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«Вечно изобретать, пробовать, 

 совершенствовать и совершенствоваться  

–вот единственный курс учительскойжизни.» 

К.Д.Ушинский 

 

Очень радостно, что вы открыли наш Публичныйдоклад по итогам2020-2021 учебного года. 

Вместе с вами мы стремимся сделать нашу школу лучше, а учеников успешнее. Нам важно, 

чтобы вы были в курсе всех наших школьных дел и событий. 

Кажется, что жизнь размеренно протекает от 1 сентября к выпускному вечеру. Но каждый 

учебный год отличается от другого. Это погружение в особый школьный мир. Мир новых знаний 

и мир взросления. 

Надеюсь, что наши читатели смогут получить представление о нашей школе и найдут для 

себя много полезной информации. 

«В школе - все будущее России!» - в этих замечательных словах выдающегося русского 

философа, ректора Московского университета С.Н. Трубецкого, произнесенных еще в начале 

прошлого века, заложена программа на все времена, на все исторические и политические эпохи 

развития нашего общества. Нынешняя же школа многообразна и сложна, она постоянно 

трансформируется. Сегодня общество выдвигает новые требования к содержанию образования, к 

организации учебно-воспитательного процесса. Наш лицей, в течение многих лет, развиваясь в 

инновационном режиме, стремится осуществлять свою деятельность в русле тех преобразований, 

которые происходят в российском образовании и продиктованы в национальной образовательной 

инициативе "Наша новая школа". Мы осознаем, что содержание труда учителя значительно 

меняется. 

Если ранее учитель был главным человеком, через которого учащиеся получали знания, то 

сегодня у него есть сильнейший конкурент - информационное поле, интернет, телевидение. 

В настоящее время каждый из нас, осуществляя свою деятельность в новых условиях, 

должен, тем не менее, давать качественное образование. В нашем лицее работает творческий 

коллектив, профессионализм и инновационная активность которого позволяю решать новые 

задачи». 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №2 

находится по адресу: 143000, Московская обл, г.Одинцово, ул.Чикина, д.13.  

Телефон: 8(495)591-45-50.  

Директор лицеяВалуева Виктория Александровна.  

Эл.почта: lizey2@yandex.ru,odin_litsey_2@mosreg.ru 

Web-сайт: http://licey-2.odinedu.ru/  

Тип образовательного учреждения: Общеобразовательное учреждение  

Вид образовательного учреждения: лицей  

Учредитель: Администрация Одинцовского городского округа 

Лицензия на образовательную деятельность 50Л01 №002071 от 04 июня 2015 бессрочно 

Государственная аккредитация50А01 №0000541 с 13 февраля 2015 по 13 февраля 2027 

 

МБОУ Одинцовский лицей №2 является общеобразовательным учреждением 

подмосковного региона, ориентированным на работу с контингентом учащихся, разнообразным 

по своим характеристикам:  

 социальному положению и роли родителей в обществе;  

 запросам и потребностям (в том числе и к образованию); запрос социума сориентирован 

на качественные образовательные услуги, в основном на естественно-математический и 

технологический профили образования и продолжение образования учащимися лицея в 

ВУЗах или колледжах как технического, так и гуманитарного профиля; 

 различным уровнем мотивации учения. 

Сравнительный анализ социально-демографического паспорта лицея за последние 3 года 

показывает, что микросоциум лицея характеризуется следующими признаками: 

 - высоким уровнем общей культуры и образования родителей; 

 - невысоким процентом (7%) неблагополучных семей, многодетных семей, 

малообеспеченных, мало занимающихся проблемами воспитания и развития своего 

ребенка; 

 - до 79% семей достаточно ответственно относятся к своим родительским обязанностям.  

Из них до 45% способны глубоко изучить способности и склонности своего ребенка, 

осознанно прогнозировать его будущее развитие, активно сотрудничать со школой; 

 - 36% составляют дети из малообеспеченных семей; 

  - 14,2% составляют дети из многодетных семей; 

 - 16% воспитываются в неполных семьях; 

 - 6 детей находятся под опекой; 

 - 7учащихсясостоят на внутришкольном учете; 

 - учащихся, состоящих на учете в КДН и ОДН нет.  

