Публичный доклад
за 2016 – 2017 учебный год

Директор
Курасов Станислав Иванович
МБОУ Лицей №1 им.А.Блока

Уважаемые учителя, родители, учащиеся школы!
Позади еще один учебный год. Для нашего лицея этот год особенный юбилейный. И мы можем с уверенностью сказать, что он оправдал наши лучшие
ожидания. Мы доказали, что многого можно достичь используя собственные возможности и усилия. Предлагаем вашему вниманию отчет, в котором
представлены результаты деятельности школы за 2015 -2016 учебный год. В отчете содержится информация о том, чем живет лицей, как работает, какие у
него потребности, чего он достиг.
Публикация открытого отчета становится обычной деятельностью. И все более очевидным становится тот факт, что активными участниками
образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому небезразлично, чем
живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для
продолжения сотрудничества.
Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей, общественности об основных результатах и проблемах функционирования и
развития нашей школы за отчетный период.
Публичный доклад – это:
 отчет школы о выполнении государственного и общественного заказа на образование;
 получение общественного признания достижений школы;
 привлечение внимания родителей, общественности и власти к проблемам школы;
 расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их деятельности в интересах нашей школы;
 привлечение родителей и общественности к оценке деятельности школы, к разработке предложений и планированию деятельности по ее
дальнейшему развитию.
Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной системы за
отчетный период.
В эпоху новых технологий, реализации планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост
благосостояния граждан, Лицей должен способствовать формированию принципиально новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное
обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. Ключевой характеристикой такого образования становится не только передача
знаний и технологий, но и формирование творческих компетенций, готовности к переобучению. Поскольку навыки непрерывного образования- это умение
обучаться на протяжении всей жизни, выбирать и обновлять профессиональный путь, формируются со школьной скамьи, то от подготовленности, целевых
установок зависит, насколько качественно будет обеспечен инновационный путь развития государства в целом.
Одна из важнейших учебно-воспитательных задач Лицея- это привитие детям бережного отношения к своему здоровью. Программа «Здоровье»,
основными целями которой является использование и внедрение здоровьесберегающих технологий, формирование правильной системы ценностей, мотивов и

установок, ориентация обучающихся на здоровый образ жизни, интеграция медико-биологического, психологического знания, ориентирована на духовнонравственное становление личности.
Вместе с тем анализ выполнения Программы развития и плана работы Лицея выявил ряд проблем, для решения которых необходимо применение
эффективных механизмов и методов:
1.
Переход на новые Федеральные государственные общеобразовательные стандарты начального общего образования, развитие системы
дополнительного образования сдерживаются еще недостаточным ресурсным развитием;
2.
Требование повышения качества образования диктует необходимость принятия срочных мер повышения эффективности
методической работы, тщательно продуманного выбора курсов повышения квалификации педагогов;
3.
Необходимо еще больше повысить уровень работы с одаренными детьми, уровень дополнительного образования, возможности
методического сопровождения, вариативную систему образовательных маршрутов обучающихся;
4.
Требуется более основательно развивать систему олимпиад и конкурсов внутри самого образовательного учреждения, отработать
механизм учета индивидуальных достижений обучающихся за период обучения в Лицее;
Каковы конкурентные преимущества МБОУ Лицей №1 им. А. Блока
На сегодняшний день ресурсный потенциал Лицея достаточно высок. К конкурентным преимуществам можно отнести:
- высококвалифицированный педагогический коллектив;
- профильное обучение;
- комплекс дополнительных образовательных услуг;
- элективные курсы;
- групповые занятия;
- хороший уровень результативности образовательной деятельности, подтвержденный результатами ЕГЭ и ГИА;
- наличие социальной составляющей в образовательной деятельности Лицея (здоровье ребенка, безопасность,
предупреждение правонарушений);
- интенсивная воспитательная работа, обеспечение досуга детей;
- соблюдение сложившихся традиций (лицейские балы и т.д.);
- благоприятная психологическая обстановка, эмоциональный комфорт, позитивный настрой педагогического коллектива;
- индивидуальный подход к ребенку, учитывающий его возможности и интересы и ориентированный на их максимальное развитие;
- открытость по отношению к родителям, политика партнерства и сотрудничества, привлечение родителей к управлению Лицеем;
- инновационная стратегия, система дифференциации и индивидуализации обучения, проектная деятельность;

