Автор: Е.Н. Ерёменко. – Краснодар: 
«Перспективы образования», 2012г.  

1абвг 
2абвг 
3абвг 
4абвг 

Основы религиозных культур и светской этики  
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики»  составлена на основе программы для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы». 
Автор: А.Я. Данилюк. – М.: «Просвещение», 2012г.  

4абвг 

 
 

Программы (5-11 классы) Классы 
Русский язык   
Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе 
Примерной  программы по русскому языку и в соответствии с авторским 
УМК под редакцией М.Т. Баранова, включенным в Федеральный перечень. 
– М.: «Просвещение», 2016г. 

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе 
программы по русскому языку под редакцией Н.М. Шанского.  Авторы: М.Т. 
Баранов, Т.А. Ладыженская и  др. – М.: «Просвещение», 2012г. 

7абвгд 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе 
программы по русскому языку 10-11 классы для общеобразовательных 
учреждений. Автор: Н.Г. Гольцова. – М.: «Русское слово»  2011г. 

10аб 
11аб 

Литература   
Рабочая программа по курсу «Литература» составлена на основе Примерной  
Программы по литературе  под редакцией В.Я.Коровиной. – М.: 
«Просвещение», 2015г. 

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа по курсу «Литература» составлена на основе Программы 
по литературе, под ред.  В.Я.Коровиной. Авторы: В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлёв и др. – М.: «Просвещение», 2012г. 

7абвгд 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «Литература» составлена на основе Программы 
по литературе, под ред.  В.Я.Коровиной. Авторы: В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлёв и др. – М.: «Просвещение» 2012. 

10аб 
11аб 

Математика   
Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе рабочей  
программы  к УМК  авторов И.Я.Виленкина и др. «Математика. Сборник 
рабочих программ. 5-6 классы», составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: 
«Просвещение», 2014г. 

5абвг 
6абвг 

Алгебра   
Рабочая программа по курсу «Алгебра» составлена на основе программы для 
общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы». Авторы: 
Ю.Н.Макарычев, Н.П.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. – М.: 
«Просвещение», 2009г. 

7абвгд 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» составлена  на основе авторской 
программы для общеобразовательных организаций Краснодарского края 
«Алгебра и начала анализа 10-11», автор-составитель Е.А Семенко, 2015г. 
(профильный уровень) 

10аб 
(профиль
ная 
группа) 
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11аб 
(профиль
ная 
группа) 

Рабочая программа по курсу «Алгебра» составлена  на основе авторской 
программы для общеобразовательных организаций Краснодарского края 
«Алгебра и начала анализа 10-11», автор-составитель Е.А Семенко, 2015г. 
(базовый уровень) 

10б 
(универса
льная 
группа) 
11б 
(универса
льная 
группа) 

Геометрия   
Рабочая программа по курсу «Геометрия» составлена на основе программы 
для общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-9 классы». Авторы: 
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: «Просвещение», 2009г. 

7абвгд 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «Геометрия» составлена на основе авторской 
программы для общеобразовательных организаций «Геометрия 10-11 
классы». Автор: Л.С.Атанасян (профильный уровень). – М.: «Просвещение», 
2010г. 

10а 
(профиль
ная 
группа) 
11а 
(профиль
ная 
группа) 
 

Рабочая программа по курсу «Геометрия» составлена на основе авторской 
программы для общеобразовательных организаций «Геометрия 10-11 
классы». Автор: Л.С.Атанасян (базовый уровень). – М.: «Просвещение», 
2010г. 

10б 
(универса
льная 
группа) 
11б 
(универса
льная 
группа) 

Физика   
Рабочая программа по курсу «Физика» разработана на основе программы для 
общеобразовательных учреждений «Физика: 7-9 классы». Авторы: 
Е.М.Гутник, А.В.Пёрышкин. – М.: «Дрофа», 2010г. 

7абвгд 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «Физика» разработана на основе программы для 
общеобразовательных учреждений «Физика: 10-11 классы». Профильный 
уровень. Автор: В.А.Касьянов. – М.: «Дрофа», 2010г. 

10а 
11а 

Рабочая программа по курсу «Физика» разработана на основе программы для 
общеобразовательных учреждений «Физика: 10-11 классы». Базовый 
уровень. Авторы: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова. – М.: «Просвещение», 
2007г. 