Однако последний показатель характеризует принципиальную позицию педагогического 

коллектива не скрывать негативные проявления среди подростков, а давать им 

адекватную оценку и помогать находить пути 
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Поступление в Лицей учащихся преимущественно из микрорайона, расположенного в 

непосредственной близости с образовательным учреждением, так же из города и ближайших 

населенных пунктов. Из детских садов в Лицей поступает примерно 82% учащихся 

первоклассников. Основная причина перехода учащихся в другие школы - смена места 

постоянного проживания. В начальной школе функционирует группа по присмотру и уходу за 

детьми. Для учащихся организованы группы дополнительного образования. Подробнее на сайте 

Лицея: http://licey-2.odinedu.ru 

Микрорайон лицея насыщен общеобразовательными учреждениями, что требует от нас 

конкурентоспособности в образовательном муниципальном пространстве и определяет нашу 

миссию: ДАТЬ УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ КАЧЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В НАСТОЯЩЕМ. 

Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, достаточный уровень 

образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – все это 

сделало школу востребованной учащимися и их родителями в последние годы. 

Следует обратить внимание на достаточно высокий уровень образования родителей 

учащихся: более половины из них с высшим образованием, что обуславливает тот факт, что 

значительная их часть предъявляет повышенные требования к уровню глубины и сложности 

образовательных программ, ориентируют своих детей на получение высшего образования в 

наиболее престижных учебных заведениях, поступление и учёба в которых требует высокого 

уровня подготовки. Данное обстоятельство всегда учитывалось и учитывается коллективом 

Лицея как при разработке программ обучения, так и организации образовательного процесса в 

целом. 

 
 

Лицей имеет свои многолетние традиции:  

 открытость образовательного процесса;  

 уважение к личности ученика и педагога;  

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса;  

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных способностей;  

 организация непрерывного образования учащихся;  

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижения ученика;  

 сохранение и передача педагогического опыта;  

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

показавшими свою продуктивность традиционными методами обучения;  
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 обеспечение инклюзивной образовательной системы Лицея;  

 формирование экологической культуры и устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни на всех ступенях Лицейского образования;  

 интеграция лицеистов в научно-исследовательскую и культурно-познавательную 

деятельность.  

 использование в организации и ведении образовательного процесса информационных 

технологий, в том числе и технологий дистанционного обучения;  

 активная позиция в организации социокультурной среды в микрорайоне;  

 нравственность, гражданственность, толерантность, приоритетность ценностей здорового 

образа жизни.  

2.Основные направления и приоритеты образовательной политики Лицея  
Главным приоритетом деятельности педагогического коллектива Лицея является 

модернизация образовательного пространства в соответствии с вызовами нашего времени, в 

соответствии с задачами, которые стоят сейчас перед системой школьного образования.  

Одной из таких важнейших задач является значительное повышение качества 

образования. Вот почему, говоря о социальной значимости комплекса реализуемых проектов по 

модернизации общего образования Президент РФ В.В. Путин обращает особое внимание на 

решение проблематики качества образовательных процессов. Президент отмечает, что "во все 

времена в основе качественного школьного образования лежала работа учителя", подчеркивая 

при этом, что "мы должны учитывать тенденции глобального развития, а это практически 

взрывное развитие и переход к новому технологическому укладу, и школа тоже должна идти в 

ногу со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамической 

быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно 

творчески мыслить. Для этого нужен эффективный механизм постоянного обновления 

содержания общего образования". Постоянное обновление, модернизация содержательного и 

организационного компонентов - основной тренд развития образовательной системы лицея, 

соответствующий веяния времени, новой модели образования. 

Поэтому образовательная политика Лицея всецело подчинена основной цели - созданию 

инновационной воспитательно-образовательной среды, обеспечивающей качественное 

образование, формирование разносторонне развитой образованной личности, а также 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и эффективной 

социализации учащихся.  

Целью учебной деятельности является не просто сообщение и формирование знаний, но и 

превращение знаний в инструмент творческого освоения мира.  

Педагогический коллектив считает приоритетным направлением деятельности повышение 

качества лицейского образования. Использование новых информационных технологий позволяет 

сделать прогноз, каким должно быть качество образования, и определить, достигли ли мы того 

уровня, который предварительно спрогнозировали.  

В связи с этим педагогический коллектив Лицея определяет для себя в качестве основных 

направлений образовательной политики следующие приоритеты:  

а) проектирование и формирование образовательной среды как пространства 

максимального наполнения различными видами деятельности для предоставления учащимся 

креативного выбора и создания механизма его реализации с учетом личностных предпочтений и 

ресурсов учащихся;  

б) постоянная адаптация Лицея к объективным изменениям, обусловленным процессами 

модернизации российского образования, что предполагает организацию образовательного 

процесса в инновационном русле;  

в) выявление оптимального содержания образования лицеистов с учётом требований 

современного общества к выпускнику школы и уникальности образовательного учреждения. 