- высокий педагогический потенциал (высокий уровень образования и профессиональной подготовки учителей, особенно преподавателей начальной и
старшей ступени).
Общая характеристика лицея
Полное наименование ОУ :
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей № 1 им. А. Блока.
Тип:
Общеобразовательная организация.
Учредитель
Управление образования Администрации Солнечногорского муниципального района
Адрес ОУ:
141500, РФ, Московская область, Солнечногорский район, город Солнечногорск, улица Вертлинская дом 17А
Телефоны:
Электронная почта:
Сайт :
Лицензия на образовательную
деятельность:
Государственная аккредитация:
Директор:

8(495) 994-12-77 (факс), 8(4962) 64-47-29
sunschool.1@mail.ru
www.liceiblok.ru
Серия 50 Л 01 № 0005915,
Регистрационный номер 74034 от 10.08.2012г
Серия 50А01 № 0001023
Регистрационный номер 3629 от 04.12.2015 г.
Курасов Станислав Иванович

Бессрочно
до 2025 года

Данное образовательное учреждение основано в 1964 году, как средняя школа №1. Статус лицея №1 им.А.Блока присвоен в 1992 году. Образовательный
процесс в лицее строится на основе экспериментального учебного плана, который способствует наиболее полному удовлетворению индивидуальных
интеллектуально-творческих потребностей лицеистов. Со второго класса ведется английский язык.
МБОУ Лицей №1 им. А.Блока входит в образовательное пространство Солнечногорского муниципального района и является неотъемлемой частью
образовательной системы.
В своей деятельности лицей руководствуется Уставом и нормативно-правовыми документами органов управления образованием, локальными актами и
положениями. Деятельность лицея осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образовательновоспитательного процесса.
1-3 классы- обучаются по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) (учебно-методический комплект "Школа России")
4 классы - обучаются по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) (учебно-методический комплект "Школа - 2100")
5 – 6 классы - обучаются по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС)
7-9 классы обучаются по общеобразовательной программе
С 8 класса - лицеисты получают углубленное образование по предметам математического цикла.
С 10-11 класса - осуществляется профильное изучение социально-экономических наук.
Образовательное учреждение стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей воспитанников и учащихся, интересов родителей в целях
наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В лицее уделяется большое внимание решению вопросов
создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогических работников.
Миссия лицея - учить каждого, используя личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания.
Режим работы лицея:
МБОУ Лицей № 1 работает по 6-дневной учебной неделе в 2 смены, с 7 по 11 класс
В I смену обучаются 21 класс, во II смену – 5 классов.
По 5-дневной учебной неделе работают с 1 по 6 классы включительно.
Продолжительность перемен в среднем составляет 13 минут.
Контингент обучающихся и структура
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Паспорт программы развития Лицея
на 2013-2018гг.
Программа инновационного развития
« Наша новая школа» - территория детства»
Девиз: «Доступность. Качество. Безопасность. Инновационность. Толерантность » (на 2013-2018 гг.)
Районная педагогическая тема:
«Единое воспитательно-образовательное пространство как условие для безопасной инфраструктуры детства».
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: программа определяет общую стратегию развития лицея, основные направления деятельности по ее реализации, позволяет привести
систему образования в состояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности, обеспечивает целостность школьной системы.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗИС.
Конституция Российской Федерации.
Законы РФ «Об образовании».
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015годы.
Конвенция о правах ребенка.
Закон МО от 10.11.2009 № 131/2009-ОЗ «Об образовании».
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
ФЗ от 24.07.1998г. №124-Ф «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Приказ МО от 19.03.2012г. №993 «О реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области».
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ Министерства образования РФ № 2783 от 18.07.2002 г.)
Типовое положение об общеобразовательной школе от 19.03.2201г. №196.
Федеральные Государственные образовательные стандарты НОО II поколения.
Устав Лицея.
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10, Сан.ПиН 2.4.5.2409-08.
ФЗ «Об обсновах системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних» от 07.07.2003 №111-ФЗ.

