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ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

Публичный доклад директора МБОУ «Лицей-интернат №1» г. Владимира  по итогам 

2014-2015 учебного года подготовлен в соответствии с положением о публичном докладе 

директора и на основе реализации информационно-аналитической функции управления. 

Аналитическая информация подготовлена на основе систематизированных данных о 

состоянии успеваемости, качества знаний, результатов ВШК, уровня воспитанности 

учащихся, качества учебно-воспитательной работы, работы с педагогическими кадрами, с 

учащимися и их родителями, с общественностью и организациями, а также о состоянии 

материально-технической базы школы. В процессе анализа полученной информации 

обобщены данные о положительной и отрицательной динамике развития процессов 

жизнедеятельности школы, управленческих и педагогических воздействий. Выявлены те из 

них, которые обеспечили успешность, что позволит сохранить и закрепить достигнутые 

качественные результаты, а также выявлены причины имеющихся недостатков для их 

последующей локализации и устранения.  

Цель доклада – обеспечить информационную открытость и прозрачность 

муниципального общеобразовательного учреждения для широкого информирования 

общественности, прежде всего родительской, об образовательной деятельности 

общеобразовательного учреждения, об основных результатах и проблемах его 

функционирования и развития в отчетный период, а также сформировать аналитическое 

обоснование для планирования, определение наиболее актуальных целей и задач на 

предстоящий учебный год на основе оценки результатов деятельности управленческой 

команды и педагогического коллектива школы за 2014-2015 учебный год.  

 Для обеспечения оптимальности и обоснованности планирования, учёта реально 

имеющихся ресурсов и возможностей, определения последствий принимаемых 

управленческих решений используется информация по основным направлениям 

жизнедеятельности  МБОУ «Лицей-интернат №1» . На основе проведённого анализа 

разработан План работы школы на 2015-2016 учебный год, являющийся совокупностью 

действий, в процессе выполнения которых будут получены запланированные результаты, 

достигнуты поставленные цели и задачи в преемственности с прошедшим периодом. 
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На протяжении 2014-2015 учебного года коллектив реализовал себя как 

гуманистическая воспитательная система семейного типа, осуществляя 

стратегическую педагогическую идею воспитывающего 

взаимообогащающего взаимодействия интернатного и лицейского 

коллектива, создавая условия для максимального раскрытия личности 

каждого воспитанника, продолжая поэтапный переход на новые 

образовательные стандарты, реализуя государственную программу 

модернизации.  

Результаты работы за прошлый учебный год позволяют говорить о 

динамичном развитии школы, сохранении авторитета и имиджа в 

родительской и ученической среде г.Владимира и Владимирской области. 

В лицее-интернате обучалось и проживало в 17 классах 419 

воспитанников: 

I ступень (1-4 классы) – 6 классов, 146 воспитанников; 

II ступень (5-9 классы) – 5 классов, 124 воспитанника; 

III ступень (10-11 классы) – 6 классов, 149 воспитанников. 

Ежегодно 6 лицейских классов (гуманитарного, физико-

математического, естественнонаучного профилей) формируются детьми 

города и области. С целью знакомства, профильной подготовки, отбора 

состава воспитанников лицея в период каникул работает предлицей для 

учащихся 9 классов города и области, проявивших интерес к нашему 

учреждению. 

Кадровый состав 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количествово % 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

43 100% 

Всего педагогических работников: 43  

Из них: 

- на I ступени 12 педагогов, из них:  

5 учителей начальных классов; 

5 воспитателей; 

2 педагога дополнительного 

образования 

24,5 % 

- на II ступени 24 педагога, из них:  

15 учителей; 

5 воспитателей; 

1 педагог дополнительного 

образования; 

1 преподаватель-организатор 

ОБЖ; 

1 педагог-организатор; 

1 заместитель директора по ВР, 

49 % 
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имеющий пед.нагр. 

- на III ступени  13 педагогов, из них:  

6 учителей; 

3 воспитателя; 

1 педагог дополнительного 

образования; 

3 сотрудника администрации, 

имеющие пед.нагр. 

26, 5% 

- из них внешних совместителей 3 6 % 

 

 

Образовательный ценз 

педагогических 

- с высшим образованием 46  94 % 

работников - с незак. высшим образованием 1  2 % 

 - со средним специальным 

образованием 

2  4 % 

 - с общим средним образованием - - 

Соответствие уровня квалификации  Все педагогические работники соответствуют уровню 

квалификации и требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей должности 

100 %  

педагогических и иных работников 

требованиям 

квалификационной характеристики по 

соответствующей должности   (по 

каждому 

предмету учебного плана) 

Педагогические работники, имеющие 

ученую 

- кандидата наук 3 - 

степень - доктора наук - - 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного 

профессионального образования не реже    одного раза в пять лет     

49 100% 

    

Педагогически работники, имеющие - всего 46 94 % 

квалификационную категорию - высшую 30 53,5 % 

 - первую 7 18,5 % 

 - молодые специалисты 2 6 %  

Состав педагогического коллектива - учитель 30  (Примечание: из 

них 4 – члены 

администрации, 

имеющие 

педагогическую 

нагрузку, 3 внешних 

совместителя) 

 61 % 

 - преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1  

 - социальный педагог 1   

 - педагог-психолог 1 (Примечание: 

сотрудник ДООЦ) 

  

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

- педагог дополнительного 

образования 

5 (Примечание: из 

них  1 учитель 

музыки имеет 

нагрузку ПДО) 

 

 - педагог-организатор 1   

 - воспитатель 13  

 1-5 лет 9 18 % 
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 5-10 лет 5  10 % 

10 – 20 лет 5 10 % 

 свыше 20 лет 30 62 % 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1  2 % 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 3 6 % 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания: 

Грамота Министерства образования и науки РФ  

Почетный работник общего образования  

Отличник народного просвещения  

 

 

6 чел. 

 3 чел. 

 4 чел. 

 

 

12 % 

6 % 

8 % 

 

Анализ  

аттестации педагогов в 2014-2015 гг. 

 В 2014-2015 гг. аттестация педагогических работников школы прошла 

согласно плану. Итоги аттестации представлены в следующей таблице: 

 

Период 

Аттестованы на I 

квалификационную 

категорию 

Аттестованы на высшую 

квалификационную 

категорию 

 
Подтвердили 

Повысили 

квалификацию 
Подтвердили 

Повысили 

квалификацию 

1 квартал 2014 1 - 3 1 

2 квартал 2014 - - - - 

3 квартал 2014 - 1 2 3 

4 квартал 2014 - 1 - - 

1 квартал 2015 - 1 1 - 

2 квартал 2015 - 2 3 2 

Прослеживается тенденция к повышению квалификации и профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Итоги учебной деятельности за 2014-2015 учебный год 

Итоги успеваемости 
 Параллель Количество 

обучающих

ся на конец 

учебного 

года 

На «4» 

и «5» 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

Качество 

знаний  

2012-2013 

 уч. года 

Качество 

знаний  

2013-2014 

уч.года 

Качество 

знаний  

2014-2015 

уч.года 

2 классы 25 7 - 46,4 46,7 28 

3 классы 51 16 - 34,5 42,9 31,4 

4 классы 28 11 - 42 34,5 39,2 

5 классы 27 11 - 31 34,8 40,7 

6 классы 24 9 - 19 24 37,5 

7 классы 25 6 - 24 8,3 24 

8 классы 21 3 1 23 12 14,3 

9 классы 26 9 - 10 31,8 34,6 

10 классы 71 23 - 49 34,2 32,4 

11 классы 71 35 - 60 42.9 49,3 
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 Динамика качества успеваемости по четвертям в среднем звене 
1 четверть 19,5 % 

2 четверть 19,5% 

3 четверть 20,3 % 

4 четверть 24,4 % 

Год 25 % 

 

 

 

  

Результаты государственной итоговой аттестации 

 за курс основной школы 

Все учащиеся 9 класса решением педагогического совета были 

допущены к итоговой аттестации, 5 человек сдавали ГИА в форме ГВЭ. Все 

26 выпускников 9 класса получили аттестаты об основном общем 

образовании. 
  