  



3.Специфика и условия осуществления образовательной деятельности  

3.1 Особенности организационного контекста.  
Лицей в течение ряда лет осуществляет деятельность, связанную с обновлением 

содержания и форм образовательного процесса. Учебный план Лицея сформирован на основе 

федерального Базисного учебного плана и скорректирован с учетом специфики 

многопрофильности обучения, осуществляющегося в рамках Лицея.  

Многопрофильность организации образовательного пространства находит свое выражение 

в структурировании учебно-воспитательной деятельности по следующим направлениям: 

- математическое 

- информационно-технологическое 

Учебный план МБОУ Одинцовского лицея №2 составлен на основе следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г № 08 – 761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937). 

6.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 01.01.2021 и действующие до 

2027 г. 

7. ПООП НОО, ООО, СООhttp://fgosreestr.ru/ 

Учебный план разработан в соответствии с требования ФГОС, на основании 1 варианта 

Базисного учебного плана основного общего образования для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке.   

Продолжительность учебного года  в 2-8, 10 классах – 34 учебных недели, в 1, 9, 11 классах - 33 

учебные недели. 

Количество учебных занятий обучающихся соответствует пятидневной рабочей неделе.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов 

     

28 

 

29 

 

31 

 

32 

 

33 

  

 

Продолжительность урока составляет  45 минут. 

Содержание учебного плана обеспечивает освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования, углубленное изучение предметов предметной области 

"Математика и информатика"; создает условия для реализации индивидуальных склонностей, 

интересов, способствует социальному самоопределению учащихся. Содержание основного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://fgosreestr.ru/


общего образования представлено предметными областями, которые конкретизированы 

предметами учебного плана. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Номенклатура учебных 

предметов обязательной части базисного учебного плана сохранена.  Все предметы изучаются  в 

полном объеме. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей образовательного 

учреждения.  

Время, отведенное на реализацию данной части учебного плана, распределено следующим 

образом: введение учебных предметов, обеспечивающих интеллектуальные и этнокультурные 

потребности обучающихся, и внеурочную деятельность. Лицей работает над созданием 

благоприятных условий для становления функционально грамотной личности. Разнообразие 

видов внеурочной деятельности определяется запросами родителей и учеников, а также 

концепцией по созданию многообразного, многофункционального пространства развития 

личности ученика. 

Приоритетными направлениями являются: 

 компьютеризация и информатизация (на имеющейся компьютерной базе) для качественного 

образовательного процесса; 

 здоровье и нравственный потенциал ребёнка; 

 формирование естественнонаучного мировоззрения. 

При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса на второй ступени школьного образования: 

1. выделение первого этапа основного общего образования (5-6 классы) как 

образовательного перехода из начальной школы в основную школу; 

2. усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс 

нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 

деятельности (урочных и внеурочных); 

3. важное место в образовательном плане занимает межпредметный образовательный 

модуль «Информатика», основная цель которого – координация и поддержка остальных учебных 

предметов основной школы, а также формирование представления об информационной картине 

мира, общности и закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

· обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

·создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

·обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; 

·обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье учащихся. 

В учебных планах сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 

обязательным на всех уровнях обучения; учебный план соответствует основным целям 

образовательного учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных 

реалий жизни. Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

В обязательной (инвариантной) части учебного плана определен перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение.  



Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные 

занятия лицей реализует дополнительные образовательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы следующие 

кадровые ресурсы: 

- учителя-предметники,  

- классные руководители, 

- преподаватели математических школ, 

- преподаватели МГОУ, 

- преподаватели МГИМО. 

В основе второй части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, лежат требования к результатам в части сформированности УУД: 

1. В области личностных качеств 

2. В области рефлексивного действия 

3. В области познавательных действий (включая логические, постановку и решение 

проблем) 

4. В области коммуникации (включая смысловое чтение и ИКТ-компетентность) 

Поэтому отличительной особенностью содержания и организации внеурочной учебной 

деятельности учащихся является: 

1. Курсы по выбору учащихся, обязательные для освоения. 

2. Курсы по выбору учащихся, не обязательные для освоения. 

3. Курсы учитывают возрастные особенности учащихся, интересы. Ведущими типами 

деятельности являются учебные проекты и учебные исследования. 

4. Курсы включают инструменты, оценочные процедуры, с помощью которых можно 

отследить динамику развития учащихся. 

5. Результатом курсов по выбору учащихся, обязательных для освоения должны стать 

продукты (групповой проект). 