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для культурно-личностного развития обучающихся, характеризующегося доминирующими потребностями и
способностями к творческому познанию и преобразованию себя и окружающей действительности; формирование физически здоровой личности, способной
адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям, обладающей прочными знаниями, стремящейся к самоопределению и самореализации,
готовой к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям, на базе содержания образования за счет использования государственных
программ, рекомендованных Министерством образования РФ, и за счет предпрофильного и профильного изучения ряда предметов.
Обеспечение вариативности учебных планов и программ.
Определение оптимального содержания образования, новых образовательных технологий обучения с учетом требований современного общества к
выпускнику школы и особенностей лицея.
Формирование творчески мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям новой жизни, способной к самообразованию, самоконтролю и
самосовершенствованию.
Укрепление кадрового потенциала, формирование творчески работающего коллектива лицея.
Совершенствование воспитательной системы лицея: развитие творческой, созидающей деятельности.
Обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, отработка здоровьесберегающих технологий, пропаганда ценности здоровья и
здорового образа жизни через формирование активной позиции ребенка по отношению к своему здоровью.
Укрепление ресурсной базы лицея с целью обеспечения ее эффективного развития.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
с сентября 2012 года по сентябрь 2018 года.
I этап: 2012-2013г.
Выявление перспективных направлений развития лицея и моделирование ее нового качественного состояния в условиях модернизации образования, разработка
программы функционирования и развития лицея до 2012г.
II этап: 2013-2015г.

Реализация программы
III этап: 2015-2018г.
Анализ и обобщение достигнутых результатов, выявление перспектив дальнейшего
развития.
Ресурсное обеспечение лицея:
Состав педагогических работников
Учителя
всего

выс

I

Соот.з
ан.дол
жн.

русского языка и литературы

6

3

1

математики

6

2

1

физики

1

иностранного языка

5

начальных классов

13

6

географии

1

1

биологии

2

1

химии
информатики

всего

Нет
катего
рии
1

Педагоги дополнительного образования

1

1

1

Педагог-психолог

1

4

Социальный педагог

1

1

Педагог организатор

Учитель физической культуры
1

I

1

3

Воспитателей ГПД

выс

1

1

1

1

1

Учителя
и
пед.раб

истории

2

2

физкультуры

1

1

технологии

1

ИЗО

1

музыка

1

1
1

Высшая категория

17

1 категория

10

Не имеют категории

13

Аттестованы на
соответствие
зан.должности

3

Директор

1

1

Зам. директора по УВР и ВР

3

2

Зам. директора по АХЧ

1

Руководите
ли

Высшая категория

3

1 категория

1

Не имеют категории

-

1
1

Результаты участия школьников за 2015-2016 уч.г. в олимпиадах, конкурсах различных уровней
предмет
статус
учитель

№

Ф.И. учащегося, класс

1.

Пахунова Евгения 9 кл.

биология

Призёр

Ганиев В.А.

2.

Волков Александр 8 кл.

Химия

Призёр

Васюкова Д.К.

«Национальная химическая лига»

Победитель

Васюкова Д.К.

Биология

Призер

Ганиев В.А.

3.

Чистякова Елена 9 кл.

Всероссийский конкурс «Леонардо»

Призёр

Ганиев

5.

Смоленкова Елизавета 7 кл.

Английский язык

Призёр

Агейчева О.Е.

6.

Золотарёва Дарья 7 кл.

физика

Призёр

Бердыева А.Э.

7.

Мещерякова Галина 10 кл.

Олимпиада школьников союзных государств «РоссияБеларусь: историческая и духовная общность»

Победитель

Кытманова Е.В

Муниципальный конкурс сочинений «Моя будущая
профессия»

победитель

Кытманова Е.В..

Муниципальный этап « Живая классика»

Победитель

Кытманова Е.В.

Региональный этап

участник

Математика

Призёр

Хомицкая И.А.

«Физический фейерверк»

Победитель

Бердыева А.Э.

«Национальная химическая лига»

Призёр

Васюкова Д.К.

история

Призёр

Смирнова О.Л.

физика

Призёр

Бердыева А.Э.

«Физический фейерверк»

Победитель

Бердыева А.Э.

«Национальная химическая лига»

Призёр

Васюкова Д.К.

Всероссийский конкурс «Леонардо»

Призёр

Ганиев В.А.

Литература

Призёр

Павлович С.В.

8.

9.

10.

11.

Седова Екатерина

Юров Илья 8 кл.

Ярцева Елизавета 8 кл.

Свинарёва Дарья 8 кл.

Муниципальный этап конкурса сочинений, посв.Году

12.

Титов Владимир 8 кл. .

литературы

Победитель

Павлович С.В.

ОБЖ

Победитель

Ромадова О.Г.

Английский язык

Призёр

Безгодова С.В..

Физическая культура

Победитель

Васильев В.А.