Предмет 
Сдавало 

ОГЭ 

На «4» и «5» в 

школе 

На «4» и «5» в 

городе 

 

Математика 21 15 человек, 

71,4% 

59,2% 

Русский 

язык 

21 14 человек, 

66,7% 

81,7% 

 Качество ОГЭ по математике значительно выше среднегородского 

показателя, качество по русскому языку, несмотря на то, что все учащиеся 

справились с экзаменом без пересдачи, чуть ниже среднего по городу. 

В десятые профильные классы МБОУ «Лицей-интернат № 1» 

поступили 7 выпускников девятого класса, остальные продолжат обучение в 

школах, лицеях и колледжах города Владимира. 

 Анализ результатов ЕГЭ 2015 г. в сравнении с 2012-2014гг. 

Средний балл по школе 

Предмет  2012 2013 2014 2015 Ср. балл 

город 

Ср. балл 

обл. 

Математика 47,3 59,4 54,3 52,7 48,5 43 

Русский язык 76 74 77,2 81 73,2 70 

Биология 68 72,9 71,6 73 62 58 

Химия 80,5 88,4 85,2 81 60 63 

Физика 56,5 66,9 64,7 67,21 56,7 51 

Информатика 59 62 62 68,33 58,5 55 

Немецкий язык 57 51,3 49 65 66,4 54 

Английский язык 63,4 65,5 61,2 60 60 62 

География 79 88 - 69 64,1 59 

История 71 69,8 68,2 62 55,7 49 

Литература 71 75,7 65,4 66 57,8 61 

Обществознание 64 64 61,8 62 61,3 55 
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Ученики, набравшие высокие баллы: 

 

Русский язык: 

Олисова Мария – 100 

Егорова Кристина – 98 

Головченко Евгения – 95 

Куликова Полина – 95 

Молодкина Валентина – 95 

Былова Анна – 92 

Иваненко Евгения – 92 

Пасынкова Елизавета – 92 

Пензель Полина – 92 

Смирнова Мария – 92 

Юргин Глеб - 92 

Горячев Андрей – 90 

Кузнецова Юлия – 90 

Федорова Дарья – 90 

Филатов Иван – 90 

Хвалова Ксения – 90 

Щанников Илья – 90 

Математика (профиль) 

Акрамовский Роман – 78 

Юргин Глеб – 78 

Щанников Илья – 78 

Физика 

Горячев Андрей – 80 

Козий Александр – 80 

История 

Малахов Виктор - 93 

Зиновкина Дарья - 91 

Боровкова Анастасия – 82 

Обществознание  

Боровкова Анастасия - 88 

Иваненко Евгения – 86 

Пасынкова Елизавета - 82 

Малахов Виктор – 80 

Химия  

Мальцева Ксения – 97 

Серебряков Евгений – 97 

Чижова Дарья – 97 

Щанников Илья - 97 

Гнездова Регина – 94 

Егорова Кристина – 94 

Пензель Полина - 94  

Зимнякова Александра – 90 

 

Биология 

Чижова Дарья - 93 

Авсюк Алена – 89 

Хвалова Ксения - 85 

Былова Анна – 81 

Сухова Мария – 81 

Литература 

Смирнова Мария – 82 

 

Особые успехи выпускников 

В выпуске 2014-2015 учебного года 7 медалистов: 

 Боровкова Анастасия, 11а; 

 Головченко Евгения,11 б; 

 Егорова Кристина, 11в; 

 Иваненко Евгения, 11 а; 

 Пасынкова Елизавета,11 а; 

 Федорова Дарья,11а; 

 Чижова Дарья,11 в. 
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Система работы с одарёнными и талантливыми детьми  

Совместная работа с вузами 

МБОУ «Лицей-интернат№1» активно сотрудничает с высшими 

учебными заведениями, которые осуществляют научно-методическую 

помощь коллективу учащихся и педагогов, а также помощь в разработке 

рабочих  предметных программ. Договор о сотрудничестве заключен с: 

- Владимирским Государственным Университетом (методическая 

помощь, проведение предметных олимпиад и научно-практических 

конференций); 

- Автономной некоммерческой организацией «Информационный центр 

атомной отрасли» (информационно-просветительская работа с учащимися 

физико-математического класса); 

- Факультетом Аэромеханики и Летательной Техники МФТИ 

(проведение предметных олимпиад и конкурсов); 

- Владимирским филиалом РАНХиГС. 

Педагогами используются возможности областного центра в 

направлении профильного образования и профессионального 

самоопределения: проводится комплекс мер по заключению договоров о 

совместном сотрудничестве с предприятиями, организациями и 

учреждениями города. 

Итоги 

муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 

 

 В 2014 году учащиеся МБОУ «Лицей-интернат № 1» успешно 

выступили на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

На счету школы в 2013 году 68 призеров и  победителей городских 

предметных олимпиад, в 2014 году сумма призеров и победителей в целом 

сохранилась на высоком уровне (71 чел.), однако количество победителей 

муниципального этапа резко снизилось (2013 – 4, 2014 – 1). 

 В 2013 году учащиеся школы не приняли участия на муниципальном 

уровне в 3 предметных олимпиадах из 15 (франц.язык, физическая культура, 

информатика). В 2014 году не было факта участия только в олимпиаде по 

французскому языку в связи с отсутствием данной дисциплины в учебном 

плане образовательного учреждения. 
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 В таблице представлен анализ итогов городских олимпиад в сравнении 

за 2 года. 

Предмет 

Количество 

призеров и 

победителей 

2013 

Количество 

призеров и 

победителей  

2014 

Разница 

Педагоги, 

подготовившие 

призеров и 

победителей 

Физика 2 1 -1 Ширяева В.Н. 

Литература 3 4 +1 Сидоров И.Е. 

Английский 

язык 

2 4 +1 Саблина Л.М. 

Русский язык 7 8 +1 Комарова Е.А., 

Градулева И.В., 

Малова Е.А., 

Константинова 

Н.Ю. 

Информатика  Не 

участвовали 

1 

(победитель) 

+1 Иванкова Е.В. 

Физическая 

культура 

Не 

участвовали 

1 +1 Козлова С.А. 

География 8 9 +1 Рожкова Т.Б. 

Биология  17 9 -8 Лукашина А.А. 

Обществознание 8 4 -4 Гарбуз Д.И. 

Математика  3 4 +1 Рунова О.Н., 

Шешина Л.С. 