10аб 
11аб 

Введение в физику 
Рабочая программа по курсу «Введение в физику» составлена на основе 
авторской программы и курсу «Физика. Химия: 5-6 классы». Авторы: 
А.Е.Гуревич, Д.А.Исаев, Л.С.Понтак. – М.: «Дрофа», 2010г. 

5аб 
6аб 

Астрономия  
Рабочая программа по курсу «Астрономия» разработана на основе 
программы для общеобразовательных учреждений «Астрономия 11 класс». 
Автор: Л.П.Левитан. – М.: «Дрофа», 2010г. 

11а  
11б  
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Химия   
Рабочая программа по курсу «Химия» разработана на основе программы 
курса, тематическое поурочное планирование к учебнику 
И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской «Химия – 8». – М.: «Русское слово», 
2012г. и программы курса, тематическое поурочное планирование к 
учебнику И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской «Химия – 8». – М.: 
«Русское слово», 2012г. Авторы: Н.С.Новошинская, И.И.Новошинский 

8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «Химия» разработана на основе программы 
курса, тематическое поурочное планирование к учебнику 
И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской «Химия – 10». – М.: «Русское слово», 
2012г. и программы курса, тематическое поурочное планирование к 
учебнику И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской «Химия – 11». – М.: 
«Русское слово», 2012г. Авторы: Н.С.Новошинская, И.И.Новошинский 

10аб 
11аб 

Рабочая программа по курсу «Химия» разработана на основе программы 
курса (профильный уровень), тематическое поурочное планирование к 
учебнику И.И.Новошинского, Н.С.Новошинской «Химия – 10(11)». – М.: 
«Русское слово», 2012г. и программы курса (профильный уровень), 
тематическое поурочное планирование к учебнику И.И.Новошинского, 
Н.С.Новошинской «Химия – 11(10)». – М.: «Русское слово», 2012г. Авторы: 
Н.С.Новошинская, И.И.Новошинский 

10б 
 

Информатика и ИКТ   
Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» составлена в 
соответствии с программой «Информатика. Программа для основной школы 
5-6 классы. 7-9 классы». Авторы: А.Ю.Босов, Л.Л.Босова. Соответствует 
ФГОС ООО. – М.: «Бином», 2014г. 

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» составлена в 
соответствии с программой курса «Информатика и ИКТ» для 5-7 классов 
средней общеобразовательной школы (углубленный уровень). Автор 
Л.Л.Босова. // Программы для общеобразовательных учреждений: 
Информатика 2-11 классы. Составитель М.Н.Бородин. – М.: «Бином», 2010г. 

7аб 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» составлена в 
соответствии с программой курса «Информатика и ИКТ» для 5-7 классов 
средней общеобразовательной школы. Автор Л.Л.Босова. // Программы для 
общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 классы. Составитель 
М.Н.Бородин.  – М.: «Бином», 2010г. 

7вгд 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» составлена в 
соответствии с программой курса «Информатика и ИКТ» для основной 
школы (8-9 классы). Авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова //Программа для 8-9 
классов. Авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: «Бином», 2012г. 

8авгд 
9авгд 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» составлена в 
соответствии с программой для углубленного изучения курса «Информатика 
и ИКТ» для основной школы (8-9 классы). Авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 
//Программа для 8-9 классов. Авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: 
«Бином», 2012г. 

8б 
9б 

Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» составлена в 
соответствии с программой курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе 
на базовом уровне. Автор Н.Д.Угринович //Программы для 
общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11классы. Составитель 
М.Н.Бородин. – М.: «Бином», 2010г. 

10а (физ.-
мат. 
группа) 
10б 
11а (физ.-
мат. 
группа) 
11б 
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Рабочая программа по курсу «Информатика и ИКТ» составлена на основе 
Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
информатике и информационным технологиям (профильный уровень). // 
Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика 2-11 
классы. Составитель М.Н.Бородин. – М.: «Бином», 2010г. 

10а 
(профиль
ная 
группа) 
11а 
(профиль
ная 
группа) 

Биология   
Рабочая программа по курсу «Биология» составлена на основе авторской 
программы курса «Биология 5-9 классы».  Автор: Т.С.Сухова. – М.: 
«Вентана-Граф», 2014г.       