6. Внеурочная деятельность может стать продолжением работы ребенка на уроке, таким 

образом, в основе курсов по выбору может лежать как предметное содержание, на котором 

разворачивается исследовательская, проектная, творческая деятельность, так и содержание, не 

ограниченное рамками предметных областей. 

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитывались  интересы и потребности 

самих детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности 

педагогов и материально-техническая база лицея. 

Важной составляющей организации образовательного пространства Лицея является 

система дополнительного образования, которая ориентирована на формирование мотивации 

лицеистов к креативному восприятию учебного материала, стремлению к познанию и 

творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности.  

Конкретная работа, осуществляемая в рамках системы дополнительного образования, 

направлена на создание условий для развития личности каждого школьника посредством 

диверсификации образовательной среды, расширения контактов с высшими учебными 

заведениями г. Москвы и Московской области, что соответствует Приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Достаточно отметить, что реестр дополнительных общеобразовательных услуг 

предоставленных на платной основе в МБОУ Одинцовском Лицее №2 включает спецкурсы по 

биологии, истории, обществознанию, английскому языку, физике, математике, русскому языку, 

информатике и другим дисциплинам. Помимо этого функционируют: курсы по подготовке к 

школе. 

Кроме того важным компонентом организационного контекста является деятельность по 

поддержанию и развитию здоровьесохраняющей среды. Одним из основных концептов этой 



деятельности является принципиальный отказ от усреднённого подхода в данном вопросе. К 

каждому ученику Лицея применяется индивидуальный подход, минимизирующий риски для 

здоровья в процессе обучения.  

3.2. Состояние материальных ресурсов  
В целом материально-ресурсная база Лицея позволяет успешно решать образовательные 

задачи, определяемые миссией и системой ценности Лицея. Лицей имеет здание постройки 1984 

года. Проектная мощность – 1000 учащихся. На данный момент в лицее 1219 учащихся. В Лицее 

имеется: 2 спортивных зала, спортплощадка, актовый зал, 43 предметных кабинета, 3 кабинета 

информатики, кабинет эстетического воспитания, ОБЖ.  

В плане оснащения учебного процесса техническими средствами обучения наше 

образовательное учреждение обладает всем необходимым. В настоящее время Лицей оснащен 

хорошей технической базой:46 мультимедийных проекторов, видеокамера, телевизор, 2 

музыкальных центра, 41 принтер, 2 факса, 15 сканеров, 34 МФУ, 27 интерактивных досок, 

имеется 3 современных кабинета информатики, в образовательном процессе используются 266 

компьютеров, выход в Интернет. Тем не менее, на 2021-2022 учебный год запланировано 

расширение спектра информационно-обеспечивающей составляющей материально-технической 

базы. 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Анализируя весь образовательный процесс в лицее, нельзя не остановиться на 

педагогическом коллективе лицея, который является главным его исполнителем. Лицей может 

развиваться, если ее педагогический коллектив будет работать в постоянном поиске, обеспечивая 

создание и использование новых педагогических технологий и инноваций в образовательной  

деятельности и в ее управлении. 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. В школе созданы благоприятные условия для поддержки 

профессионального развития педагогов, продолжения традиций, сложившихся в коллективе, 

внедрения инновационных идей. 

 

Квалификационная 

категория 

2019-2020 учебный год 

% Учителя 

(количество) 

1 32% 21 

Высшая 50% 30 

Средний возраст 47 лет 

 

Достижения педагогического коллектива на сегодняшний день   

•2 Заслуженных работника образования Московской области; 

•8 Почётных работников общего образования РФ; 

•13 победителей конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

•6 победителей и лауреатов районного конкурса «Педагог года»; 

•5 победителя и лауреата районного конкурса «Классныйклассный»; 

•2 лауреата районного конкурса «Лидер в образовании»; 

•15человек награждены грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования Московской области; 

•15 человек награждены правительственными наградами; 

•25 победителей и лауреатов областных профессиональных конкурсов; 

•Дипломант Всероссийского конкурса «Информатизация системы образования» 

•57 печатных работы на страницах периодических изданий и в сети ИНТЕРНЕТ. 



Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический состав 

лицея достаточно квалифицирован. Коллектив отличается стабильностью, пополняется 

молодыми кадрами. На сегодняшний день в лицее работают 10 молодых специалистов.  

В Лицее очевидна тенденция повышения образовательного уровня педагогов. 

3.4 Информационные ресурсы  
Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса - важнейшая 

составляющая системы образования Лицея. 

В библиотеке Лицея на 01.06.2021 г. числится 1299 - читателей, из них: 90 - учителей и 

технического персонала, 1209 - учеников 1-11 классов.  