Информатика

Призёр

Александрова Е.Н.
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Смирнова О.Л.
Призёр

XI районный конкурс «Школьная пресса»

Победитель

Смирнова О.Л.

«Национальная химическая лига»

призёр

Васюкова Д.К.

13.

Комягин Максим 11 кл.

Физическая культура

Призёр

Васильев В.А.

14.

Назарова Шахина 10 кл.

Основы православной культуры

Призёор

Смирнова О.Л.

«Золотое руно»

Призёр

Смирнова О.Л.

Муниципальный этап конкурса сочинений, посв.Году
литературы

Призёр

Кытманова Е.В.

Призёр

Ганиев В.А.

Призер

Лякишева Е.Ю.

15.

Сластникова Вероника 11 кл.

Всероссийский конкурс «Леонардо»
16.

Команда обучающихся 7 «Б»

Муниципальный фестиваль литературного творчества,
посв.145-летию Л. Андреева

17.

Михальчук Михаил 8 кл.
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Победитель

Смирнова О.Л.

18.

Рожнова Анастасия 8 кл.
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Победитель

Смирнова О.Л.

19.

Андреева Елена 8 кл.

XI районный конкурс «Школьная пресса»

Призёр

Смирнова О.Л.

Всероссийский конкурс «Леонардо»

Призёр

Ганиев В.А.

20.

Рыжков Руслан 7 кл.

XI районный конкурс «Школьная пресса»

Победитель

Саввушкина Н.А.

21

Захарко Катерина 7 кл.

« Золотое руно»

Победитель

Кочанова Г.Н.

22

Кобелев Никита 7 кл.

« Золотое руно»

Победитель

Кочанова Г.Н.

23

Парангаев Шамиль 10 кл.

« Золотое руно»

Победитель

Смирнова О.Л..

24

Костиков Алексей 8 кл.

« Золотое руно»

Призёр

Смирнова О.Л.

25

Франк Мария 8 кл.

« Золотое руно»

Призёр

Смирнова О.Л.

26

Андреева Елена 8 кл.

« Золотое руно»

Призёр

Смирнова О.Л.

27.

Гусева Екатерина 10 кл.

« Золотое руно»

Призёр

Смирнова О.Л.

«Развитие исследовательской и проектной
деятельности»

Лауреат

Александрова Е.Н.

«Физический фейерверк»

Победитель

Бердыева А.Э.

28

Бердыева Айлар 8 кл.

29.

Шарпаева дарья 7 кл.

«Русский медвежонок»

II место в районе

Саввушкина Н.А.

30

Кучер Назар 10 кл.

«Русский медвежонок»

II место в районе

Кытманова Е.В.

« Кенгуру»

Iместо в районе

31

Махмудов Максим 10 кл.

«Русский медвежонок»

II место в районе

Кытманова Е.В.

32

Меджидов Али 7 кл.

«Британский бульдог»

II место в районе

Меджидова М.А.

33

Билько Дмитрий 8 кл.

«Национальная химическая лига»

призёр

Васюкова Д.К.

34

Карапетян Лариса9 кл.

« Кенгуру»

II место в районе

Хомицкая И.А.

35

Мамаев Николаев 10 кл.

« Кенгуру»

II место в районе

Хомицкая И.А.

36

Шаталина Ирина 7 кл

Всероссийский конкурс «Леонардо»

Призёр

Ганиев В.А.

37

Золотарёва Дарья 7кл

Всероссийский конкурс «Леонардо»

Призёр

Ганиев В.А.

38

Коркина Елизавета 7кл

Всероссийский конкурс «Леонардо»

Призёр

Ганиев В.А.

39

Иванова Алина 9 кл.

Всероссийский конкурс «Леонардо»

Призёр

Ганиев В.А.

40

Ялалетдинов Константин 8кл

Всероссийский конкурс «Леонардо»

Призёр

Ганиев В.А.

41.

Крапчунова Алиса
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Призёр

Киселёва Е.В.

42

Федяров Кирилл
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Призёр

Киселёва Е.В.