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа по курсу «Биология» составлена на основе авторской 
программы «Биология. 7 класс. Животные». Авторы: В.М.Константинов, 
В.С.Кучменко, И.Н.Пономарёва. – М.: «Вентана-Граф», 2010г. 

7абвгд 

Рабочая программа по курсу «Биология» составлена на основе авторской 
программы «Биология. 8 класс. Человек и его здоровье». Авторы: 
А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. – М.: «Вентана-Граф», 2010г. 

8абвгд 

Рабочая программа по курсу «Биология» составлена на основе авторской 
программы «Биология. 9 класс. Основы общей биологии». Авторы:  
И.Н.Пономарёва, Н.М.Чернова. – М.: «Вентана-Граф», 2010г. 

9абвгд 

Рабочая программа по курсу «Биология» составлена на основе «Программы 
среднего (полного) общего образования по биологии. 10 – 11 классы. 
Базовый уровень». Авторы: И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов. – М.: изд-во 
«Дрофа», 2011г. 

10аб 
(универса
льная 
группа) 
11аб      

Рабочая программа по курсу «Биология» составлена на основе «Программы 
среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. 
Профильный уровень». Автор: В.Б.Захаров. – М.: изд-во «Дрофа», 2011г. 

10б 
(профиль
ная 
группа) 

География   
Рабочая программа по курсу «География» разработана в соответствии с 
ФГОС ООО на основе примерной программы основного общего образования 
и авторской программы «География: программа 5-9 классы». Авторы: 
А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: «Вентана-
Граф», 2014г.   

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа интегрированного курса «География и ОБЖ» 
разработана в соответствии с ФГОС ООО на основе примерной программы 
основного общего образования и авторской программы «География. 6-10 
классы». «материки, океаны, народы и страны». Авторы: А.А.Летягин, 
И.В.Душина. – М.: «Вентана-Граф», 2013г. и программы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов. – М.: 
«Просвещение», 2010г.  

7аб 

Рабочая программа по курсу «География» разработана в соответствии с 
ФГОС ООО на основе примерной программы основного общего образования 
и авторской программы «География. 6-10 классы». «материки, океаны, 
народы и страны». Авторы: А.А.Летягин, И.В.Душина. – М.: «Вентана-
Граф», 2013г.  

7вгд 

Рабочая программа по курсу «География» разработана на основании ФГОС 
ООО на основе Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования География (решение федерального учебно-

8абвгд 
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методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 
2015г. №1/15), авторской программы  по географии 8 класс по курсу 
«География России. Природа и население». Авторы: А.А.Летягин, 
И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: «Вентана-Граф», 2012г.  
Рабочая программа по курсу «География» разработана на основании ФГОС 
ООО на основе Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования География (решение федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 
2015г. №1/15), авторской программы по географии 9 класс по курсу 
«География России. Хозяйство и географические районы». Авторы: 
А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: «Вентана-
Граф», 2012г. 

9абвгд 

Рабочая программа по курсу «География» разработана на основании ФГОС 
ООО на основе Примерной основной образовательной программы   
основного общего образования География (решение федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 
2015 г. № 1/15), авторской программы по географии 10 класс по курсу 
«Экономическая и социальная география мира». Авторы: А.А.Летягин, 
И.В.Душина, В.Б.Пятунин, О.А.Бахчиева. – М.: «Вентана-Граф», 2012г. 

10аб 
11аб 

История   
Рабочая программа по курсу «История» составлена на основе положений 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования 2010, примерной образовательной программы 
основного общего образования 2015г. 

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа по курсу «История» составлена на основе 
государственной «Примерной программы основного общего образования по 
истории», 2004г. 

7абвгд 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «История» составлена на основе 
государственной «Примерной программы среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне по истории», 2004г. 

10аб 
11аб 

Обществознание   
Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на основе 
авторской программы «Обществознание. 5-6 класс». Авторы: 
Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Соответствует ФГОС ООО. – М.: 
«Просвещение», 2015г. 

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена  на основе 
авторской программы «Обществознание: 6-9 классы». Авторы: 
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. – М.: «Просвещение», 2009г. 

