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Целью   деятельности   МБОУ  Самарский  спортивный   лицей  

г.о. Самара на  2015 – 2016 учебный год   было - оптимизировать 

образовательный процесс посредством создания «пространства выбора» 

и единой открытой информационно-развивающей среды.  

    В 2015 – 2016 учебном году  деятельность педагогического коллектива 

Самарского спортивного лицея  была направлена на  решение поставленных 

задач, для реализации которых  имеется вся необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения, структура 

научно-методической службы. Содержание педагогической работы 

соответствовало программе развития лицея на 2012 – 2016 годы. 

     В лицее обучаются учащиеся с 1 по 11 класс, занимающиеся  спортом в 

спортивных организациях города.  

годы всего учащихся девочек мальчиков % мальчиков 

2013 - 2014 552 187 336 64% 

2014 - 2015 592 215 377 64% 

2015 - 2016 626 252 375 60% 

 

В  сравнении  с предыдущими  учебными годами наблюдается 

ежегодный прирост  контингента обучающихся.   

     Количество выбывших обучающихся  за учебный год из Лицея –    29   

 прибывших обучающихся  –    13 

Причины выбытия: 

 переезд в другой город-12,  за рубеж-2, переход в другую школу-15. 

Социальные особенности  семей обучающихся 

В лицее обучаются дети из: 

 многодетных семей – 45  

 семей с детьми, находящимися под опекой – 3 

 дети-инвалиды – 3 

 семей отцов,  матерей-одиночек – 17 
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73%  родителей имеют высшее образование. 

28%  родителей – выпускники данного учреждения. 

93% обучающихся проживают вне микрорайона образовательного 

учреждения. 

5%  обучающихся – иногородние. 

35% выпускников 9-ых классов продолжают обучение в 10-м классе;  

25% поступили в средне - специальные образовательные учреждения;  

93% выпускников лицея продолжают свое образование в высших учебных 

заведениях; 

48% поступили в ВУЗ технической направленности. 

     3. Итоги  успеваемости и качества знания обучающихся за  год 

Результаты учебной деятельности 

классы Качество знаний успеваемость 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

2-4 75,8% 70,3 % 65% 100% 100 % 100% 

5-9 35,6% 32 % 32% 100% 99  % 92,5% 

10-11 23,3% 29% 27,2% 100% 100% 100% 

Всего по 

лицею 
45% 44% 41,4% 100% 99% 97,5% 

  

Качество успеваемости  обучающихся 2-11 классов по лицею  составило  =  

41,4 %,   что на 0,4 % больше  по сравнению с предыдущим учебным годом.                                                                   

Аттестация выпускников IX  классов 

            Количество выпускников,  допущенных к аттестации  60 

обучающихся.  Все выпускники успешно сдали  государственные экзамены и 

получили   аттестат об основном общем образовании.  Выпускник 9 «А» 

класса Кузнецов Роман окончил  основной уровень образования с аттестатом 

особого образца.  
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                               Средний балл ОГЭ  

предмет 2014-2015 2015-2016 

 по 5-

балльной 

шкале 

Ср. балл по 5-

балльной 

шкале 

Ср. балл 

Русский язык 4 32 4,4 34,4 

математика 3 15 4 17,5 

Обществознание    3,8 25 

История    3 23 

физика   4 23,3 

Химия    4,8 28 

Биология    3,6 20,6 

География    4,6 27,6 

Информатика и 

ИКТ 

  3,6 10,5 

Английский 

язык 

  4 53 

Литература    4,5 18,5 

 

Результаты по обязательным предметам выше,  чем в прошлом году. 

Результаты ГИА по образовательным программам основного общего 

образования  в форме ОГЭ по русскому языку (отношение числа отметок 

по 5-балльной шкале к общему числу отметок, в  %) 

 «5» «4» «3» «2» 

2016 29 25 5 0 

 Из 60 обучающихся 9-х классов 11 учеников подтвердили  свои годовые 

отметки, а 49 выпускников  получили более высокие  отметки на экзамене по 

сравнению с годовыми, тем самым повысили итоговые.  Ниже годовой 

отметки на экзамене не получил никто. 
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Результаты ГИА по образовательным программам основного общего 

образования   в форме ОГЭ по математике (отношение числа отметок по 

5-балльной шкале к общему числу отметок,  в %) 

 «5» «4» «3» «2» 

2016 3 46 10 0 

Из 60 обучающихся 9-х классов 30 учеников подтвердили  свои годовые 

отметки, а 29 выпускников  получили более высокие  отметки на экзамене по 

сравнению с годовыми, тем самым повысили итоговые и   только 1 ученик 

получил на экзамене отметку ниже годовой. 