Сводная ведомость успеваемости и качества обученности учащихся
Итоги успеваемости за 2016- 2017 учебный год.
Всего по
1
2
3
4
5
6
7
8
9
начальной
класс класс класс класс
класс класс класс класс класс
ступени
Всего на
конец
учебного года
Оставлены на
второй год ( в
1-х классах по
решению
ПМПК или
по заявлению
родителей)

75

62

69

2

72

278

2

52

62

76

55

1

1

1

48

Всего
Всего по Всего
по
10
11
12
старшей
по
средней класс класс класс
ступени ОУ
ступени
293

3

31

19

50

623

0

5

Переведены
условно в
следующий
класс, с одной
«2»

2

2

0

0

2

Отличники

10

9

6

25

3

3

3

2

2

13

2

4

6

44

На «4» и «5»

29

24

28

81

19

29

28

15

14

105

14

6

20

206

Качество
знаний

63

48

47

54

42

52

41

31

33

40

51

51

52

46

100

98

100

99

100

99

99

99

100

99

100

100

100

99

Успеваемость

Итоги независимой экспертизы (результаты ЕГЭ). 11 класс
Предмет
Минибальный балл
Средний балл по лицею
Рособрнадзор
Русский язык
36
71
Математика (база)
3
4
Математика
27
33
(профиль)
Обществознание
42
63
Английский язык
22
62
Физика
36
47
История
29
65
Биология
36
46,5
Химия
36
36
Информатика
40
45
Литература
32
51

Максимальный балл по
лицею
96
50
90
82
47
75
66
46
63
52

По результатам ЕГЭ лицей прочно удерживает второе место по Солнечногорскому району, обогнав при этом другие статусные учреждения.

Итоги окончания 2016-2017 учебного года.

Сравнительная диаграмма качества знаний по лицею

60%

59%
57%54%

50%

56%
41%40%40%

40%

52%
44%

30%

2014-2015

20%

2015-2016
2016-2017

10%
0%
начальная
школа

основная
школа

старшая
школа

Качество знаний 2 - 4 классы

70%

60%

64% 63%
52%

50%

62%

59%
52%

54%
48%

47%

40%

2014-2015

30%

2015-2016
2016-2017

20%
10%
0%

2 класс

3 класс

4 класс

Качество знаний 5 -11 классы

60%
50%
40%

30%

58%
52%
50%
42%

51%

51%
48%

42%
41%
33%
31%
29%
26%
25%

2015-2016
2016-2017

20%
10%
0%

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

10
класс

11
класс

Анализ работы по обеспечению комплексной безопасности .
Обеспечение комплексной безопасности в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении Лицеё №1 им. А.Блока является приоритетной
деятельностью администрации и педагогического состава.
Цели:
1.
Обеспечение безопасности учащихся и работников школы во время их трудовой , учебной деятельности и во внеурочное время путём повышения
безопасности жизнедеятельности.
2.
Повышение защищённости здания школы, её территории и материальных ценностей.
В соответствии с требованиями безопасности в Муниципальном казённом образовательном учреждении Лицей №1 им.А.Блока. г.
Солнечногорска работа осуществлялась в следующих направлениях:

защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы;

соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы во время учебного и воспитательного процесса и во внеурочное время;


организация профилактических мероприятий по безопасности учащихся и работников школы;

создание системы повышения квалификации персонала МБОУ в области безопасности на территории МБОУ;

повышение защищённости здания школы и её территории;

выработка и обеспечение выполнения мероприятий по принятию срочных мер в случаях возникновения угрожающих ситуаций;
Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи:

обеспечение выполнения правовых актов и нормативных технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном
процессе;

организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время;

выполнение плана охраны труда, предупреждение детского производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

изучение причин детского производственного травматизма;

обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты;

проведение своевременного и качественного инструктажа учащихся и работников;

пропаганда правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, антитеррористической защищённости в школе и на её территории и
повышение ответственности всех работников за соблюдением всех предъявляемых к ним требований;

организация дежурства педагогических работников на переменах;

организация дежурства по лицею администрации;

организация и проведение профилактической работы по антитеррористической защищённости;

осуществление постоянного контроля за пропускным режимом в лицей и на её территорию;
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом :

изданы приказы в начале и в течение учебного года по вопросам обеспечения безопасности;

созданы комиссии: по приёмке школьных кабинетов, по охране труда и технике безопасности, по проверке состояния первичных средств
пожаротушения и путей эвакуации;

создана антитеррористическая группа;

разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, необходимая документация;

разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности, антитеррористической защищённости;

организация режима обучения, состояние охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности в течение года рассматривались на
педагогических советах, административных совещаниях;

осуществлялся контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности, санитарным состоянием помещений, пожарной безопасности,
антитеррористической защищённости, за пропускным режимом в школу и её территорию;





ежедневный обход территории;
организация и проведение бесед и инструктажей по вопросам безопасности с учащимися и работниками лицея;
с 5 – 11 классы проводятся уроки ОБЖ.