Химия 7 15 +8 Фетисова С.Е. 

История  6 9 +3 Тихонова С.В. 

Право  5 2 -3 Гарбуз Д.И., 

Ушаков С.Н. 

Немецкий язык 0 0 0  

 

В целом можно отметить положительную динамику, однако по 

отдельным предметам количество призеров по сравнению с предыдущим 

годом резко уменьшилось (право, обществознание). Наиболее существенно 

снизилось количество призеров по биологии, по сравнению с прошлым годом 

снизился и качественный результат, так как по этому предмету в 2013 году 

было 2 победителя, однако нельзя назвать низкими результаты по предмету в 

целом при наличии 9 призеров, в том числе одного 2 места. 
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Анализируя положительную динамику, стоит отдельно отметить такие 

предметы, как химия (+8 призеров) и история (100% участников стали 

призерами, их число выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом). По-

прежнему отсутствуют положительные результаты по немецкому языку, что 

можно отчасти объяснить отсутствием профиля по этому предмету в 

гуманитарном классе. 

Количество учащихся 7-9 классов, ставших призерами в 2014 году, 

несколько возросло (2013 - 6 чел., 2014 – 8 чел.). Однако учащиеся среднего 

звена были недостаточно вовлечены в процесс проведения муниципального 

этапа олимпиады. 

При подготовке к школьному и муниципальному этапам всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016гг. необходимо: 

- обеспечить участие в городских олимпиадах по всем преподаваемым 

в образовательном учреждении предметам; 

- учесть высокие результаты участия в муниципальном этапе олимпиад 

учащихся 7-10 класса в 2014-2015 уч. году при планировании работы с 

одаренными детьми и выстраивании индивидуальных траекторий развития 

этих учащихся на 2015-2016 учебный год; 

- усилить работу с одаренными детьми в направлении подготовки к 

олимпиадам с учащимися среднего звена, особенно – с учащимися 6-7 

классов (2014-2015). 

 

 

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, 

Всероссийских, Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

слётах, соревнованиях 

№ 

п/п 

Ф И О Класс Мероприятие Результат 

1 Зиняков Максим 10в Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Призер  

2 Малов Степан 10б Областной конкурс «Владимир 

тыловой» 

Победитель 

3 Команда школы 10-11 Открытый областной конкурс 

«Юный ритор» 

Призер  

4 Мельникова 

Екатерина 

10а Региональный этап детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2015» 

Призер 

5 Сигнаевская 

Анастасия 

7 Региональный этап детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2015» 

Призер 
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6 Смешко Анастасия 10б Региональная телевизионная 

гуманитарная олимпиада 

школьников «Умники и умницы 

Земли Владимирской» 

Лауреат 

7 Театральная студия 

«Синяя птица» 

3-11 Открытый всероссийский 

театральный фестиваль 

«Шоколад» 

3 место 

8  Молодкина 

Валентина 

11б Межрегиональная олимпиада 

школьников по физике 

Победитель 

 

Общественное управление школой 

 В нашем образовательном учреждении сформированы различные 

активно работающие органы соуправления, включающие представителей 

детского, родительского и трудового коллективов: 

 

 Совет командиров (9-11 классы) 

 Детский орден милосердия (ДОМ) 

 Большой Совет школы 

 Совет отцов 

 Общешкольный родительский комитет 

 Совет попечителей 

 Профсоюзная организация работников образовательного учреждения. 

 

Воспитательное пространство лицея-интерната 
В 2014-2015 учебном году школа продолжила работу под идеей 

коллективного взаимообогащающего воспитания, проявляющегося во 

взаимодействии всех членов школьного коллектива в процессе решения 

задач по формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и 

самореализации. Воспитательная система семейного типа содействует 

становлению и развитию качеств личности школьника на основе 

нравственных ценностей личности через деятельностное отношение к 

окружающему миру, к людям, к себе, направленное на формирование 

нравственного и физического здоровья членов единого воспитательного 

коллектива. 

С целью создания условий для  развития и становления качеств личности 

школьника, для осмысления сущности воспитания и составления программ 

деятельность педагогического коллектива осуществлялась в следующем 

содержательном аспекте: 

- формирование мировосприятия на основе развития познавательного 

потенциала учащихся (приобретение знаний, их систематизация и 

обогащение в процессе обучения и воспитания); 
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- формирование мотивационно-ценностного поведения (формирование 

высших психических функций: потребностей, мотивов, отношений, 

помыслов, устремлений и т.д.). В этом блоке работа была направлена на 

физическое, нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, 

трудовое воспитание; 

- событийный деятельностный подход к содержанию воспитания 

ориентирован  в МБОУ «Лицей-интернат №1» на создание условий 

(воспитывающей среды) для реализации своего познавательного, 

нравственного, коммуникативного, творческого потенциала: общешкольные 

КТД, участие в конкурсах, общественное объединение «ДОМ», семейные 

КТД,  дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

 

Результативность воспитательного процесса 

I четверть. Тема КТД четверти: «Школа – наш дом, наша семья». 

События:  

- Городская историческая игра «Вперёд, на Запад!» – финалисты; 

- Городской конкурс «Зеркало природы» – 1, 2 места ( рук.Лукашина 

А.А., Мартынович Е.С.) 

- Городской конкурс рисунка и поделки по ПДД – 1 место( рук.Шошина 

Э.К.) 

- Городской смотр-конкурс «ГОЛ», участие 

- Городской смотр-конкурс «Город детства», участие  

- Городская акция «Осенняя неделя добра», активное участие (ДОО 

«Дом», рук. Куринная Г.Ю.) 

- День знаний, классные часы «Беслан. Мы помним!»; 

- Круг среднего звена «Памяти детей Беслана»; 

- Тематические круги «Школа наш дом» 

- «Посвящение в лицеисты» 

- Классные часы: «Образ России и тема Родины в судьбах  литературных 

героев» (11а класс, воспитатель Комарова Е.А.), «Особенности 

Владимирского края» (8 класс, воспитатель Рогова А.Х.); 

- Экскурсии: «Ордена Первой мировой войны»-11а класс,  воспитатель 

Комарова Е.А., «Знай и люби Владимир» (8 класс, Рогова А.Х.); 

- «День рождения семей», общешкольный праздник; 

- «Посвящение в первоклассники» (1а класс, воспитатель Перелётова 

В.Е., учитель Денисова Н.В., 1б класс, воспитатель Кучеренко Е.С., учитель 

Шошина Э.К.) 

- «Праздник осени», конкурс «Осенняя поделка» (1-4 классы, 

организатор Ерёмина Т.В., руководитель ШМО учителей начальных классов) 

- Выпуск тематических журналов «Непоседы», «Лицеист» 

(руководители: Ерёмина Т.В., Денисова Н.В., Градулева И.В., Комарова Е.А.) 

 

II четверть. Тема КТД четверти: «Россия - Родина моя». 