7абвгд 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «обществознание» составлена на основе 
авторской программы  «Обществознание. 10-11 классы, базовый уровень». 
Авторы: Л. Н. Боголюбов и др. – М.: «Просвещение», 2009г. 

10аб 
11аб 

Кубановедение   
Рабочая программа по курсу «Кубановедение» составлена на основе 
Программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края «Кубановедение». Авторы: А.А.Зайцев и др. – 
Краснодар: «Перспективы образования», 2014г. 

5абвг 
6абвг 
7абвгд 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «Кубановедение» составлена на основе 
Программы курса «Кубановедение» для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края. Авторы: В.В.Латкин, И.А.Терская, 
О.А.Хамцова и др. – Краснодар: «Перспективы образования», 2013г. 

10аб 
11аб 

Английский язык   
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Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе 
«Рабочей программы Английский язык. Предметная линия «Английский в 
Фокусе 5-9 классы». Автор В.Г.Апальков. – М.: «Просвещение», 2012г. 

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе 
«Примерных программ по иностранным языкам. Английский язык. 
Основное общее образование». Авторы: И.Л.Бим, М.З.Биболетова. – М.: 
«Астрель», 2004г. 

7абвгд 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «Английский язык» составлена на основе 
«Примерных программ по иностранным языкам. Английский язык. Среднее 
(полное) образование». Авторы: И.Л.Бим, М.З.Биболетова. – М.: «Астрель», 
2004г. 

10аб 
11аб 

ОБЖ  
Рабочая программа по курсу «ОБЖ» составлена на основе программы 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных 
учреждений 1-11 классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: 
«Просвещение», 2012г. 

8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа по курсу «ОБЖ» составлена на основе программы 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных 
учреждений 1-11 классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: 
«Просвещение», 2012г. 

10аб 
11аб 

Физическая культура   
Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена на основе 
авторской программы «Физическая культура 5-9 классы» в соответствии с 
ФГОС ООО. Автор В.И.Лях. – М.: «Просвещение», 2013г. 

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена на основе 
программы общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы: В.И.Лях, 
А.А.Зданевич. – М.: «Просвещение», 2013г. 

7аб 
8абвгд 
9абвгд 

Рабочая программа «Физическая культура» составлена на основе программы 
общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: 
«Просвещение», 2013г. Программа для общеобразовательных учреждений 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 классы. Авторы: 
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – М.: «Просвещение», 2013г. 

7вгд 

Рабочая программа по курсу «Физическая культура» составлена на основе 
программы общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы: В.И.Лях, 
А.А.Зданевич. – М.: «Просвещение», 2013г. 

10аб 
11аб 

Искусство   
Рабочая программа по курсу «Искусство» составлена на основе Программы 
общеобразовательных учреждений «Искусство» 8-9 классы». Авторы: 
Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. – М.: «Просвещение», 2013г. 

8абвгд 
9абвгд 

Музыка   
Рабочая программа по курсу «Музыка» составлена на основе Программы 
общеобразовательных учреждений «Музыка» 1-7 классы. Авторы: 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: «Просвещение», 2013г. 

5абвг 
6абвг 
7абвгд 

Изобразительное искусство   
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена на 
основе авторской Программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд» 1-9 классы под руководством Б.М. Неменского. – М.: 
«Просвещение», 2011г.   

5абвг 
6абвг 
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Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена на 
основе авторской Программы «Изобразительное искусство и 
художественный труд» 1-9 классы под руководством Б.М. Неменского. – М.: 
«Просвещение», 2011г.   

7абвгд 

Технология  
Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе 
программы «Технология : 5-8 классы» по направлению «Технология ведения 
дома». Авторы: А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: «Вентана-Граф», 2014г. 

5абвг 
6абвг 

Рабочая программа по курсу «Технология. ОБЖ» разработана на основе 
программы «Технология. Обслуживающий труд». Авторы: М.В.Хохлова, 
И.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 
2008г. 

7абвгд 
(дев.) 

Рабочая программа по курсу «Технология. ОБЖ» разработана на основе 
программы «Технология. Технический труд». Авторы: М.В.Хохлова, 
И.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 
2008г. 

