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«…Должен быть изменен сам подход к образованию.  

В эпоху глобализации и новых технологий – это не просто социальная сфера.  

Это вложение средств в будущее страны». 

В.В. Путин. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

НАХОЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ 

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 на 3 ступени 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 75% семей достаточно ответственно относятся к своим родительским обязанностям. 

Из них до 37% способны глубоко изучить способности и склонности своего ребенка, осознанно 

прогнозировать его будущее развитие, активно сотрудничать со школой; 

- 10,4% составляют дети из малообеспеченных семей; 

 - 5,7% составляют дети из многодетных семей; 

- 18% воспитываются в неполных семьях; 

- 3 ребенка находятся под опекой; 

- 10  учащихся состоят на внутришкольном учете. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

Однако последний показатель характеризует принципиальную позицию педагогического 

коллектива не скрывать негативные проявления среди подростков, а давать им адекватную 

оценку и помогать находить пути выхода из трудной жизненной ситуации. 

В 2012-2013 учебном году в лицее обучались 1006 учащихся (проектная мощность – 1000 

чел.), 36 классов-комплектов. Обучение ведется в одну смену. Средняя наполняемость классов 

– 27,9 человек, что превышает районный показатель на 3,6 человек.  

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ 

В лицее введен триместровый годовой график обучения. Учебный год разбит на три 

периода по 10-11 недель, через каждые 5 недель – каникулы, по результатам исследования пик 

напряженности учебной деятельности приходится именно на 6 неделю обучения. Обучение 

ведется в одну смену 

Учащиеся начальных классов учатся по 5-дневной рабочей неделе, учащиеся 5 – 11 

классов занимаются 6 дней в неделю. Первый урок начинается в 8 часов 30 минут, 

продолжительность перемен по 10 минут, 2 большие перемены по 20 минут  – после 4 и 5 

уроков.  

Данный режим работы лицея обеспечивает выполнение базисного учебного плана, а также 

обучение по программам углубленного изучения отдельных предметов в соответствии с 

потребностями и интересами социума. В лицее работает 2 группы продленного дня с охватом 

обучающихся 50 человек (17% от числа обучающихся начальной школы). 

Наш лицей предоставляет широкие возможности для получения дополнительного 

образования, работает 20 кружков, 4 спортивные секции, 19 элективных курсов. Для работы с 

одаренными детьми создана школа «Олимпионик».  
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Контингент учащихся и родителей лицея имеют высокий уровень притязаний к 

образованию и воспитанию. 

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. 

Лицей оснащен в соответствии с требованиями к оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

На школьном сайте создана Интернет-страничка для обеспечения широкого, постоянного 

доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. 

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. 

Сложившаяся в современном мире экономическая ситуация ставит перед лицеем 

совершенно новые задачи. Система образования сегодня является институтом развития 

экономики, институтом социализации молодого человека, его воспитании и адаптации к 

требованиям времени.  

Одна из задач современной школы – стать стартовой площадкой для использования 

информационных технологий, местом, где ребенок не только учится пользоваться данным 

ресурсом, но и проникается атмосферой современного информационного пространства. 

Специфика образовательного процесса в лицее заключается,  

 в системности, благодаря которой обеспечивается неразрывное единство 

целенаправленного воспитания и качественного обучения каждого учащегося;  

 в вариативности, благодаря которой для каждого учащегося подбирается профиль 

обучения, отвечающий его личностным возможностям и жизненным планам;  

 в аутентичности, благодаря которой каждому учащемуся обеспечивается тот объем и 

темп усвоения содержания образовательного процесса, который наиболее точно соответствует 

его индивидуальности.  

Инициативность и самостоятельность ребенка в учебе и жизни являются основным 

ценностно-целевым ориентиром образовательного процесса в Одинцовском лицее №2.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ ПО ГОДАМ 

 

учебный 

год  

 

количество  

обучающихся  

 

количество  

классов  

 

средняя  

наполняемость  

классов в лицее  

 

средняя  

наполняемость  

классов по 

городу 

2010-2011 861 33 25,7 22,5 

2011-2012 967 34 28,4 22,48 

2012-2013 1006 36 27,9 24,3 

 

Количественные характеристики распределения учащихся по ступеням, соотношение 

выпускников начальной, основной и старшей школы свидетельствуют о способности лицея к 

индивидуализации образования, высоком рейтинге учебного заведения. 

В лицее используется очная форма обучения, семейное обучение, индивидуальное 

обучение на дому (по состоянию здоровью и на основании соответствующего медицинского 

заключения). 

 

Все участники образовательного процесса ознакомлены с Уставом лицея через 

педагогический совет, родительские собрания, классные часы, сайт лицея. 

Устав лицея составлен в соответствии со Всеобщей декларацией о правах человека, 

Конвенцией о правах ребёнка, КЗоТ РФ, Законом «Об образовании» и Типовым положением об 

образовательном учреждении. В Уставе определены права и обязанности всех участников 

образовательного процесса. 

Лицей работает по учебному плану, составленному на основе регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Московской области. Учащимся 

предоставлено право изучения предметов в системе обязательных занятий по выбору, 

факультативных занятий, дополнительного образования. Обучение осуществляется бесплатно. 

В лицее соблюдается санитарно-гигиенический режим, выполняются нормы 

Госсанэпиднадзора, ведётся систематический контроль за их исполнением, проводиться 

разъяснительная работа и инструктаж среди педагогов, учащихся и их родителей. 

В лицее сложилась эффективная система работы с обращениями и жалобами учащихся и 

их родителей. Документация школы ведётся в соответствии с «Рекомендациями и 

методическими материалами по организации делопроизводства в учебном процессе». 