- Городской конкурс «Лучший класс года», участие (6 класс, воспитатель 
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Рожкова Т.Б.); 

- Городская историко-краеведческая конференция «Моя малая Родина», 

участие (рук.Градулева И.В.); 

- Городской конкурс «Экоигрушка» – Приз зрительских симпатий (педагог 

ДО  Латина Н.А.); 

- Городской конкурс «Юный корреспондент», участие (руководитель ЮИД 

Туруть А.Ю.);  

- Страноведческие игры «Евроклуба» («Милосердие и порядок») – 2 место 

(рук. Рожкова Т.Б.); 

- Классные часы по теме «День народного единства» (1-11 классы), 

«Доброта, милосердие, здоровье» (6 класс, восп.Рожкова Т.Б.), , «Хочу-могу-

надо»  (8 класс, восп.Рогова А.Х), «Моя малая Родина» (9 класс, восп. Рунова 

О.Н.); 

- Семейный классный час « В единстве-сила!»-семья «Ювента»; 

- Школьный праздник «День матери»  (Мартынович Е.С.); 

- Сбор семьи «Цунами», разучивание отрядной песни. 

- «Новогодний капустник» (9-11 классы» 

- «Новогодняя карусель»-семейный новый год  подготовил  11б класс 

(воспит. Гарбуз Д.И.)  для  начальной школы 

- «Новый! Новый? Новый год!»- праздник для учеников 5-8 класса. 

 

III четверть. Тема КТД четверти: «И мы сохраним, тебя, русская 

речь – великое русское слово…» 

- Городской конкурс  детских общественных объединений «Творческий 

отчёт» ( восп. Сидорова  С.Ю.) – 1 место; 

- Городской фестиваль детского творчества «Рождественская звезда» – 3 

место (рук. Веркеева Т.А.), активное  участие учителей начальной школы, 

педагога дополнительного образования Латиной Н.А. 

- Городской конкурс театральных коллективов «Волшебный занавес» - 

победители (рук. Сидоров И.Е., Комарова Е.А., Веркеева Т.А.); 

- Городской конкурс «Читатель 21 века» – призовые места (Мартынович 

Е.С.); 

- Городской конкурс детского экологического рисунка- призовые места; 

- Театральный фестиваль «Шоколад» - 3 место («Синяя птица» рук. Сидоров 

И.Е., Комарова Е.А., Веркеева Т.А.); 

- Городской конкурс детских работ по мотивам сказок-участие; 

- Конкурс инсценированной песни по БДД-участие; 

- Конкурс мультимедийных презентаций по БДД- 1 место (восп. 

Е.А.Комарова,А.А.Калядина, уч.Е.В.Иванкова); 

- Олимпиада по БДД среди учащихся 10-х классов-участие (рук. Гарбуз 

Д.И.); 

- Городской конкурс «Быть лидером-значит…» – участие (рук. Куринная 

Г.Ю.); 

- Городской конкурс детско-юношеского творчества по противопожарной 
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тематике, участие (восп. Шацких О.А.); 

- Городской туристический конкурс «Владимирская тропа», участие ( рук. 

кружка «Турист» С.Ю.Сидорова;  

- Соревнования по стрельбе, участие (рук. Кружка «Меткий стрелок» 

Рыбаков П.В.); 

- Соревнования по противопожарному спорту – участие (рук. ДЮП 

Мартынович Е.С.); 

- Лыжные гонки, «Лыжня России» – участие (рук. Кружка «Лыжи» 

Евдокимова О.С.); 

- « Старты надежд», участие (рук. Куимова Н.Н); 

- «Что?Где?Когда?» межшкольная игра – участие (восп. А.А.Калядина); 

- Городской конкурс «Мы выбираем жизнь!» – 3 место (восп. А.А.Калядина); 

- Городской конкурс «День Российской науки» – участие (восп. Калядина 

А.А.); 

- Городской конкурс «Звёзды в ладонях», участие (рук. Тимофеева Т.Д.); 

- Городской конкурс «Агитпоезд «Вперёд  за здоровьем» – 1 и 2 место 

(рук.С.В.Бекрицкая, Н.Н. Куимова); 

- Городской смотр-конкурс по охране и привлечению птиц – участие; 

- Общешкольное событие «Нашей школе 55 лет»; 

- Общешкольное театрализованное событие «Масленица широкая»; 

- КВН «День птиц»; 

- Праздник для учащихся 1-4 классов «Птичий переполох»; 

- «Прощание с Азбукой»; 

- Посещение выставки «Холокост-преступление против человечества» (10-а 

класс, восп. Куринная Г.Ю.); 

- Посещение открытия выставки Владимирского художника В.Косаурова. 

IV четверть. Тема КТД четверти: «Поклонимся Великим Тем Годам» 

- Городская акция «Стена памяти» – участие; 

- Городской праздник детских общественных объединений – участие; 

- Городской праздник «Последний звонок»; 

- Городской конкурс «Царь дней Пасха» – 2 место (рук. Латина Н.А.); 

- Городская выставка моделей, посвящённая 70-летию Победы – Гран-при 

конкурса (рук. Латина Н.А.); 

- Музыкально театрализованный проект «Победа» – участие (рук. Сидоров 

И.Е.); 

- Городской конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо», участие (рук. 

Отряда ЮИД А.Ю.Туруть); 

- Городской конкурс творческих работ «Горихвостка- птица года 2015» – 1 

место (рук. Латина Н.А.); 

- Городской фестиваль патриотической песни «С любовью к России!» – 2 

место (рук. студии «Юнона» Веркеева Т.А.);  

- Городская легкоатлетическая эстафета 9 мая – участие;  

- Совместная акция МБОУ «Лицей-интернат №1» и Администрации 

Октябрьского района «Вручение памятных медалей ветеранам ВОВ»; 
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- Встреча с лектором, участником ВОВ  Суворовым И.В.; 

- Выпуск классного «Боевого листка» (1-5 классы, 10 «а» класс); 

- Участие в акции «Забота»; 

- Проведение уроков «Мужества»; 

- Посещение школьных музеев; 

- Конкурс «Что я знаю о Победе?»; 

- Подготовка и участие в акции «Бессмертный полк»; 

- Смотр строя и песни, посвящённый Дню Победы (1-9 классы); 

- Фестиваль военно-патриотической песни; 

- Конкурс плакатов «Мы помним, мы гордимся»; 

- Конкурс рисунков «Дети рисуют Победу»; 

- Участие в акции «Открытка Ветерану»; 

- Классные часы-знакомство с книгой «Никто не забыт – ничто не забыто»; 

- Библиотечные уроки «Золотая полка книг о ВОВ». 

 

Дополнительное образование 

Основная цель воспитания сегодня: становление активно 

развивающейся, самоопределяющейся, духовной и нравственной личности. 

Важнейшим фактором содействия формированию значимых социальных и 

духовных качеств личности воспитанника является вовлечение его в систему 

дополнительного образования.  

Занятость учащихся школы в кружках, секциях, студиях: 

№ Название Руководитель 

Количество 
посещающих в % от 

общего числа 
учащихся 

1 Лепка Латина Н.А. 40 % 

2 
Театральная студия  
«Синяя птица» 

Сидоров И.Е.  
Комарова Е.А. 

Переменный состав 

3 
Хоровая студия 
«Юнона» 

 

Веркеева  Т.А.  
100% 

4 
Хореографическая  
студия «Кармен» 

Полисадова О.Н. 
Тимофеева Т.Д.  

24% 
43% 

5 Журнал «Подснежник» Градулева  И.В. 100% уч-ся 5-9 классов 

6 Журнал «Непоседы» 
Ерёмина Т.В., 
Денисова Н.В. 