2.1

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма

Неоднократно проводились занятия с классными руководителями по порядку обучения правилам дорожного движения, поведению на воде, противопожарной
безопасности.
Проводились профилактические беседы с родителями по этому вопросу.
В сентябре месяце проводилась Декада по ПДД «Внимание дети» и тематический День здоровья «Знай и соблюдай ПДД».
В течение 2013 – 2014 учебного года проводились Дни профилактики, лекции среди учащихся школы с представителями ОГИБДД.
Проведены конкурсы и викторины среди учащихся начальных классов, среднего и старшего звена, тематические рисунки.
Среди учащихся с 1 по 8 класса были обновлены схемы маршрута
движения школьника от дома к лицею и обратно.
С целью конкретизации работы по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма создан отряд юных инспекторов
дорожного движения (ЮИД) во главе с преподавателем ОБЖ .Занятия с. отрядом ЮИД проводились по отдельному плану.
Учащиеся , входящие в состав отряда ЮИД принимали активное участие в районных соревнованиях и общешкольных мероприятиях, вели
разъяснительную работу среди учащихся начальных классов.
В начальных классах, рекреациях школы оформлены уголки безопасности по этому вопросу.
На территории лицея готовится тренировочная велосипедная площадка с разметкой для пешеходов.
2.2 Соблюдение санитарно – технических требований.
Соблюдение санитарно – технических требований осуществлялось в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178- 02 , планом производственного контроля.
На заседании административного совета отчитывались зам. директора, отвечающие за своё направление. Освещённость, уровень шума , воздушно – тепловой
режим, санитарное состояние соответствует норме.
Здание частично требует ремонта , опасные участки огорожены сигнальными лентами. Оборудование школы , помещения соответствуют
требованиям СанПиН, включая классные помещения, рекриации, туалеты, школьную мебель.
2.3 Меры противопожарной безопасности
Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной безопасности. Создана комиссия по проверке готовности
первичных средств пожаротушения и профилактической деятельности пожаробезопасности.

Постоянно проверяется состояние эвакуационных путей и выходов, состояние территории, наличие запасных ключей от всех кабинетов и запасных
выходов.
Регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во время пожара . Формы разъяснительной работы различны :
инструктажи, беседы, тренировочные эвакуации, лекции с сотрудниками ПЧ – 67 по г. Солнечногорску.
Проводятся Дни профилактики, с приглашением сотрудников местного Государственного противопожарного надзора.
В школе создана добровольная пожарная дружина.
С целью пропаганды пожарной безопасности создан отряд юных друзья пожарных (ЮДП). Занятия с отрядом проводились по отдельному плану.
В начальных классах и рекреациях оформлены уголки пожарной безопасности.
В лицее установлена пожарная сигнализация, которая ежемесячно проверяется на работоспособность.
В лицее , в соответствии с требованиями пожарной безопасности, разработаны планы эвакуации из здания школы(общий, поэтажные и из каждого
кабинета), инструкции и памятки.
2.4 Антитеррористическая защищённость.
В течение 2014 – 2015учебного года была проведена определённая профилактическая работа:

приняты необходимые меры по ограничению доступа транспортных средств на территорию лицея;

приняты необходимые меры по ограничению допуска посторонних лиц в лицей;

осуществляется постоянное дежурство при входе в школу;

проверены и приведены в порядок чердачное и подсобное помещение;

организовано круглосуточное дежурство работников в праздничные дни;

приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание школы в нерабочее время

неоднократно проводились инструктажи и профилактические беседы со сторожами, педагогическими работниками, учащимися;

периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и родителей по правилам поведения в условиях сложной криминогенной
обстановки;

проводились тренировочные выводы учащихся и работников лицея на случай обнаружения взрывчатого вещества;

установлен контроль над закрытием , опечатыванием чердачного и технического помещения лицея;

обеспечена оперативная связь с местным отделением внутренних дел, отделом безопасности Комитета по народному образованию Администрации
Солнечногорского муниципального района;

откорректирован паспорт антитеррористической защищённости;

проводились совещания антитеррористической группы по актуальным вопросам.
2.5 Инженерно – техническая защита школы и её территории.


