
 
ВСЕ О НАС 

     Лицей №95 г. Сочи - муниципальное 

общеобразовательное учреждение повышенного 

уровня, являющееся интегрированным звеном в 

системе непрерывного образования "Школа - Вуз".  

Открыт в 1989 году как многопрофильная школа 

третьей ступени. С 1990 года - лицей. 

     Лицей реализует общеобразовательные 

программы основного общего и среднего 

образования, обеспечивающие дополнительную 

(углублённую) подготовку по предметам 

естественнонаучного профиля. 
Целью учебного заведения является достижение 

современного качества образования, 

обеспечивающего конкурентноспособность 

выпускника в новых социально-экономических 

условиях, а также формирование и развитие 

интеллектуальной и высококультурной личности, 

Гражданина, достойного представителя своего 

народа. 

     В структуре лицее две ступени 

образования: 
I ступень - 8-9 

классы(лицейские 

естественно-

математической 

направленности); 

II ступень-10-11 

классы  
(профильные, 

лицейские). 

В 8-9-х классах 

осуществляется 

предпрофильная 

подготовка, предполагающая предметно 

ориентированные элективы по выбору. 

В 10-11 классах осуществляется обучение по трем 

профилям: 

 Физико-математическому 

(математика, физика) 

 Химико-биологическому  

(химия, биология) 

  Социально-экономическому 

(математика, обществознание) 
 

 
В лицее работает дружный коллектив из 22 

учителей, среди которых 12 имеют высшую 

категорию, 2 - "Заслуженные учителя России", 4 

награждены значком "Отличник народного 

образования", 2 - почетные работники 

образования РФ, 7 отмечены почётными 

грамотами МО РФ.  

В лицее оборудованы кабинеты химии, 

физики, биологии, математики, литературы, 

истории, иностранных языков. Работает кабинет 

информатики, объединённый с информационно-

библиотечным центром и административным 

блоком в корпоративную сеть с выходом в 

Интернет. 
 

 
Создана и широко используется видеотека, 

которая насчитывает более 5 тысяч учебных 

видеофильмов и мультимедийных пособий, 

имеется видеозаписывающая и проекционная 

аппаратура. Оборудованы тренажерный зал, залы 

шейпинга и силовой гимнастики, школьный 

буфет. 

      Реализация творческих способностей, 

интересов  и склонностей учащихся 

обеспечивается разнообразными видами 

внеучебной деятельности. Ежегодно более 100 

лицеистов становятся призерами муниципальных, 

краевых, всероссийских олимпиад, творческих 

конкурсов: «Проба пера», «Первые шаги   в 

науку», «Непознанное рядом», «Конкурс 

исследовательских работ им Вернадского В.И.  
 

      
Из 2013 выпускников 1985стали студентами, 

более 95% обучаются в соответствии с 

избранными        в лицее профилями. Эти 

результаты достигаются благодаря 

вариативности учебных планов и программ, 

высокого профессионализма учителей и, 

конечно, атмосферы сотрудничества, добра и 

справедливости. 

 
Наши результаты: 

 Лицей лауреат конкурса "Школа года 

России" 

 Статус МИП в 2015 году 

 Неоднократный лауреат Сочинских 

педагогических фестивалей 

 Победитель национального проекта 

"Образование"  

 В 2011 году признан лучшей школой 

Краснодарского края,  

 В 2014 вошел в ТОП-100 лучших школ 

Краснодарского края. 

 По результатам ЕГЭ Лицей занимает первые 

места по русскому языку и профильным 

предметам среди лицеев и 

общеобразовательных школ края 

 Спортивные команды лицея - победители 

городских соревнований 

 



 