Приоритеты 9-классников  по выбору  предметов (% от числа выпускников, 

участвовавших в ОГЭ) 

Предмет 2015-2016 

ОГЭ ГВЭ 

Русский язык 59 98,3 % 1 

Математика  59 98,3 % 1 

Физика 6 10,1 %  

Химия  3 5%  

Биология  15 25,4 %  

Обществознание  50 85%  

История  1 1,7 %  

Литература  2 3,4 %  

Английский язык 3 5 %  

Информатика и 

ИКТ 

36 61 %  

   Анализ количества участников ЕГЭ по предметам по выбору показывает, 

что в 2016  году наиболее востребованными стабильно  следующие 

предметы: физика,  обществознание, биология, английский язык. Важно 

отметить, что эти предметы изучаются в лицее на профильном уровне. 

        В целом  - средний балл по лицею – 51, 6 балла. 
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 Результаты ЕГЭ  показали объективную картину знаний выпускников.  

Всеми обучающимися успешно сданы ЕГЭ по  обязательным  предметам 

(русский язык и математика),  преодолён допустимый порог.  В 2016 году 

математику сдавали на разных  уровнях. Из 25 выпускников,  сдававшим на 

базовом  уровне -  100%  получили положительные оценки.   22 человека  

выбрали  сдачу математики на профильном уровне. Из них 19 преодолели  

порог.  Все одиннадцатиклассники получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Русский язык 64 70,2 

Математика (П) 40,3 41,9 

Математика (Б) 4,3 первичный балл 

– 8,25 

4,2  первичный балл  

- 14,6 

Физика 49 52 

Химия  76 76 

Биология  43 51 

Обществознание  48 49,6 

История  52,2 44 

Литература  38 46 

Английский 

язык 

52 70,3 

 

  Высокие баллы на ЕГЭ  показали обучающиеся: 

по русскому  языку 6  человек  – за 80 баллов  (учитель Ульянова Л.П.). 

Увеличилось доля обучающихся, набравших  по предметам ЕГЭ более 60 

баллов в 2016 учебном году по предметам русский язык, (учитель Ульянова 

Л.П.), по математике (учитель Пеллер А.В.), по английскому языку (учитель 

Левина С.Ф.), по биологии (учитель Смахтина Н.П.). 

Обеспечение доступности среднего общего образования  каждому 

обучающемуся 
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Критерий:  чем меньше показатель, тем задача обеспечения доступности 

образования решается эффективнее. С каждым годом этот коэффициент 

уменьшается. 

 Русский язык Математика 

2014 1,86 3,1 

2015 1,6 2,75 

2016 1,5 2,4 

Кадровые ресурсы  образовательного процесса Самарского спортивного 

лицея: 

Численность административного персонала –  6 человек  

Численность педагогического персонала – 36 человек: 

из них 

кандидатов наук – 3 человека 

высшее образование –  39 человек 

средне - специальное образование - 3 человека 

В лицее работают 10 молодых педагогов.  

Педагогов, имеющих стаж свыше 30 лет- 8 

         Имеют  квалификационные  категории  –72% 

Численность вспомогательного  персонала –  16 человек  

Вакансий нет. 

Текучесть кадрового состава: 

o количество уволившихся – 4 человека 

o количество принятых – 4человека 

Средняя заработная плата  учителей   равна средней зарплате региона по 

экономике.  Молодые педагоги получают по 5 тыс. руб. ежемесячно 

компенсационные выплаты Губернатора Самарской области. 

         Больше внимание уделялось наставничеству молодых педагогов через  

занятия  Школы  молодого педагога, индивидуальные консультации. 

Молодые педагоги успешно участвовать в конкурсах профессионального 

мастерства:  
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 Андикаева  А.Г. –  лауреат окружного Фестиваля открытых уроков 

«Учу детей учиться», победитель в номинации «Урок глазами детей» - 

май 2016, г. Самара 

 Лазарева К.Н. – финалист окружного этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Самарской области – 

2015», победитель в номинации «Молодой учитель», участник очного 

тура регионального этапа конкурса. 