Количество посещений библиотеки колеблется от 60 и более человек в день. Наибольшее 

количество посещений и книговыдач приходится на учеников 5-11 классов, это приблизительно - 

70% от общего числа посещений. В основном это тексты произведений художественной 

литературы (программные произведения), не вошедшие в учебник - хрестоматию по литературе. 

А также научно-техническая литература, используемая для самостоятельной работы над 

рефератами, докладами, сообщениями по химии, физике, географии, истории, биологии, 

литературе, дидактические материалы по основным учебным дисциплинам.  

Количество посещений и книговыдач среди учеников начальной школы составляет 

приблизительно - 24% от общего числа посещений библиотеки. Это в основном художественная 

литература по интересам: сказки, рассказы, приключения.  

Огромным спросом пользуются энциклопедии по естествознанию. Остальные приходятся 

на учителей и технический персонал Лицея. Среди этой категории читателей наиболее 

востребована дидактическая, методическая и художественная литература.  

По проведенному за 2020-2021 учебный год анализу читательской активности учащихся 5-

11 классов можно сделать вывод, что на каждого ученика из года в год количество 

дополнительно прочитанной литературы в неделю увеличивается. 

Безлимитный выход в Интернет и компьютеры имеются во всех кабинетах Лицея. В 

настоящее время продолжается эксперимент по реализации Программы создания единого 

образовательного пространства Лицея.  

В течение 2020-2021 уч. г. в контексте реализации названного эксперимента выполнены 

следующие мероприятия:  

1. Осуществлена плановая модернизация сайта Лицея, оптимизирована к условиям Лицея 

система электронный журнал . 

2. 100% педагогического коллектива Лицея, в том числе и вновь приступившие к 

обязанностям, включились в работу системы . 

3. Созданы оптимальные условия для взаимодействия семьи и школы путем использования 

единого информационного пространства Лицея, т.е. в рамках возможностей системы.  

4. Оптимизирован процесс диагностики и управления учебным процессом с помощью 

различных отчетов.  

5. Созданы условия для координации учебной, научно-методической деятельности 

образовательного учреждения.  

6. Усовершенствована методика для использования в учебном процессе дистанционного 

образования.  

7. На базе Лицея организован пункт приема экзаменов (ППЭ) ЕГЭ и ОГЭ.  

8. В рамках постоянно действующего научно-практического семинара, ориентированного 

на повышение уровня компьютерных знаний педагогов, (что является неотъемлемой 

составляющей реализации программы внедрения информационных технологий) проводятся 

ежемесячные занятия с членами педагогического коллектива.  

9. Модернизирована система мультимедийного обеспечения в предметных кабинетах. 

Основная цель информатизации в МБОУ Одинцовском Лицее №2– это обеспечение 

эффективности образовательного процесса, реализация современной системы образовательных 

приоритетов, формирование ИКТ-компетентности участников образовательного процесса, т.е. 

создание такой информационной среды, в которой максимально эффективно используются 



возможности ИКТ ресурсов во взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Педагоги лицея сориентированы на внедрение вариативных форм учебной работы. ИКТ-

компетентность преподавателя сопровождает все виды его профессиональной деятельности и 

носит «надпредметный», общеучебный, общеинтеллектуальный характер, включает 

методическое сопровождение ИКТ составляющей проектных работ учащихся. Учащиеся имеют 

возможность самостоятельно использовать ресурсы Интернет после окончания уроков для 

выполнения учебных заданий, участия в Интернет-олимпиадах, поиска информации, общения на 

форумах и т.д. Создаются собственные сайты учащихся в рамках проектной деятельности и 

элективных курсов ИКТ направленности. Таким образом, можно констатировать, что в Лицее 

свершаются значительные качественные изменения. 

4. Учебная деятельность и ее результаты  

4.1.Основные параметры и особенности учебно-воспитательного процесса.  
В течение своей многолетней деятельности Лицей завоевал значительный авторитет в 

районе и за его пределами. Присущая выпускнику Лицея ранняя профессиональная ориентация и 

социокультурная толерантность базируется на универсальной Лицейской подготовке, 

сформированной системе внешних связей широкого спектра профильно-ориентированных 

спецкурсов, сети кружков, клубов, Лицейского научного общества.  

Выпускников Лицея отличают развитые коммуникативные и исследовательские навыки, 

высокий уровень дискуссионной культуры, сформированная мотивация к здоровому образу 

жизни.  