100% уч-ся 1-4 классов 

7 Журнал «Лицеист» Комарова Е.А. 
100% уч-ся 10-11 
классов 

8 «Лыжная подготовка» Евдокимова  О.С. 14% нач. кл и ср.зв. 

9 «Плавание» Козлова С.А 45% нач.кл. и ср.зв. 

10 «Волейбол» 
Козлова С.А. 

35% лицей 

11 «Баскетбол» 29% лицей 

12 ДОО «ДОМ» Куринная Г.Ю. 100% 

13 
«Туристическо-
краеведческий » 

Сидорова С.Ю. 
14% 

14 «Евроклуб» Рожкова Т.Б. 34% 
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15 «Информатика» Иванкова Е.В. 27% 

16 «История школы» Розенфельд Е.А. 100% 

17 «Меткий стрелок» Рыбаков П.В. 17% лицей 

18 «Английский язык» Филинова Е.В. 12% нач  кл. 

19 «Карате» Аракелян Э.А. 30% нач.кл и ср.зв 

20 «Настольный теннис» Григорьев В.Э. 21% в 1 полугодии 

21 «Юный натуралист» ВГСЮН 15% нач.кл 

 

Внеурочная деятельность 

Воспитательное пространство школы является многоуровневой 

координирующей средой. Единая педагогическая стратегия разделяется 

всеми участниками педагогического процесса. Особенно важную роль в этом 

аспекте играют воспитатели. В организованной ими системе работы 

заключается как воспитательная, так и образовательная эффективность. 

Уровень заинтересованности к выполнению домашних заданий и 

получению дополнительных знаний по предметам у воспитанников среднего 

звена повысился и благодаря совершенствованию методики проведения 

самоподготовок. В школе действует 17 классных коллективов. За учебный 

год в данных классных коллективах проведено 345  классных событий, 95 

выходов на экскурсии, беседы, лекции и практические занятия в культурные, 

производственные и учебные организации областного центра, 28 творческих 

встреч на базе учреждения. Ежемесячно проводятся  заседания клуба 

«Светик» (рук.Шацких О.А., библиотекарь Клепикова С.Б.). В 1-4 классах 

еженедельно проходят «Уроки доброты» (соц. пед Куимова Н.Н., психолог 

Бекрицкая С.В.). В рамках Договора  о сотрудничестве в 9-11х классах 

педагогом ДТюТ проводятся «Нравственные беседы».  

 

Ученическое соуправление 

Система ученического соуправления необходима как среда 

взаимодействия. Она является формой целостной организации школы-

общины. 

Совет командиров результативно работал в этом учебном году: 

- были деятельно вовлечены в работу командиры классов среднего звена; 

- на уровне расширенного совета командиров проводились традиционные для 

методики КТД сбор-разборы и мозговые штурмы; 

- проведены ставшие уже традиционными ученические турниры по 

баскетболу, футболу, компьютерным играм, настольному теннису; 

- своевременно и интересно оформлялся стенд совета командиров; 

- интересно прошли предвыборные дебаты. 

  
В летний и каникулярный периоды прошли традиционные проекты и 

объединения, охватившие более ста процентов воспитанников лицея-

интерната: 
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Следует отметить достаточно глубокую интеграцию с учреждениями 

города и области в данном учебном году.  

Педагогами используются возможности областного центра в направлении 

профильного образования и профессионального самоопределения: 

проводится комплекс мер по заключению договоров о совместном 

сотрудничестве с предприятиями города, лицеями и техникумами в части 

воспитательной работы. 

Областная юношеская библиотека 2-10-ые классы 25 событий 

Владимиро-суздальский музей-

заповедник 

1-11-ые классы 25 экскурсий 

Владимирский областной театр 

кукол 

1-6 классы 11 посещений 

Владимирский областной театр 

драмы 

7-11-ый классы 4 посещения 

Детский оздоровительно-

образовательный центр 

1-8 классы Цикл бесед (14 

встреч) 

Городской планетарий 1-10-ые классы 13 посещений 

Областной атомный центр 10-11-ые классы Цикл лекций и 

занятий 

Владимирский государственный 

университет 

9-11-ые классы 9 встреч 

ДДиЮТ 1-4, 9-11-ые 

классы 

29 занятий и лекций 

 

Направления деятельности дополнительного образования 

Направление 

деятельности 

кружка, объединения, 

секции 

Количество 

школьных 

кружков, 

секций, 

объединений 

Школьные кружки и секции 

спортивно-

оздоровительного 
8 

Плавание, футбол, лыжная секция, 

волейбол, оздоровительные 

коррекционные занятия, подвижные 

Летний лагерь «Малышок» (для начального и среднего 

звена) 

85 воспитанников 

Трудовое объединение «Трудовая семья» 

(воспитанники 10-11ых классов) 

74 воспитанников 

Эколого-трудовое объединение «Школьный двор» 

(воспитанники среднего звена) 

88 воспитанника 

Оздоровительный палаточный лагерь круглосуточного 

пребывания «Лицеист 2014» 

95 воспитанников 
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игры, баскетбол, карате 

другие: 

декоративно-

прикладное 
1 Лепка 

социальное 1 ДОО «ДОМ» 

Естественно-научные 8 

Журнал «Подснежник», журнал 

«Непоседы», журнал «Лицеист», 

«Евроклуб», «Информатика», 

«История школы», «Английский 

язык», «Юный натуралист» 

культурно-

эстетическое 
1 Театральная студия «Синяя птица» 

музыкально-

хореографическое 
2 

Хоровая студия «Юнона», 

хореографическая  студия «Кармен» 

Существует проблема занятости воспитанников среднего звена в 

кружках, секциях и студиях школы и раскрытие их творческого потенциала. 

Пути решения: 

- проведение отчётных и тематических концертов воспитанников 

начального и среднего звена; 

- возобновление деятельности семейных дидактических театров; 

- проведение конкурса «Лучший класс школы»; 

- создание смешанных творческих групп лицейского и среднего звена в 

рамках деятельности творческих студий; 

- более полный охват досуговой, кружковой деятельностью 

воспитанников среднего звена; 

- создание интегрированных форм воспитательного воздействия на 

уровне педагогической деятельности старшеклассников-лицеистов в 

разновозрастных семейных отрядах. 

 

Воспитательский потенциал 

Высокий уровень компетенции практически всех воспитателей и 

педагогов дополнительного образования (знание своего дела, применение 

современных методик в работе с воспитанниками, качественное 

взаимодействие с родительским сообществом по всем направлениям). 

Вся организационная, содержательная, процессуальная, мотивационная 

деятельность МО воспитателей в 2014-2015 учебном году осуществлялась в 

рамках работы над единой методической темой «Внедрение современных 

стандартов качества образования, обеспечивающих индивидуализацию 

воспитательно-образовательной траектории учащихся». 
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Данная тема содержательно связана с проблемной темой школы и темой 

воспитательной работы, а также нашла отражение в воспитательных планах 

воспитателей наряду с персональной темой по самообразованию.  

Организация работы над единой и индивидуальными методическими 

темами являет собой систему непрерывного образования педагогов и играет 

значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышения результативности обучения (отмечаем высокий 

уровень посещения семинаров и занятий по линии ГИМЦ и ВИРО – 65%). 