территория школы ограждена металлическим забором.

двери входа в школу (центральная, запасные) металлические

на центральном входе в здание лицея установлен видеодомофон

на окнах первого этажа лицея имеются металлические решётки

в кабинетах установлена пожарная сигнализация (АПС)

на посту охраны имеется тревожная сигнализация с выходом на пульт центральной охраны отдела вневедомственной охраны при внутренних дел по
Солнечногорскому муниципальному району

установлены камеры наружного видионаблюдения

планируется установка дополнительно ещё трёх камер
2.6 Охрана труда и техника безопасности
В течение 2014 – 2015 учебного года были проведены следующие мероприятия:

создана и действует комиссия по охране труда и технике безопасности;

разработаны инструкции и памятки по этому вопросу;

регулярно ведётся разъяснительная работа и инструктажи с учащимися и работниками лицея;

организовано дежурство администрации лицея и учителей;

территория , учебные кабинеты соответствуют требованиям техники безопасности;

разработаны все необходимые документы;
2.7 Осуществление контроля вопросов безопасности в школе
В течение 2014 – 2015 учебного года осуществлялся контроль:

за своевременной подготовкой кабинетов;

состоянием охраны труда и наличием неободимых средств по охране труда и пожарной безопасности в лицее, особое внимание уделялось кабинетам
повышенной опасности: химии, физики, информатики , технологии, спортивному залу;

за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и ведением журналов травматизма в данных кабинетах;

правильность хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии;

выполнением учащихся инструкций по охране труда на уроках трудового обучения, химии, физики, информатики, биологии, физической культуре, при
работе на территории лицея;

за выполнением мероприятий, проводимых в соответствии с соглашением администрации и профсоюзного комитета;

за выполнением приказов директора лицея;



за пропускным режимом в лицей и на её территорию.

2.8 Выводы
В лицее ведётся большая работа по созданию безопасных условий , сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а также материальных ценностей
лицея от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Однако в целом в настоящее время состояние безопасности в школе можно оценить удовлетворительное. Так как имеют место нарушения педагогами
обязанностей дежурного на переменах, результатом чего случаются травмы ( отметки в журнале дежурного администратора). Не все намеченные
мероприятия выполняются оперативно и на том уровне, которого требуют законодательные и регламентирующие документы. Нет полноценной инженерно
– технической защиты лицея и территории.
Поэтому приоритетным направлением в работе на 2016 – 2017 учебный год должно стать неукоснительное введение в повседневную практику мероприятий и
решений, перечисленных в настоящей работе с постоянным обучением подрастающего поколения методам обеспечения личной безопасности.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Всего в ОО 39 учителей:
Качественная характеристика педагогических кадров

7
19

3

высшая
категория
первая
категория
соответствие
без категории

10

Высшая категория – 19

Первая категория – 10
Не имеют категории – 7
Соответствуют занимаемой должности – 3

8.2.Стаж работы

до 2-х лет – 1
от 2 до 5-ти лет - 3
от 5 до 10 лет –8
от 10 до 20 лет – 6
свыше 20 лет – 21

8.3.Образование педагогических кадров

Образование

Количество учителей

Высшее

39

Высшее педагогическое

38

Имеют награды:

«Медаль «В память 850-летия Москвы» - 4 человека
Отличник народного просвещения – 1 человек
Почетный работник общего образования РФ – 2 человека
Почетная грамота Министерства образования РФ – 2 человека
Почётная грамота Министерства образования Московской области – 16 человек
Почетная грамота Московской областной Думы – 2 человека
Почетная грамота Главы Администрации Солнечногорского района – 18 человек
Благодарственное письмо губернатора Московской области – 1 человек
Диплом Московской областной Думы – 3 человека
Материально-техническая база
Информатизация прочно входит во все сферы человеческой жизни, огромную роль она играет в обучении школьников. Поэтому целью программы
информатизации лицея № 1 им. А.Блока является создание единой образовательной информационной среды, учебной, педагогической, управленческой и
обслуживающей деятельности лицея, где ведущую роль играют информационно - коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и
доступность образовательного процесса, наиболее полно развить способности обучающихся, удовлетворить их потребности и подготовить к будущей
самостоятельной жизни.
Ежегодно осуществляются следующие мероприятия.

Поддерживается локальная школьная сеть.

Осуществляется поддержка и обслуживание кабинетов, в которых установлена компьютерная техника.

Установлено новое программное обеспечение: операционная система Linux.