 Опыт педагогического коллектива лицея востребован в 

профессиональной среде. Педагоги лицея  выступали на конференциях 

разного уровня:  

 Назарова Е.А. -  окружная конференция «Актуальные аспекты 

преподавания русского языка и литературы в контексте концепции 

филологического образования» – 22 - 24 августа 2015 года, г. Самара 

 Фурсова Л.Н.  - межрегиональный семинар «Интеграция 

муниципальных систем общего и дополнительного образования как 

модель реализации ФГОС» - 6 – 9 октября, 2015 года, г. Самара 

 Лазарева К.Н. – городской семинар для учителей физической культуры 

«Современные подходы к преподаванию  уроков физической 

культуры» - 21 октября 2015 года, г. Самара  

 Лазарева К.Н. – Практический семинар для молодых педагогов 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Самара «Достижения новых образовательных результатов средствами 

современного урока» - 11 – 12 марта  2016 год, г. Самара  

 Борисов А.А. – окружной педагогический марафон «Лучшие 

педагогические практики» для педагогов муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара - 21 апреля 

2016 года, г. Самара  
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 Маркова Вера Андреевна – региональная конференция учителей 

английского языка «Самостоятельность как качество ученика – 

субъекта учебной деятельности» - 13 мая 2016 года, г. Самара 

 Фурсова Л.Н.  – международная научно-практическая конференция 

«Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века» - 3 июня 

2016 года, г. Самара 

Задача «Повысить уровень индивидуализации обучения за счет 

развития электронной образовательной среды» решалась через 

деятельность творческой группы «Дистанционное обучение». Продолжилась 

работа по подготовке учебно-методического контента для реализации 

дистанционного обучения и создание электронных образовательных 

ресурсов.  В данную работу включено 72% педагогов. 

Лицей продолжает работу в  статусе  городской проектной площадки 

по теме «Технология проектирования дистанционных курсов». В 2015-2016 

учебном году были дополнены новыми образовательными ресурсами сетевые 

курсы по выбору: «Будущему собственнику жилья» ; «Задачи на процент; 

«Иллюстрированная астрономия»; «История физической культуры стран 

древнего мира» ; «Литературное краеведение» ; «Нанофизика» ; «Обработка 

фотографий в графическом редакторе Adobe Photoshop»; «Трудные вопросы 

математики при подготовке в ВУЗы».  

По итогам изучения курса старшеклассники отмечают: 

- знания, полученные при изучении курса «Будущему собственнику жилья» 

необходимы для защиты своих прав, как собственников жилья – 93%; 

- приобретенные знания помогут грамотно участвовать в управлении 

многоквартирными домами – 74%; 

- знания, позволят осознанно относиться к своим обязанностям по 

сбережению муниципальной и общей долевой собственности – 61%. 

Говоря о  единой информационно-образовательной среды  отмечаем: 

 в  2015 г. в Лицее введена в эксплуатацию цифровая школа более чем 

на 600 обучающихся;   

http://85.236.162.166/course/view.php?id=378
http://85.236.162.166/course/view.php?id=378
http://85.236.162.166/course/view.php?id=401
http://85.236.162.166/course/view.php?id=401
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  учебные кабинеты оснащены 9 комплектами на базе интерактивной 

доски и 16 – на базе мультимедийного проектора; 

 имеется 6 мобильных компьютерных классов и 2 мобильных кабинета 

тестирования, учебное лабораторное оборудование для реализации 

ФГОС и Центр самообразования; 

 в каждом кабинете оборудовано рабочее место учителя, имеется доступ 

к образовательным ресурсам сети Интернет;   

 подключение к Интернету  и  локальной сети - 100%; 

 полное покрытие Wi-Fi. 

Большое внимание в учебном году педагогический коллектив  уделяли  

решению задачи по повышению количественных (до 75%) и 

качественных (до 55%) показателей результативности учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

 В течение учебного года  на высоком уровне проведены предметные 

недели,  позволяющие повысить мотивацию к изучению предметов, выявить 

учащихся, проявляющих повышенный интерес к той или иной предметной 

области, включить большее количество детей в проектную деятельность. 