7абвгд 
(мал.) 

Рабочая программа  по курсу «Технология» разработана на основе 
программы «Технология. Обслуживающий труд». Авторы: М.В.Хохлова, 
И.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 
2008г. 

8вгд 
(дев.) 
 

Рабочая программа  по курсу «Технология» разработана на основе 
программы «Технология. Технический труд». Авторы: М.В.Хохлова, 
И.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 
2008г. 

8вгд 
(мал.) 

Основы православной культуры  
Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры» разработана 
на основе авторской программы «История религиозной культуры». Автор: 
А.В.Бородина. Программа культурологического курса для 
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Основная школа. – М.: 
МОФ «ОПК», 2016г. 

7вгд  
8вгд 

Рабочая программа по курсу «Основы православной культуры» разработана 
на основе авторской программы «История религиозной культуры». Автор: 
А.В.Бородина. Программа культурологического курса для 
общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Основная школа. – М.: 
МОФ «ОПК», 2016г.  

10б 
11б 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ  
Рабочая программа по элективному курсу «Клетки и ткани» составлена на 
основе авторской программы элективного курса «Клетки и ткани». Авторы: 
Д.К.Обухов, В.Н.Кириленков. – М.: «Дрофа», 2007г. 

10б 
(профиль
ная 
группа) 

Рабочая программа по курсу «Основы управления личными финансами» 
составлена на основе программы элективного курса «Основы управления 
личными финансами». Автор: М.В.Желновач, К.В.Кириллов. – Москва, 
2010г. 

10б 
(универса
льная 
группа) 

Рабочая программа по курсу «Право» составлена на основе примерной 
программы среднего (полного) общего образования по праву. Автор: 
А.Ф.Никитин. – М.: «Просвещение», 2012г.                                                    

11б  

Рабочая программа по курсу «Экономика» составлена на основе примерной 
программы среднего (полного) общего образования по экономике. Автор: 
А.П.Киреев. – М.: «Вита-Пресс», 2010г.               

11б  

Рабочая программа по курсу «Введение в политологию» составлена на 
основе авторской программы элективного курса «Введение в политологию», 

11б  
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разработанной учителем истории и обществознания Еньковой Е.А. (школа 
№4 г. Волжск Республики Марий Эл, 2008г). 
Рабочая программа по курсу «Искусство речи» составлена на основе 
программы элективного курса для 10-11 классов «Искусство речи». Автор-
составитель: С.И.Львова. – М.: «Мнемозина», 2009г. (1 час в неделю) 

10аб 
11аб 

Рабочая программа по курсу «Искусство речи» составлена на основе 
программы элективного курса для 10-11 классов «Искусство речи». Автор-
составитель: С.И.Львова. – М.: «Мнемозина», 2009г. (2 часа в неделю) 

 

Рабочая программа по курсу «Культура речи» составлена на основе 
программы элективного курса для 8-9 классов «Культура  речи». Автор-
составитель: С.И.Львова. – М.: «Мнемозина», 2009г. 

8вгд 

Рабочая программа по элективному курсу «Русское правописание» 
составлена на основе авторской программы элективного курса для 10-11 
классов. Автор-составитель: С.И.Львова. – М.: «Мнемозина», 2009г. 

10б  

Рабочая программа по курсу «Элементы математической логики» 
разработана на основе программы элективного курса «Элементы 
математической логики». Авторы: Е.А.Семенко, О.Н.Романенко, 
И.А.Мочалова. «Сборник программ курсов по выбору для учащихся 9-х 
классов, участвующих в эксперименте, подготовленных ККИДППО». – 
Краснодар, 2004г. 

9вгд 

Рабочая программа по курсу «Математика и жизнь» разработана на основе 
программы элективного курса «математика и жизнь». Автор: Д.И.Бирюк, 
учитель математики СОШ №9 Староминского района. «Сборник программ 
элективных курсов, предпрофильное обучение, естественно-научный блок». 
– Краснодар: Мир Кубани, 2005г.   

9вгд 

Рабочая программа по курсу «Наглядная геометрия» разработана на основе 
программы «Наглядная геометрии 5-6 классы». Авторы: И.Ф.Шарыгин, 
Л.Н.Ерганжиова. – М.: Дрофа, 2015г.   