Систематическая и планомерная работа по формированию классного 

коллектива отражается в планах воспитательной работы воспитателей. 

Анализ планов воспитательной работы показал, что владением и пониманием 

технологии воспитательного процесса и умением наметить необходимые 

меры по повышению эффективности воспитательного процесса, поставить 

реальные задачи в созвучии с темой школы, обладают все воспитатели. В 

октябре 2014 года на базе школы был проведён городской семинар для 

классных руководителей  по теме: «Работа классного руководителя и 

воспитателя по организации духовно-нравственного развития учащихся». 

Семинар прошёл на высоком уровне и был отмечен благодарностью ГИМЦ. 

В личностно-развивающейся школе воспитание – это деятельность, в 

которой особая роль принадлежит поддержке и помощи в самоорганизации и 

самоутверждении личности воспитанника и учителя. Так возникают детско-

взрослые общности. 

В начале учебного года родилась еще одна воспитывающая, обучающая 

форма для старшеклассников – это Дискуссионный Клуб в рамках курса 

«Основы психолого-педагогической культуры». Состоялось 13 заседаний 

различных направленностей для наших трех профилей подготовки. Основная 

идея создания клуба – в неформальном общении познакомиться с 

интересными, творческими людьми, состоявшимися в своей профессии. 

Занятия проводились в 2-х формах «домашние» в школе и практические 

«выездные» встречи. Мы попытались решить задачу расширения кругозора 

воспитанников по выбранным профилям, удовлетворить их 

допрофессиональные интересы, следовательно, более точно определить 

специальность своей будущей профессии. Стояла задача познакомить 

практически, что называется «потрогать и понюхать профессию» на 

выездных заседаниях. Таких встреч было 5, где взаимодействие было 

построено в виде экскурсии с практическими показами и опытами. 

Например: 

Химико-биологические классы посетили Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Владимирской области «Областной центр 

специализированных видов медицинской помощи», а именно 

неврологическое отделение для детей с ДЦП (Королькова О.И. – главный 

врач Центра); 
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Встреча-экскурсия на базе Владимирской областной клинической 

больницы (Щаников А.В. – заведующий патологоанатомическим 

отделением, главный патологоанатом области); 

Встреча-экскурсия на базе ГБУЗ ВО «Городская больница №6 г. 

Владимира» (Пугачев А.И. – заведующий центром амбулаторного диализа, 

врач-хирург, главный внештатный специалист департамента 

здравоохранения по гемодиализу); 

Школьники гуманитарных классов стали свидетелями реального 

судебного уголовного процесса по делу о продаже спайсов с оглашения 

обвинения до вынесения приговора в Ленинском районном суде г. 

Владимира (Уколова Ж.П. – председатель суда и Антонова Н.В. – судья); 

Физико-математические классы участвовали в увлекательной экскурсии-

беседе по производственным, научным цехам, лабораториям института и 

завода Владимирского электромоторного завода, окунулись в научно-

производственную среду одного из самых успешных предприятий нашей 

области (Русаковский А.М – генеральный директор ВЭМЗ, к.т.н, депутат 

Законодательного Собрания Владимирской области и Захаров А.В. – 

ведущий инженер завода). 

Отметим, что и встречи «домашние» были насыщенны и увлекательны. 

Каждый профиль встретился с высокопрофессиональными людьми, так 

например, гуманитарии общались с одним из представителей 

художественного искусства (Косауров В.В. – владимирский художник, 

участник городских, областных, зональных и международных выставок, 

работы автора приобретены в частные коллекции Франции и США, входит в 

содружество АРТБАТ). Позднее учащиеся лицея были приглашены в 

качестве гостей на открытие его персональной выставки в г. Владимире. 

Перечислим, с кем были организованы дискуссии. 

Для физико-математического класса: 

 состоялась встреча с Малеевым А.В. - заведующий кафедрой общей 

и теоретической физики Педагогического института ВлГУ имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, доктор физико-математических наук, 

доцент, член Международного союза кристаллографов; 

 встреча с Садовским Н.В. – декан факультета довузовской 

подготовки ВГУ, профессор кафедры РТ и РС, к.т.н. Тема: 

Молодежные школы. Правила приема в ВУЗ. Космическая 

энергетика; 

 встреча с Яневским А.С. — член Президиума ОО «Офицеры 

России», генерал-майор полиции в отставке, руководитель Центра по 

борьбе с наркотиками. 

Для гуманитарного класса: 

 заседание в рамках Дискуссионного клуба с Картухиным В.Ю. — 

член правления Ассоциации юристов России (АЮР), кандидат 

юридических наук, председатель Владимирского регионального 

отделения АЮР, депутат Законодательного Собрания Владимирской 
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области, ранее являлся директором юридического института 

Владимирского государственного университета. В настоящее время 

Вячеслав Юрьевич возглавляет Владимирский филиал РАНХиГС .  
 Дорошенко Ю.И. - заместитель председателя Первичной 

профсоюзной организации работников и студентов ВлГУ, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры теории и методики 

технологического образования Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. 

Для всех классов: 

 Заседание, в преддверии празднования 70-летия в Победе в ВОВ, 

встреча с Суворовым В.И., ветераном Великой Отечественной 

войны. Заслуженный работник культуры РФ, многочисленный 

победитель конкурсов лекторов «Общество знаний» Российской 

Федерации. Тема заседания: «Правда и вымысел о Великой 

Отечественной войне».  

 

Все события ДК освещались на страницах нашего школьного сайта, 

лицеисты изучали биографию, профессиональные и творческие успехи, 

сферу интересов, готовили активные вопросы гостям, обменивались 

мнениями на занятиях, некоторые даже в виде статей, также размещенных на 

сайте, производили и монтировали видео-фото материалы о встречах, 

подводили итоги. 

Выражаем благодарность всем людям принявших участие в подготовке 

и проведении встреч за вклад в дело просвещения молодежи и реализацию 

практического обучения учащихся профильных классов. Администрация 

лицея-интерната признательна им за понимание, поддержку и содействие при 

обучении наших воспитанников. 

 

 

Работа с родителями. 

Традиционная работа всех органов родительского и общественного 

самоуправления определена администрацией как «удовлетворительная». 

Необходимо отметить высокий уровень активности родителей в Совете 

отцов. Также стоит отметить деятельную работу общешкольного 

родительского комитета под руководством Гусевой Е.С. В течение года 

проведено 6 собраний общешкольного родительских комитета. Решены 

вопросы по привлечению спонсорской помощи, организации физической 

охраны, установки окон в классе. 

 

Социально-педагогическая работа. 

 В сентябре составлен социальный паспорт школы. На начало учебного 

года учащихся в школе - 398. Детей, находящихся под опекой и 

about:blank
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попечительством – 14 на начало года, 15 на конец года. Неполных семей в 

школе – 179. Неблагополучных семей в школе – 11.  

Собираются документы для освобождения родителей от оплаты за 

содержание детей в интернате. На конец года освобождено детей: 

- из малообеспеченных семей – 123 (школьным приказом), через УО – 35,  

- из приёмных семей (опекунов, попечителей) – 14.  