 Например: Неделя биологии; Неделя обществознания  была посвящена 

правозащитном движению; впервые  проведена Неделя психологии с 

использованием   разнообразных форм, охвативших не только обучающихся, 

но и педагогов;  к проведению  Недели английского языка привлекались 

старшеклассники, интересными были Фестиваль ИКТ и Неделя невероятных 

проектов;  Неделя химии  была посвящена Году Культуры, особое внимание 

было уделено Недели литературы,  участниками которой стали обучающихся 

с 1 по 11 класс.  

Значительные успехи были достигнуты в  учебно-исследовательской 

деятельности. 

        Обучающихся 5 – 11 классов стали участниками лицейского  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  Традиционно наибольшее 

количество участников было по предметам математика (111 человек), 



Публичный отчет МБОУ ССЛ за 2015-2016 уч.г. 11 

    

обществознание (109 обучающихся),  русский язык (92 лицеиста). Впервые 

лицеисты приняли участие в олимпиаде по французскому и немецкому 

языкам. Наиболее активными участниками олимпиады стали учащиеся 5-х, 

6-х, 10-х и 11-х классов.  

35 %  участников (225 человек) лицейского тура стали победителями 

и призерами, что на 8 % выше показателей прошлого года. Наибольшее 

количество победителей и призеров в процентном соотношении от 

количества участвовавших было по предметам физическая культура (100%), 

экология (71%),  французский язык (67%), право (56%), ОБЖ  (52%).  

61 лицеист (27 % от количества победителей и призеров лицейского 

тура) вышли в окружной тур Всероссийской олимпиады школьников (в 

прошлом учебном году 26 лицеиста, 20%).  Участников окружного тура 

Всероссийской Олимпиады школьников  подготовили педагоги: Степаненко 

А.Н., Борисов А.А., Ульянова Л.П.,  Левина С.Ф.,  Назарова Е.А., 

Черкасова О.Ю., Рожнова С.В.,  Ильин Д.А., Тумасова Е.А., Смахтина 

Н.П.  

Призерами окружного тура стали: 

  Созонов Максим, обучающийся 10 «Б» класса и Созонов Ян, 

обучающийся      9 «Б» по английскому языку (учитель Левина С.Ф.) 

   Савин Евгений, обучающийся  10 «А» класса по французскому языку 

  Фомичева Арина, обучающаяся 10 «А» класса по русскому языку 

(учитель Назарова Е.А.) 

  Лазарев Кирилл, Данилова Анастасия, обучающиеся 11 «А» класса и 

Литвинцева Анастасия, обучающаяся 10 «Б» класса по основам 

безопасности жизнедеятельности (учитель Степаненко А.Н.) 

что составляет 11 % от общего количества участников окружного этапа 

Олимпиады. Данный показатель ниже показателя прошлого года.  

Созонов Ян стал призером Регионального тура Всероссийской 

Олимпиады школьников по английскому языку. В соответствии с 



Публичный отчет МБОУ ССЛ за 2015-2016 уч.г. 12 

    

постановлениями Губернатора Самарской области Созонову Яну и Левиной 

Светлане Фёдоровне присуждены премии Губернатора.  

 В 2015 – 2016 учебном году  обучающиеся Самарского спортивного 

лицея приняли участие в 21 мероприятиях, что составляет  34 % от общего 

количества мероприятий учебно-исследовательской направленности.   

В мероприятиях учебно-исследовательской направленности в 2015 – 

2016 учебном году приняли участие  97 человека, что составляет  16 % от 

общего количества учащихся. 36 лицеиста стали победителями, призерами, 

лауреатами, номинантами  (37% от общего количества участников): 

Крупнейшим событием в жизни лицея остается городская конференция 

«Физическая культура, здоровье и спорт». В этом году было представлено  

10 работ (12 участников). Экспертный совет отметил 8 из них  

Опыт проведения конференции был обобщен и представлен в статье 

Фурсовой Л.Н., Черкасовой О.Ю. «Ученическая конференция «Физическая 

культура, здоровье и спорт», подготовленной для публикации в журнале 

«Физическая культура в школе». 

В четвертый раз Лицей организовал и  провел  Открытый городской 

фестиваль «Улицы моего города», направленное на развитие у 

подрастающего поколения интереса к истории родного города. В Фестивале 

приняли участие более 1500 человек из 41 образовательной организации. 