Педагогический коллектив Лицея, учитывая специфику социальной среды и социального 

заказа, адресованного образовательному учреждению, постоянно обновляет содержательную 

учебно-воспитательного процесса, формы и методы обучения, педагогические технологии, 

адекватные особенностям и возможностям Лицея как инновационного образовательного 

учреждения.  

Удовлетворение запросов учащихся профильных классов в углубленном изучении 

профильных дисциплин, а также увеличение объема знаний по непрофильным предметам, 

программный материал которых в профильных классах ограничен рамками государственного 

стандарта, осуществляется по линии преподавания комплекса элективных курсов.  

Таким образом, обеспечивается возможность лицеистам любого профиля изучать предметы 

в соответствии с их личными запросами и интересами. 

Для Лицея характерно стремление к постоянному повышению качества образования 

учащихся. Степень обученности учащихся стабильно сохраняется на допустимом и высоком 

уровнях в течении ряда лет. 

Основными показателями результативности и эффективности образовательной 

деятельности является степень соответствия целей и задач, заявленных в программе развития 

Лицея и фактических результатов проделанной работы, а также динамика реализации 

запланированных целей и задач.  

При этом одним из важнейших факторов оптимизации образовательного процесса, 

показавшего свою результативность в плане реализации этих целей и задач, является 

значительное расширение пространства использования новых педагогических технологий, форм 

и методов формирования обучения, позволяющих увеличить объемы получаемых лицеистами 

знаний без увеличения временных затрат на их изучение, и повысить устойчивость и прочность 

их усвоения на базе методов самостоятельной рефлексии и творческого отношения к учебе.  

Следует подчеркнуть, что коллектив Лицея, осуществляя учебно-воспитательную 

деятельность, исходит из принципиального убеждения (подтвержденного годами 

образовательной практики) о необходимости гармонизованногосимбиозного сочетания 

инновационных и показавших свою результативность традиционных педагогических 

технологий.  

В последние годы педагогическим коллективом Лицея активно применяется такой важный 

элемент инновационных систем обучения как показавший свою эффективность метод проектов. 

При этом, если еще несколько лет назад его использование было фрагментарным, а сами проекты 



учащихся имели в основном описательно-информационный характер, то в настоящее время 

использование этого метода в образовательной практике Лицея стало системным, охват 

учащихся и педагогов значительно шире.  

В 2020-2021 году охват учащихся 10-х - 11-х классов проектной деятельностью составил 

100%, а сама проектная деятельность лицеистов показала себя (наряду с другими) одним из 

эффективных каналов в подготовке лицеистов к ЕГЭ, поскольку работа над исследовательскими 

проектами стимулирует развитие творческих способностей, формирует навыки креативного 

подхода к учебно-познавательному процессу. 

 

 
 

4.2. Динамика качества обучения  
Для Лицея характерно стремление к постоянному повышению качества образования 

учащихся.  

Важным показателем высокого обучения в старшей школе является получение медалей 

выпускниками.11 учащихся 9-х классов получили аттестаты особого образца. Подтверждением 

качества образования служит и то, что 100% окончивших основную школу, продолжают 

обучение. В среднем 99,2% избирают высшие учебные заведения. За последние 3 года 

выпускники Лицея стали студентами МГУ, МФТИ, Первый МГМУ им. Сеченова, МАДИ МПГУ, 

РМАТ, РУДН и других вузов. При этом число выпускников Лицея, поступивших на бюджетные 

места в государственные ВУЗы, неизменно возрастает. Необходимо обратить внимание на то, 

что формирование устойчивой мотивации к учению в Лицее обеспечивается разными формами 

работы: организацией кружковой деятельности, работой научных и творческих коллективов, 

проведением Лицейских конференций, соревнованиям по предметам и участием в районных, 

областных, международных олимпиад. 

4.3 Социокультурные аспекты учебно-воспитательной деятельности 
Раннее приобщение к научно-исследовательской деятельности не является в Лицее 

единственным путём формирования интереса к учению, мотивации осознанного выбора 

профессии и воспитания социокультурной толерантности.  

В Лицее большое внимание уделяется работе кружков и секций, творческих коллективов.  

Творческие коллективы (объединения) обучающихся образовательного учреждения были 

лауреатами и победителями районных конкурсов. Запоследние 3 года лицеисты были 

неоднократно отмечены дипломами разных творческих конкурсов, становились лауреатами 

областного смотра талантов, призёрами и победителями творческих соревнований. 

Традиционными стали творческие встречи с артистами, поэтами, композиторами.  

Особое внимание в деятельности Лицея занимает работа по формированию культуры 

здоровья, привитию интереса к здоровому образу жизни, спорту. 