 

Проведена индивидуальная диагностическая работа с проблемными 

детьми среднего звена. Результаты проанализированы, сделаны выводы, 

даны рекомендации по классам. В течении года проводилась 

профориентационная работа с учащимися 8-10 классов, с целью дальнейшей 

социализации и повышения школьной мотивации. В рамках 

профориентационной работы были проведены занятия в 8, 9, 10-х классах, 

занятия с учащимися 9, 11-х классов по теме: «Психологическая подготовка 

выпускников к экзаменам и знакомство с эффективными способами 

подготовки». 

Работа проводилась в 2 этапа (первый – ознакомительный, второй – 

знакомство с профессиями и определение предпочитаемых для себя) и 

вызвала интерес у учащихся (выпускникам была предоставлена формация о 

учебных заведениях города и проведении в них дней открытых дверей; 

учащиеся 9-11 классов посетили ярмарку учебных мест в ДТЮ). 

С целью дальнейшей социализации, профилактики суицидального 

поведения, развития интереса к здоровому образу жизни  в рамках 

проведения «Недели  психологии» были организованы занятия в 1-4 классах 

«Уроки доброты», по окончании которых были подведены итоги развития 

нравственных качеств школьников. На завершающем празднике были 

отмечены наиболее заинтересованные и продуктивно занимающиеся 

школьники. Это способствовало повышению их самооценки.  

Совместно с классным руководителем и воспитателем подобраны приёмы 

работы с проблемными детьми в классе. Дана общая рекомендация педагогам 

начальных классов наряду с физкультминутками использовать на уроках и 

самоподготовках приёмы детской релаксации. 

В течение года проводилась работа с трудными детьми. С целью решения 

проблем взаимодействия педагогов и родителей в вопросе воспитания и 

образования детей проводились рейды с участием правоохранительных 

органов, представителей родительского комитета, сотрудников 

реабилитационного центра в семьи. Проводилась совместная работа с 

председателями КТОСов, инспекторами по защите прав детей, инспекторами 
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ОДН (Лаврентьева Т.Г., Апшиниекс Э.Н., Османова А.В.), КДНиЗП, 

социальными педагогами центра для несовершеннолетних, для реабилитации 

детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. С целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетних детей стоящих на внутришкольном 

учёте осуществлялась работа совета профилактики с участием инспектора 

ОПН. Дети, стоящие на разных видах учёта, находятся на особом внимании, 

с ними проводятся индивидуальные беседы, вместе с родителями их 

поведение обсуждается на советах профилактики, оформляются 

соответствующие документы, ведётся работа по вовлечению таких детей в 

различные внеурочные виды деятельности. Направлялись документы в ОДН 

о принятии административных мер к родителям, не исполняющим свои 

родительские обязанности, о принятии профилактических мер к учащимся 

прогуливающим школу. По мере необходимости, наиболее сложные 

ситуации отклоняющегося поведения подростков обсуждались на заседаниях 

КДН и ЗП. За истекший учебный год на школьном совете профилактики 

было обсуждено 6 случаев противоправных действий несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия, материалы запротоколированы, заслушано более 

50 подростков и их родителей. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия проводились: 

- классные часы среднего звена по теме «Профилактика употребления ПАВ и 

здоровый образ жизни» с привлечением специалистов ДООспЦ; 

- собрания для родителей среднего звена (сообщение по теме: 

«Профилактика употребления ПАВ подростками», информирование 

родителей о проведении диагностики употребления ПАВ (получено 

письменное разрешение родителей  на тестирование детей); 

- заочная стендовая консультация и индивидуальные беседы для учеников и 

родителей о средне-специальных учебных учреждениях города и 

возможностях летней трудовой занятости подростков с 14 лет.  

В течение учебного года посещались семьи опекаемых учащихся. 

Основная цель посещения семей – это обследовать жилищно-бытовые 

условия, выяснить, как ребенок провёл лето, состояние здоровья, трудности 

начала (окончания) учебного года, помочь решить воспитательные моменты, 

касающиеся социализации ребёнка и др. По результатам посещений были 

оформлены акты и сданы в управление образования, инспекторам по опеке и 

попечительству. 

Комплексная безопасность 

Безопасность МБОУ «Лицей-интернат №1» является приоритетным 

направлением в деятельности администрации и педагогического коллектива. 
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Реализация комплекса мер по обеспечению безопасности осуществлялась в 

следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися; 

- обучение сотрудников и учащихся методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения комплексной безопасности в МБОУ «Лицей-

интернат №1» в 2014-2015 учебном году проведены следующие 

мероприятия: 

Организована охрана здания, которая осуществляется силами вахтеров 

днем и сторожей в ночное время. Производится физическая охрана с 14 до 22 

часов по договору ЧОП с родительским комитетом школы. 

В школе размещен пост круглосуточной охраны. 

Пропускной режим в здание школы контролируется следующим 

образом: 

- при входе утром – в школе ежедневно дежурит сотрудник вахты, 

дежурный администратор  

- родители обучающихся пропускаются в здание школы в указанное 

время на переменах или после занятий. Сотрудник вахты заносит данные о 

посетителе в журнал регистрации; 

- обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного 

процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора; 

- запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель 

посещения; 

- проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется 

под строгим контролем и осуществляется на основании заранее 

составленного списка разрешенного для въезда автотранспорта или с 

разрешения администрации. 

Здание школы оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой противопожарной сигнализации. 

Во избежание террористических актов в МБОУ «Лицей-интернат №1» и 

прилегающей территории в течение всего учебного года издаются приказы 

по антитеррористической защищенности. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 

здании школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

антитеррористической защищенности», требования которой строго 

соблюдает постоянный состав (руководители, педагоги, служащие, рабочие), 

а также обучающиеся школы. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

школе и на его территории: 
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- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и 

сдача ключей после окончания занятий; 

- постоянный состав МБОУ «Лицей-интернат №1» прибывает на свои 

рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их на 

предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в течение всего учебного года согласно плану (но не реже одного раза в 

три месяца) в школе проводятся тренировочные эвакуации сотрудников, 

обучающихся; 

- перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории 

вокруг здания школы на предмет безопасности, состояния запасных выходов, 

подвальных и хозяйственных помещениях, проверка холла, мест для 

раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, безопасное 

содержание электрощитов; 

- разработан новый план эвакуации со светоотражающими элементами 

на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации 

разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай 

угрозы взрыва. 

Взаимодействие МБОУ «Лицей-интернат№1» по вопросам безопасности 

с правоохранительными органам: с УМВД Октябрьского района  

аварийными и экстренными службами осуществлялось руководством школы 

и охраной по телефонам, находящимся на посту охраны и при личных 

встречах при необходимости. При проведении массовых мероприятий пост 

охраны усиливался сотрудниками УМВД, членами родительского комитета и 

администрацией школы. Согласован план совместных действий от угрозы 

терроризма.  

Установлен электрический магнитный замок для входа в здание. 

Необходимые мероприятия по улучшению физической безопасности: 

- полное ограждение территории учреждения; 

- установка видеодомофона; 

- установка-замена видеокамер на этажах школы; 

- установка откатных ворот с видеонаблюдением; 

- организация частной физической охраны с привлечением частной 

охранной организации; 

- установка магнитных замков на запасных выходах; 

- дальнейшие разъяснительные беседы на родительских собраниях о 

пропускном режиме. 