Лицеисты Юдин Иван     (5 «А» класс) и Солуянов Даниил (7 ««Б класс)  

приняли участие в мини-конференции и заняли I и III место.  

 Решению задачи «Совершенствовать методы здоровьесберегающего 

образования» способствовала  реализация программы «Лицей – территория 

здоровья», деятельность кафедры физической культуры и спорта под 

руководством врача лицея, кандидата медицинских наук  Кодаковой М.Н и 

спортивного клуба под руководством учителя физической культуры 

Степаненко А.Н.  
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Обучающиеся начальных классов вели Дневник самоконтроля. 

Ученики   8 – 11 классов  проводили ставшую уже традиционной утреннюю  

зарядку для обучающихся начальной школы. Для первоклассников и их 

родителей врач лицея  Кодакова М.Н.  провела мастер-классы по здоровому 

питанию «Здоровый бутерброд», для обучающихся 6 «А» класса – «Щи да 

каша – еда наша» (учитель Лазарева К.Н.);  в 3 А классе реализовывался 

проект «Лук от семи недуг» (учитель Замотина Г.М.).  

В течение учебного года большое внимание уделялось 

просветительской деятельности. Были проведены социально-

информационные мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню Здоровья 

(уроки здоровья «Интересно – о полезном», выпуск агитационных листовок 

«Мы за здоровое поколение») и к Всемирному Дню защиты прав 

потребителей под девизом «Исключить антибиотики из меню» (конкурс 

рисунков и презентаций). В начальной школе прошли Часы здоровья, 

подготовленные восьмиклассниками «Гигиена школьника и спортсмена».  

Было проведены 8  Олимпийских уроков.  

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО спортивные нормативы  успешно сдали 20 обучающихся 11 

«А» класса, 7 человек получили «Золотой значок».  

Лицей представил опыт работы по здоровьесбережению, созданию 

организационно-педагогических условий для формирования у учащихся и 

родителей представлений о здоровом образе жизни, физической культуре 

правильном пищевом поведении, приняв участие в областном конкурсе 

«Здоровье школьников». Лицей получил номинацию «Организация работы с 

родителями по вопросам здоровьесбережения» 

      Продолжил свою работу  логопункт. На основании результатов 

углубленного логопедического обследования всех компонентов речи на 

логопедические занятия были зачислены 25 учеников 1 – 4 классов. Итоговая  

диагностика для контроля эффективности коррекционно-логопедической 
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работы выявила положительную динамику в развитии речи  у 9 лицеистов 

(36%). 

            С учетом образовательной и воспитательной ситуации в лицее, 

особенностей социума, потребностей, запроса обучающихся, родителей, 

педагогического коллектива строилась воспитательная деятельность.  

        В формировании у детей гражданско-патриотического сознания,  

духовно-нравственных ценностей лицей ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.               

         Так, в рамках подготовки 430-летию Самары  лицей принял участие в 

реализации городского проекта «О Тебе, моя Самара».  Для обучающихся            

8-11 классов  были проведены классные часы: «Стратегия развития города 

2025», «Муниципальные службы города», «Новый взгляд на город», 

«Школьники будущие избиратели» с участием представителей органов 

власти, муниципальных служб и молодежных активистов. Отрадно, что в 

основном все приглашенные гости  являются членами нашего родительского 

сообщества. 

 Были проведены тематические уроки, посвященные 50-летию улицы  

Стара-Загора. 

          Особое место в этом проекте заняла  Гагаринская декада, посвященная   

55-летию полёта человека в космос. Самыми яркими мероприятиями стали: 

конкурс рисунков «Космические художники»(20 участников), квест-игра 

«Звездное путешествие» и проект «Космические фантазии».  В конкурсе 

проектов «Космические фантазии» победили классные коллективы 4а, 4б,  5б 

и 10б классов. 

         В  феврале  проводился традиционный месячник «Народ и армия 

едины», включающий  уроки патриотизма и мужества;  экскурсии в музеи;  

фестиваль патриотической песни « Песни   Великого подвига».  

        В рамках месячника команда лицея под руководством педагога 

дополнительного образования Петрова О.Е. стала участницей региональных 
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соревнований  Зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница»  и заняла 2 

место.  