Участие Лицея в городских, районных и областных спортивных соревнованиях: 
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Здоровьесберегающие технологии. 

В 2020-2021 учебном году активно использовались здоровьесберегающие технологии. Цель 

которых была направлена на обеспечение условий физического, психического, социального и 

духовного комфорта, способствующих укреплению здоровья, формирование навыков ЗОЖ. 

Создание мотивации для самостоятельных занятий физической культуры. Методами данной 

технологии было введение пропаганды ЗОЖ в системе классных часов, массовых мероприятий, 

конкурсов плакатов, выступление агитбригад. 

Средствами здоровьесберегающих технологий являются проведение ежедневной утренней 

гимнастики; физкультминуток, проводящих с целью снятия нервных перегрузок и активизации 

организма на выполнение нужной деятельности; организация подвижных игр на переменах, 

проведение «Дней здоровья» и спортивно-массовых мероприятий; занятия в спортивных 

секциях. На уроках физической культуры подбор занятий с учётом подготовленности и 

состояния здоровья, разделение по группам в зависимости от задач урока. Коррекция групп по 

итогам текущего контроля. Индивидуальный подход по состоянию здоровья. 

Участие Лицея в городских, региональных мероприятиях. 

В 2020 – 2021 учебном году продолжилась целенаправленная работа по подготовке 

сборных команд по различным видам спорта для участия в районных соревнованиях, входящих в 

Спартакиаду школьников Одинцовского района. Наше учебное заведение приняло участие во 

всех спортивных мероприятиях, проходящих в районе. Защищали честь Лицея 215 учащихся. 

Каждый год учащиеся нашего Лицея добиваются весьма значимых спортивных успехов в 

различных соревнованиях, проводимых в рамках Спартакиады школьников среди 

образовательных учреждений Одинцовского района.  

4.4 Инновационная и экспериментальная деятельность  
Высокий уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования, поиском новых форм 

организации образовательного процесса. В Лицее внедрены в образовательный процесс 

углубленные учебные программы по учебным курсам, которые дают возможность на более 

высоком уровне организовать образовательный процесс в области изучения математики,  

информатики в образовательных областях, связанных с математикой, информатикой, 

естествознанием, обществознанием, технологией.  

Учителями Лицея в течение последних лет успешно реализуются углубленные и 

профильные программы по математике, информатике и ИКТ. Кроме того, свою эффективность 

показали авторские программы раннего обучения иностранным языкам, а также программа по 

интегрированному курсу «Окружающий мир», которые постоянно обновляются как в 

содержательном плане, так и с точки зрения оптимальности методолого-методической 

составляющей.  

Позитивная результативность образовательного процесса в значительной мере 

определяется тем, что на протяжении ряда лет в Лицее в разных формах ведётся инновационная 

и экспериментальная деятельность, которая осуществляется по двум основным направлениям:  

 Внедрение в учебно-воспитательный процесс новых педагогических технологий  

 Расширение сфер применения информационных технологий в образовательном процессе  

Позитивная динамика в работе по развитию сферы педагогической инноватики проявляется 

не только в увеличении участия членов педагогического коллектива в экспериментальной и 

инновационной деятельности, но и в расширении спектра используемых в конкретной 

педагогической практике новых образовательных технологий: модульного обучения, метода 

проектирования, дистанционного обучения, школы критического мышления, игровых 

технологий и т.д., не говоря уже о том, что существенные компоненты методики личностно 

ориентированного обучения активно используются, по сути, всеми учителями Лицея.  

Что же касается проблематики использования инновационных педагогических технологий 

в целом, то это важнейший сегмент образовательной стратегии Лицея был и остаётся неизменно 

актуальным предметом анализа на каждом заседании педагогического совета.  



Кроме того, следует обратить внимание на то, что вопросом интеграции инновационных 

технологий в образовательное пространство Лицея был посвящён ряд отдельных мероприятий: 

семинаров, где специалистами читались лекции по педагогической инноватике, коллоквиум по 

обмену опытом в этой сфере, проводились дискуссии и т.д.  

Что же касается другой составляющей процесса внедрения инноваций в образовательном 

процессе - расширению сферы применения информационных технологий, то следует 

подчеркнуть, что процессу развития и функционирования системы информатизации в Лицее в 

отчётный период уделялось (и уделяется) особое внимание, поскольку педагогический коллектив 

образовательного учреждения в своей деятельности исходит из понимания актуальности и 

необходимости информационного обеспечения образовательного процесса.  