5вг 
6вг 

Рабочая программа по курсу «Практическая геометрия» разработана на 
основе программы «Геометрические задачи с практическим содержанием». 
Авторы: И.М.Смирнова, В.А.Смирнов. – М.: МЦНМО, 2010г.   

8абвгд  

Рабочая программа по курсу «Избранные вопросы математики» разработана 
на основе программы учебного курса «Избранные вопросы математики», 
составленной учителем математики МОБУ Лицея №59 Бусаргиной М.С., 
г.Сочи, 2011г. 

8а 

Рабочая программа по курсу «Избранные вопросы математики» разработана 
на основе программы элективного курса «Избранные вопросы математки», 
сборника элективных курсов «Математика 8-9 классы», вып.1. Авторы 
составители: В.Н.Студенецкая, Л.С.Сагателова. – Волгоград: Учитель, 
2007г. 

9а 

Рабочая программа по курсу «Математические основы информатики» 
разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений, 
элективного курса «Математические основы информатики». Авторы: 
Е.В.Андреева, Л.Л.Босова, И.Н.фалина. – М.: «БИНОМ». Лаборатория 
знаний, 2010г. 

10а 11а  

Рабочая программа по курсу «Основы программирования» разработана на 
основе программы элективного курса «Программирование на QBASIC» (7-9 
классы). Составитель: Кухилава Е.Ш., учитель информатики высшей 
квалификационной категории МОБУ Лицея №59 г.Сочи.  

7б  
8б 

Рабочая программа по курсу «Основы программирования» разработана на 
основе программы элективного курса «Программирование на QBASIC» (7-9 

9б 
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классы). Составитель: Манохина И.В., учитель информатики первой 
квалификационной категории МОБУ Лицея №59 г.Сочи. 
Рабочая программа по курсу «Основы программирования» разработана на 
основе программы для общеобразовательных учреждений, элективного 
курса «Основы программирования на примере VISUAL Basic. NET». – М.: 
«БИНОМ». Лаборатория знаний, 2010г. 

10а 11а 

Рабочая программа по курсу «Технология обработки информации» 
разработана на основе программы элективных курсов, разработанных 
педагогами-победителями краевого (заочного) конкура в 2004-2005 учебном 
году. – Краснодар, 2005г. 

7аб 

Рабочая программа по курсу «Технология компьютерной графики» 
разработана на основе программы элективного курса для учащихся 
«Компьютерная графика». Автор: Л.А.Залогова. – М.: «БИНОМ». 
Лаборатория знаний, 2008г. 

7б 8б  

Рабочая программа по курсу «Практическая информатика» разработана на 
основе программы элективного курса «Практическая информатика: 10-11 
классы». Составитель: Манохина И.В., учитель информатики первой 
квалификационной категории МОБУ Лицея №59 г.Сочи 

10б 11б  

Рабочая программа по курсу «Технология физического эксперимента» 
разработана на основе элективного курса по физике «Фундаментальные 
эксперименты в физической науке». Авторы Н.С.Пурышева, Н.В.Шаронова, 
Д.А.Исаева 

7а 

Рабочая программа по курсу «Решение физических задач» разработана на 
основе элективного курса по физике «Фундаментальные эксперименты в 
физической науке». Авторы Н.С.Пурышева, Н.В.Шаронова, Д.А.Исаева 

8а 

Рабоча\я программа по курсу «Решение физических задач» разработана на 
основе элективного курса по физике «Подготовка к ЕГЭ». Под ред. 
В.А.Касьянова. – М.: «Экзамен», 200г. 

10а 
11а 

Рабочая программа по курсу «Российская государственность» разработана в 
соответствии с авторской программой «Российская государственность 9 – 
конец 20 века». Авторы: И.Н.Ионов, Г.В.Клокова. – М.: Просвещение, 2010г.  

10б 11б  

Рабочая программа по курсу «Решение расчётных задач по химии» 
разработана на основе элективного курса Л.И.Штепа «Способы решения 
расчётных задач по химии», сборник элективных курсов. Автор: 
В.Г.Денисов. – Волгоград: Учитель, 2007г.  

10б  

 

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности 
размещены на официальном сайте МОБУ Лицея № 59 в сети Интернет  