          Третий учебный год завершается  военно-патриотической  игрой 

«Зарница»  для обучающихся 5-6 классов в количестве 50 человек  

(руководитель – педагог ДО Петров О.Е.).  Лицеисты с огромным интересом 

прошли все этапы игры: разборка и сборка автомата, стрельба по мишени, 

строевая подготовка, метание гранаты, применение средств индивидуальной 

защиты и другие.    Победителем игры стала команда 5а класса  (классный 

руководитель Левина С.Ф.).                                                                                                                                                 

       В рамках вахты Памяти состоялись акция «Читаем детям о войне»,  

встречи с ветеранами Вооруженных сил, просмотры кинофильмов о войне. 

Активно приняли обучающиеся, педагоги и родители в  лицейской акции 

«Чтобы помнили» и в  торжественном шествии  к Вечному огню (273 

человека),  во всероссийской акции «Бессмертный полк» (50 семей), «Письмо 

ветерану», в течение года проводилась акция «Ветеран живёт рядом».  

В   лицее началась работа по возрождению Тимуровского движения. 

Обучающиеся 1-7 классов познакомились с историей движения, просмотрели 

и обсудили  художественный фильм «Тимур и его команда», провели 

«Разведку дел»  определив объекты, на которые необходимо направить свою  

помощь. 

          Тимуровские  отряды 5а, 7б и 10а классов  посетили на дому 

ветеранов, участников тыла, поздравили с государственными праздниками и 

узнали  их истории о боевом, трудовом пути.  

        В течение всего учебного года были сохранены главные традиции лицея, 

которые наполнили воспитательную работу содержательной деятельностью.                              

           К ним относятся: акция «Спасибо, вам учителя!» и концерт, 

посвященный Дню учителя, «Посвящение в лицеисты», литературный 

фестиваль-конкурс, конкурс  «Самый  стильный новогодний кабинет», 

Праздничный концерт «Весенняя мозаика», Праздник Последнего звонка,  

Праздник чествования победителей,  Праздник выпускной вечер.  
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      Второй год  повышению  качества  включенности  обучающихся в дела  

лицея способствовали проект «Лицейский заказ», волонтёрские акции.                                                                                                                                                       

      В рамках проекта «Лицейский заказ» каждый  классный коллектив от  

Совета обучающихся получил задание. Благодаря помощи родителей эти 

задания   отлично выполняются.                                                                                                                                                                  

        В рамках Года литературы  в декабре состоялся литературный 

фестиваль-конкурс: «Арт-парад героев сказок» (1-4 классы),  Карнавал 

литературных героев «Маска – я тебя знаю» (5-7 классы), РR – акция 

«Коронация писателя» (8-11 классы).   

     Следует отметить высокий уровень подготовки и проведения  

мероприятий,  

а также активное участие пап и мам. 

     Традиционно лицеисты результативно принимают участие в городских 

фестивалях детско-юношеского творчества: 

 коллектив  лицея – лауреат в номинации «Новогоднее настроение» в 

городском конкурсе на лучшее новогоднее и рождественское оформление 

 Петраков Артемий (3а,  классный руководитель Замотина Г.М.) – 

лауреат II степени открытого городского конкурса Новогоднего рисунка 

и игрушки номинация «Игрушка» 

 Масалытин Матвей (3б, классный руководитель Захарова И.В.) – 1 

место в номинации «Рисунок» на IV открытом Межрегиональном 

Конкурсе детских творческих работ читателей библиотек Поволжья 

«Экочудо» 

 Литвинцева Анастасия (10б, классный руководитель Черкасова О.Ю.) -       

место в  городском  конкурсе детских рисунков «Футбол глазами детей» 

Педагогический коллектив  продолжил работу по созданию  условия для  

активного развития волонтерского движения в лицее. Волонтёрский отряд 

лицея «Горящие сердца»   разновозрастный. Это обучающиеся 5-7 классов и 

8-10. Волонтёры, проводя работу, вовлекают в своё движение и обучающихся 
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«группы риска», привлекая их к участию в акциях, распространению 