5. Организационно-управленческая работа  
Управленческий компонент образовательной системы Лицея адекватен его целевому 

назначению, миссии и особенностям организации образовательного процесса, 

осуществляющегося в его рамках. В своём практическом преломлении организационно-

управленческая деятельность в Лицее представляет собой повседневное управление 

образовательным процессом Лицея в совокупности с мониторинговой и контрольно-

корректирующей деятельностью и имеющей конкретную направленность - соответствие цели и 

задачам, заявленным в программных документах Лицея. Многоаспектный характер 

управленческой модели Лицея, в значительной степени обусловленный спецификой самого 

объекта управления - образовательного учреждения, функционирующего в инновационном 

режиме (неординарность образовательных задач которого накладывает свои особенности и на 

управленческую деятельность), обусловил необходимость выделения следующих компонентов 

функционала управления:  

а) административный совет (определяет стратегическую линию развития Лицея, руководит 

работой заведующих Лицейскими классами, заслушивает отчёты учителей о выполнении 

образовательной программы и т.п.);  

б) научно-методический совет (отвечает за методологическую и методическую 

составляющие стратегической линии развития Лицея; рассматривает учебные программы, 

курсовые методики и даёт им экспертную оценку; даёт рекомендации к составлению учебных 

планов, руководит работой кафедр Лицея, разрабатывает и утверждает планы научно-

методической работы и т.п.);  

в) педагогический совет (утверждает основные направления и стратегию развития 

Лицейских классов; заслушивает отчёты о деятельности административного и научно-

методического советов; утверждает Устав Лицея и основную документацию его 

жизнедеятельности и т.д.);  

его жизнедеятельности и т.д.);  

г) Малый педагогический совет (обсуждает и анализирует ход и результаты учебно-

воспитательной работы в Лицейских классах; заслушивает отчёты о деятельности классных 

руководителей, учителей и лицеистов и т.п.);  

д) активное участие педагогического коллектива в инновационной деятельности, 

особенности нынешней стратегии развития Лицея, её нацеленность на качественную 

модернизацию образовательного пространства потребовали необходимость определённой 

корректировки управленческой составляющей с целью её адаптации к изменившимся (в 

контексте реализации новой парадигмы российского образования) условиям функционирования 

Лицея, что нашло своё выражение в создании новой координационно-управленческой структуры 

- «совета стратегии развития Лицея» (включающего аналитическую и научно-методическую 

рабочие группы), одной из важнейших функций которого является управление инновационным 

процессом в рамках всей системы образования Лицея;  

е) «Парламент Лицея №2»- выборный органученического самоуправления, которому в 

рамках Устава Лицея передан ряд организационно-управленческих функций.  

Представленная структурная модель управления Лицеем, предполагает учёт особенностей 

образовательного сообщества, т.е. учёт того, что образовательное учреждение - это не просто 



управляемая организация (жизнедеятельность которой регулируется методиками, 

разработанными в рамках научного менеджмента), а управляемая организация особого рода, 

осуществляющая свою деятельность в условиях необходимости реализации образовательных 

целей. В связи с этим субъекты управления должны учитывать не только мотивационные 

детерминанты - потребности и интересы персонала организации (т.е. членов педагогического 

коллектива), но и потребности и интересы учащихся, тем более, что реализуемая в рамках Лицея 

экспериментальная модель школы всецело базируется на технологиях личностно-

ориентированного обучения. Поэтому в основе управленческой модели Лицея лежит понимание, 

что организация образовательного процесса в столь сложном объекте, каким является Лицей - 

образовательное учреждение, непрерывно функционирующие в инновационном режиме, с 

необходимостью требует учета того, что эффективность его работы всецело зависит от 

сбалансированности интересов и позиций всех участников образовательных взаимодействий. 

6. Ближайшие перспективы развития Лицея  

 Отношение к одаренным детям как к главному ресурсу инновационного развития района; 

 Использование проектно-исследовательских технологий и информационно- 

коммуникационных технологий; 

 Развитие технического творчества учащихся; 

 Разработка Программы робототехники; 

 Развитие учительского потенциала; 

 Здоровье детей как образовательный результат; 

 Изменение методов, технологий обучения, способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообразованию учащихся; 

 Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для получения 

универсального образования, реализации индивидуальных творческих запросов; 

 Развитие органов ученического самоуправления, детского объединения «ДОМ» 

(ДЕТСТВО, ОТЕЧЕСТВО, МЕЧТА) 

 Совершенствование материально-технической базы лицея для осуществления 

современного образовательного процесса 

 Реализация муниципальной подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма». 

Основное мероприятие 1. «Создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления», утв. Постановлением Администрации ОМР Московской области от 

17.04.2019г. №2051 