 

Материально-техническое обеспечение МБОУ 

В целом объем расходов на образование в г. Владимире на 2015 год по 

сравнению с 2014 годом уменьшился на 3,4% и составляет 2908,6 млн. руб.  

Однако для нашего учреждения это уменьшение не произошло, в 

основном за счет удорожания расходов на питание детей. Так, например, в 
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2014 г. плата на одного ребенка в день составляла 189 руб., а 2015 г. уже 244 

руб.  

В 2014 году на школу было выделено 42,649 млн. руб., из них на 

заработную плату 22,0969 млн. руб. В 2015 г. сумма расходов запланирована 

47,250636 млн. руб., на заработную плату 22,963 млн. руб. (увеличение за 

счет принятия в штат уборщиков служебных помещений). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ  

МБОУ «Лицей-интернат №1» 

Наименование 

работ 
Объем Стоимость Примечание 

Текущий ремонт 

спортзала 

300 м.кв. 15 т.р. Расходные материалы 

приобретены за счет спонсора 

ООО «АЛЬЯНС-СТРОЙ». 

Работы выполнены силами 

сотрудников школы 

Ремонт кабинета 

музыки 

60 м.кв. 98 т.р. Работы выполнены ООО 

«Унистрой», за счет средств 

от аренды 

Ремонт стен 

пищеблока 

150 м.кв. 10 т.р Работа выполнена 

сотрудниками школы, 

приобретение строй 

материалов за счет спонсора 

ИП « Кваскова М.С.» 

Ремонт стен 

обеденного зала 

150 м.кв. 10 т.р Работа выполнена 

сотрудниками школы, 

приобретение строй 

материалов за счет спонсора 

ИП «Кваскова М.С.» 

Замена окон на 

пластиковые в 

кабинете 

«Музыка» 

3 шт. 63 т.р. Родительский комитет 

Оборудование 

раздевалок на 1 

этаже 

2 шт. 49 т.р. Родительский комитет, УНР-

17 

Ремонт пола на 

пищеблоке 

60 м.кв. 50 т.р.  Спонсорские средства на 

приобретение строй 

материалов ООО « Строй-

лес» 

Ремонт спален 12 шт. - Родительский комитет 

Ремонт пола 

кабинета 

«Иностранный 

20 м.кв. 9 т.р. Работа выполнена 

сотрудниками школы, 

средства на материал от 
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язык» оказания платных услуг 

Ремонт 

ограждения 

уличной 

спортивной 

площадки 

120 м.кв. - Ремонт произведен кафедрой 

физкультуры ВлГУ 

Изготовление 

вешалок в 

раздевалки 

12 шт. -  МУП «Владимиртеплосеть 

Ремонт и 

покраска 

автобуса 

1 шт. - МУП 

«ВЛАДИМИРВОДОКАНАЛ» 

 
К началу учебного года выполнено текущих ремонтов на 9 объектах, в 

том числе: 

1. кабинет музыки, выполнены ООО «Унистрой»; 

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются; 

2. спортивный зал, выполнены силами школы; 

акт приемки не оформлен, гарантийных обязательств нет; 

3. столовая -стены,  выполнены силами школы; 

акт приемки не оформлен, гарантийных обязательств нет; 

4. стены пищеблок, выполнены силами школы; 

акт приемки не оформлен, гарантийных обязательств нет; 

5. спальни - 12 ед., выполнены силами школы; 

акт приемки не оформлен, гарантийных обязательств нет; 

6. раздевалка - 1 ,  выполнены силами школы; 

акт приемки не оформлен, гарантийных обязательств нет; 

7. раздевалка-2 ,  выполнены силами школы; 

акт приемки не оформлен, гарантийных обязательств нет; 

8. спортплощадка, выполнены силами школы; 

акт приемки не оформлен, гарантийных обязательств нет; 

9. замена 3-х окон,  выполнены силами школы; 

акт приемки не оформлен, гарантийных обязательств нет. 

 

Основные цели и направления учебно-воспитательной 

работы на новый учебный год 
Для реализации Указов президента Российской Федерации в 

соответствии с «дорожной картой» (план мероприятий по повышению 

эффективности услуг сферы образования муниципальными 

образовательными организациями города Владимира - постановление 

администрации г.Владимира от 30.04.2013 № 1566) необходимо: 

 

Обеспечение качественного образования на всех ступенях обучения 

школьников. Повышение уровня сдачи ОГЭ и ЕГЭ, улучшение результатов в 
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олимпийском движении, сокращение числа подростков состоящих на всех 

видах учета, ликвидация безнадзорности, привлечение подростков к сдаче 

норм ГТО, поддержка и развитие всех видов общественного самоуправления, 

родительских инициатив. Продолжить работу по созданию условий для 

успешной самореализации воспитанников в профильных классах, усиление 

работы с одаренными детьми; 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности и сохранение здоровья 

воспитанников и педагогов. Более широкое привлечение учащихся к труду и 

спорту, вакцинация учащихся и педагогов, создание благоприятных условий 

для ночного сна детей, ограждение территории школы, устранение всех 

предписаний надзорных органов; 

Продолжить работу по созданию открытого учебно-воспитательного 

пространства школы-общины, укрепляя традиции школы-общины; 

Обеспечение доступности и качества получения дополнительного 

образования в среднем звене в условиях ГВС лицея-интерната, включая 

интегрированные и индивидуальные формы. Повысить качество внеурочной 

деятельности с учетом ГВС лицея-интерната №1; 

Обеспечение целенаправленной политики по повышению 

социального статуса работников МБОУ, создание условий для 

повышения квалификации педагогов, роста их профессиональной 

компетентности в ходе курсовой подготовке, методической работы в 

межкурсовой период; 

Приступить к освоению ФГОС основного общего образования в 5 классе 

и подготовиться к введению ФГОС в 6 классе с 2016 года; 

Продолжение создания эффективной, оптимальной управленческой и 

финансово-хозяйственной среды на основе нового «Федерального Закона об 

образовании в РФ», приведение Устава и нормативных актов школы в 

соответствии с новыми требованиями; 

Повысить роль и качество ученического и родительского соуправления 

для наиболее эффективной реализации основных задач школы семейного 

типа. Формирование самосознания участников воспитательного процесса во 

всех социокультурных (субкультурных) группах лицея-интерната; 

Продолжить укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

В новом 2015-2016 учебном году необходимо (из доклада ДОВО): 

- усилить контроль за реализацией общеобразовательных программ по 

химии, информатике и ИКТ в части достижения обязательных результатов и 

обратить внимание на повышение качественного показателя по биологии, 

литературе, географии;  
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- организовать индивидуальную и групповую подготовку учащихся к сдаче 

экзамена по выбору в форме ОГЭ с учетом индивидуальных образовательных 

траекторий; 

- усилить контроль за работой по реализации Плана мероприятий, 

утвержденного распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 № 

2506-р о Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации (приказ управления образования от 06.08.2014 № 886-п); 

- разработать комплекс дополнительных мер по работе с выпускниками 9, 11 

классов, испытывающих затруднения в учебе, уделив особое внимание 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

- следует проанализировать результаты экзаменов и наметить пути 

устранения ошибок, допущенных учениками, и с целью повышения качества 

знаний учащихся осуществлять индивидуальную работу не только со 

слабоуспевающими, но и со способными учащимися.  

 