листовок, выпуску газет и т.д. Наш отряд решил основной упор сделать на 

пропаганду здорового образа жизни,  благотворительность и экологическое 

воспитание. Волонтёры   активно участвовали  в природоохранной   

лицейской  акции «Укрась кусочек планеты» (озеленение и 

благоустройство  лицея и его территории).   В этом году лицеисты и 

родители продолжат работу  в рамках проекта «Лицейский оазис»: общее 

число участников проекта – 105 человека, количество высаженных деревьев  

-  5 шт.  (туя – 2шт.,  ель – 2 шт., сосна – 1шт.),  оформление клумбы  «Чудо 

остров»  и  «Навстречу к чемпионату мира по футболу»:  количество 

высаженной рассады цветов –  бархотки – 200 шт., петуния – 200 шт.,  

агератум  - 100 шт., георгины – 100 шт,  ценерария – 100 шт. Такой способ 

привлечения детей позволяет,  с одной стороны, максимально соблюдать 

принципы добровольности и учета интересов и способностей каждого 

ребенка, создавать условия для самореализации личности,  а с другой – 

привлечь к природоохранной деятельности большое число участников.     

  Лицей занял 3 место   в III    городском конкурсе благоустройства « 

Помоги родному городу".                                                                                             

Помимо всего вышеперечисленного в рамках волонтерского движения были 

проведены следующие мероприятия: 

 - акция « Ветеран живёт рядом»; 

-  акции по профилактике вредных привычек; 

-  детская благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" для  

детей Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Подросток».  

 Классные коллективы, педагоги и родители  по снятой открытке готовили 

подарки детям те, что они загадали.  22 декабря ребята из волонтёрского 

отряда лицея «Горящие сердца» и Совета  обучающихся на  новогоднем 

празднике лично вручили подарки  каждому ребенку. Всего было 

подготовлено 55 подарка.                                                                      
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      Важное значение в воспитательной деятельности имеет спортивно-

оздоровительное направление. В рамках данного направления в лицее 

реализуется программа «Спорт любить – сильным быть». Реализация   

программы осуществляется через:   

 спортивные праздники («Олимпионика», «Будь здоров» и другие); 

 «Дни здоровья»; 

 организация и проведение  «Президентских  состязаний»; 

 участие и организацию  районных, городских соревнований; 

 тематические классные часы о ЗОЖ; 

 совместные мероприятия с организациями здравоохранения; 

 турпоходы; 

 организацию работы спортивных секций; 

 организацию физминуток и ритмических пауз во время уроков; 

    Больший отклик у обучающихся, на страницах лицейской газеты 

«ССЛ news», получили:  День здоровья - Туристический слёт и юбилейная 

Олимпионика-20.  

В туристическом слёте приняли участие 20 классов, 475 обучающихся 

и их родителей.  

В рамках  юбилейной спортивной  недели «Олимпионики -20»  200 

лицеистов стали победителями и призёрами соревнований, были награждены 

медали. Впервые в рамках Олимпионики в соревнованиях «Юный роллер», 

по настольному теннису,  в легкоатлетическом  комплексе «Осьминожке», в 

товарищеской встрече по волейболу приняли участие родители лицеистов. 

Между ними было разыграно 10 комплектов медалей. 

2015-2016  учебном году лицейская  команда стала  победителем  

районных соревнований: «Будь здоров»  в номинации «Самые спортивные» 

(руководитель Лазарева К.Н.). Команда лицея по шахматам  заняла 2 место 

на  IV областном турнире среди воспитанников программы «Шахматный 

всеобуч»  (педагоги: Натачеев П.В., Тимошкина М.А.).   Команда  
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старшеклассников лицея отмечена грамотой за активное участие в 

областной акции «Время быть здоровым!» и во Всероссийской акции 

«Беги за мной». Обучающиеся  9а   (в составе команды лицея)  

Косорлукова  О.  стала победительницей в Первенстве Октябрьского 

района по лёгкоатлетическому кроссу.  

     Воспитательная работа лицея не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. С этой целью в лицее 

проводилась работа с родителями. Систематически проходили классные 

родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые, собрания-диспуты), в октябре организована и 

проведена родительская конференция. Активная работа велась  Советом 

лицея (председатель Ерохин В.В.) и Советом родителей (председатель 

Филиппова Е.В.).      

       Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей 

является популяризация лучшего опыта семейного воспитания. С этой целью 

в мае состоялся конкурс «Семья года -2016».   

       В каждом классе можно отметить ряд родителей, которые являются  

непосредственными помощниками классного руководителя и  принимают 

активное участие в общественной жизни  класса, организации и подготовке 

классных часов, походов и экскурсий. Процент посещения родительских 

собраний по лицею составляет от 47% до 100%. 