Консультирование педагогического состава по работе с ПК, локальной сетью, интернетом, внедрение в работу новых программ бесплатного ПО
в течение первого полугодия.

Поддержка сайта школы (своевременное обновление информации на сайте, работа с входящей и исходящей информацией, разработка нового
дизайна сайта, введение новых информационных страниц, форума, голосования и пр.) в течение первого полугодия.

Осуществлялась помощь в освоении педагогами новых информационных технологий (интерактивной доски, интернет-технологий).

Диагностика компьютерного оборудования, модернизация существующих средств и мощностей в течение первого полугодия.


Техническая поддержка при проведении внутришкольных мероприятий (педсоветы, рабочие собрания, праздничные мероприятия); районных
мероприятий, проходивших на территории школы, мероприятий, проходивших на муниципальном уровне; сбор информации, создание презентаций для
школьных мероприятий.

Организация работы учащихся со школьным оборудованием и проведение мероприятий.
Обучение учителей администрированию и применению ПСПО.
№ п/п
Наименование оборудования
Количество
1.
Мультимедийный проектор Epson EMP –S3L
3 шт.
2.
Экран на треноге Da-Lite Versatol 152*152 (белый матовый)
1 шт.
3.
Интерактивная доска
7 шт.
4.
Компьютер в комплектации
47 шт.
5.
Ноутбук TOSHIBA
3 шт.
6.
Ноутбук Dell
1 шт.
7.
Ноутбук Acer
72 шт.
8.
Нетбук
39 шт.
9.
Документ-камера
3 шт.
10.
Комплект лабораторного оборудования
25 шт.
11.
Система проверки знаний
5 шт.
12.
Микроскоп электронный
25 шт.
13.
Принтер HP 2353 цветной
1 шт.
14.
Принтер HP 1020
6 шт.
15.
Ксерокс KYOCERA KM 1500
2 шт.
16.
МФУ KYOCERA
2 шт.
17.
МФУ Phaser
3 шт.
18.
Цветная камера SONI dsr 205
1 шт.
19.
Видеокамера JVS
1 шт.
20.
Фотоаппарат цифровой SAMSUNG
1 шт.
21.
Сканер HP 3010
3 шт.
22.
Сканер Myctek 253
1 шт.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Телевизор LG
Телевизор Rolsen
Телевизор Funai
Видеомагнитофон Funai
Видеомагнитофон Panasonic
ДВД LG
Факс Panasonic
Интерактивный аппаратно-программный комплекс

1 шт.
5 шт.
3 шт.
1 шт.
3 шт.
5 шт.
2 шт.
2 шт.

Лицей сегодня – это современное доступное образование, осуществляемое на основе программы его развития по следующим направлениям:
Создание условий для внедрения новых информационных технологий.
Переход на широкую научно-исследовательскую работу как педагогического коллектива, так и лицеистов.
Создание системы профильного обучения с учетом интересов и потребностей учащихся и их родителей.
Создание системы работы с одаренными детьми, оказание помощи в раскрытии их способностей.
Лицей реализует целевые программы:

«Здоровье»;

«Организация школьного самоуправления»;

«Одаренные дети».
Лицей ставит перед собой задачу постоянного повышения качества образования.
Высшим коллегиальным органом управления школой является общешкольная конференция, в работе которой участвуют представители учащихся,
педагогических работников, родителей. Органом самоуправления школы в период между конференциями является Управляющий Совет лицея.
Серьезное внимание в Лицее уделяется вопросам укрепления материально-технической базы. В настоящее время реализован проект «Библиотека –
информационный центр».
Система дополнительного образования в школе направлена на создание условий для развития личности каждого школьника посредством расширения
образовательной среды. В школе реализуются программы дополнительного образования по следующим направления: экологическому, художественноэстетическому, естественно-научному, физкультурно-спортивному. Цель нашего образовательного учреждения – создать благоприятные условия для
получения каждым учащимся доступного, качественного, профильного образования в соответствии с их запросами. Судьба Солнечногорска, будущее нашей
страны – в руках тех, кто сегодня сидит за партой. Но судьба нынешних школьников, их успешность в жизни, их востребованность во многом зависит от
педагогов, родителей и общественности. Мы убеждены, что планы, которые мы наметили, будут успешно реализованы.

Директор МБОУ лицей №1: Курасов С.И.
Председатель УС лицея №1:Гайнулина Т.Л.