         В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формирования 

законопослушного поведения обучающихся, в соответствии с планом 

воспитательной работы лицея и планом работы Совета профилактики в лицее 

ведется работа с обучающимися «группы риска».  

     В 2015/2016 учебном году было проведено 4 заседания Совета 

профилактики. На каждое заседание приглашались родители обучающихся, 

которые нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных 

причин, неуважительно относятся к учителям и одноклассникам.. Также 
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Советом профилактики анализируется деятельность классного руководителя 

по работе с учениками, допустившими нарушения, корректируется график 

участия педагогов в рейдах совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних по неблагополучным семьям и несовершеннолетним, 

состоящим на учете КДН. На учете по лицею состояло  4 человека, а  на 

учёте в ПДН - 1 обучающийся. 

            Медицинское обслуживание обучающихся лицея осуществляется 

ГБУЗ  СО «Самарская  городская поликлиника № 9 Октябрьского района.  

Для медицинского обеспечения лицей содержит  отремонтированный и 

оборудованный медицинский пункт,  имеется  лицензия на медицинскую  

деятельность. 

                В лицее организуются трехразовое  питание обучающихся ( горячие 

завтраки,  обеды и полдники). Базовое предприятие – ООО «Кондитерское». 

Питание организуется за счет средств родителей, детей социально- 

незащищенных семей (более 100 чел) - за средства городского бюджета. 

Общий  охвата горячим питанием - 88%.   Контроль за организацией и 

качеством школьного питания осуществляется Департаментом 

потребительского рынка и услуг, Департаментом по вопросам общественной 

безопасности и контролю  администрации г.о. Самары.  

Обобщив  данные, полученные в ходе исследования, можно сделать 

вывод, что у родителей положительное отношение к лицею, родители 

довольны выбором учебного заведения. Главные показатели 

жизнеобеспечения ребенка в лицее – питание, ГПД, комфортность находятся 

на высоком уровне.  

 В среднем  удовлетворенность родителями  питанием в лицее – 85%  

 Удовлетворенность родителей  работы ГПД – 90,5%  

 Уровень комфортности в среднем выше 97%. Обучающиеся с 

радостью идут в лицей, родители и дети чувствуют себя активными 

членами лицейского сообщества. 
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 Описание материально-технического ресурса образовательного процесса 

                                     Комплектование библиотеки 

учебный год Книжный фонд 

2014-2015 21432 

2015-2016 21498 

Обеспеченность учебными пособиями из библиотечного фонда  – 100% 

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

МБОУ САМАРСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЛИЦЕЙ Г.О. САМАРА 

                        Объем бюджетного финансирования 

поступления 2015 2016 

по муниципальному 

заданию 

24591845 25 827 817 

Целевые поступления: 

500 000 руб.  - на ученическое оборудование 

30 674руб. - пожарная безопасность 

8400 руб. - питание детей в ЛДП, военно-полевые сборы 

99 000 руб. - интернет 

Объем внебюджетных средств 

поступления 2015 2016 

Платные образовательные услуги 507679,36 402080 

Добровольные пожертвования  100000 

Учитывая потребности, платные образовательные услуги оказываются 

(основание «Положение о предоставлении платных образовательных услуг») 

в соответствии с учебным планом: 

1.  «Школа дошкольника» 

Количество детей, прошедших  подготовку в «Школе дошкольника» - 38 

человек 

Средняя стоимость услуг для потребителей   «Школа дошкольника» - 2200 

руб. в месяц. 
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  Открытость деятельности Самарского спортивного лицея   обеспечивается 

через: 

 классные родительские собрания; 

 общелицейское   собрание; 

 общественные презентации; 

 Дни открытых дверей; 

 Сайт;   

 АСУРСО; 

 Выпуск  и распространение брошюры с текстом публичного отчета, 

буклеты,  газеты «ССЛ.RU». 

Все родители, обучающиеся,  партнеры лицея по социуму могут  на   сайте  и 

 e-mail  отправить  отзывы о деятельности Самарского спортивного лицея, на 

«ФОРУМЕ»  задать вопросы  и получить на них ответы, а также высказать 

замечания и предложения по аспектам деятельности лицея, освещенных в 

публичном отчете. 