Деятельность лицея регламентируется: 

1. Локальными актами: 

2. Документами по личному составу учащихся: 

3. Документами по руководству деятельностью педагогического коллектива: 

4. Документами по делопроизводству учебного заведения: 

5. Финансовыми документами: 

6. Документами учебно-методической базы учебного заведения: 

Кол-во уч-ся, 

осваивающих 

образовательные 

программы в 

форме 

I ступень 

(начальное 

образование) 

II ступень 

(основное 

образование) 

III ступень 

(среднее 

образование) 

Всего по ОУ 

семейного 

образования 

1 - -  1 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану 

2 5 - 7 

Итого 3 5 - 8 
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7. Статистической отчётностью: 

8. Информацией к отчёту РИК-83 о выполнении Закона РФ «Об образовании». 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОДИНЦОВСКОГО ЛИЦЕЯ № 2 

 Отношение к одаренным детям как к главному ресурсу инновационного развития 

района; 

 Использование проектно-исследовательских технологий и информационно- 

коммуникационных технологий; 

 Развитие учительского потенциала; 

 Здоровье детей как образовательный результат; 

 Региональная экспериментальная площадка по теме: «Русское речевое общение»; 

 Региональная экспериментальная площадка по теме: «Апробация модельной 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

общеобразовательных учреждений Московской области» 

 Муниципальная экспериментальная площадка по теме: «Лицей экологического 

воспитания»; 

 Муниципальная экспериментальная площадка по теме: «Обеспечение 

преемственности обучения на начальной и основной ступенях в условиях введения ФГОС» 

 Муниципальная экспериментальная площадка по теме: «Разработка системы 

оценивания планируемых результатов освоения программы начального образования  в 

условиях введения ФГОС. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ 

Работа всего коллектива лицея  в 2012-2013 учебном году была направлена на реализацию 

основных положений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

(развитие олимпиадного движения, поисковой и проектной деятельности, компетентностного 

подхода, связь с новыми образовательными стандартами, диссеминация опыта и т.д.). 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит лицею 

стать конкурентноспособным в социуме, обеспечить достойное образование и развитие своим 

учащимся. В условиях решения этих задач «важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

готовность обучаться в течение всей жизни». (ННШ). 

Программа развития Муниципального общеобразовательного учреждения Одинцовского 

лицея №2 на 2012 – 2015 гг. «Лицей – открытое интерактивное творческое пространство»– 

нормативно-правовой документ, определяющий концепцию, стратегию и тактику развития 

лицея. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию «самообразующейся» личности, готовой к успешной 

социализации в обществе. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ, решавшиеся в 2012-2013 учебном году: 

• информатизация образовательного пространства лицея (реализация первого этапа 

программы эксперимента «ВИП лицей №2»; 

• формирование педагогической компетенции через изучение и внедрение инновационных 

технологий обучения; 

• 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; 

• воспитание детей в духе толерантности, уважения к своей школе, городу,  России; 

• совершенствование организации учебно - воспитательного процесса в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся; 
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• развитие органов ученического самоуправления, детского объединения «ДОМ» 

(ДЕТСТВО, ОТЕЧЕСТВО, МЕЧТА) 

• совершенствование материально-технической базы лицея для осуществления 

современного образовательного процесса. 

Согласно приказу МОН РФ №373 от 6.10. 2009 года «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования», письму 

МО МО № 03-296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования», приказа УО 

администрации Одинцовского муниципального района «Об управлении введением 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

Одинцовском муниципальном районе в 2010-2011 учебном году» в МБОУ Одинцовском лицее 

№2 был введен Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 1-х и 2-х классов обусловлено целевым 

ориентиром – образом выпускника начальной школы. Оно направлено на формирование 

нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов 

учеников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей.  

Организовано методическое сопровождение и контроль работы учителей, реализующих 

ФГОСы.  

Начала создаваться система оценки уровня развития универсальных учебных действий 

обучающихся. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Целью управления на лицейском уровне является формирование демократического 

учреждения, в основу которого заложена идея правовых гарантий на полноценное образование. 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов для определения перспектив развития лицея как инновационного 

образовательного учреждения. 

Создается банк информации о потребностях социума в образовательных услугах, степени 

их удовлетворенности, о мотивации учеников и педагогов. С её учетом проводятся анализ, 

планирование, организация и контроль работы лицея. 

Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим советом и Управляющим 

советом лицея. К совещательным органам управления относятся Научно-методический совет, 

стратегический совет, а также создаваемые творческие группы педагогов, деятельность 

которых направлена на решение возникающих профессиональных и образовательных проблем. 

Ученический коллектив лицея объединен под руководством органа лицейского 

самоуправления «ДОМ», работа которого направлена на проведение коллективных творческих 

дел и решение внутришкольных задач. 

Первым звеном в системе самоуправления родителей является классное родительское 

собрание. В каждом классе создан классный родительский комитет, который взаимодействует с 

Педагогическим советом, Управляющим советом и администрацией лицея. 

Управляющий совет является реальным механизмом привлечения в школу ресурсов 

родителей, представителей общественности, активность которых позволяет участвовать в 

определении стратегического развития лицея, влиять на организацию финансово-хозяйственной 

деятельности, принимать нормативно-правовые решения. Все это меняет характер управления 

лицеем. Он становится демократичным и более открытым и восприимчивым к изменениям 

запросов в обществе. 

Для внедрения управляющего совета была разработана нормативная база: Положение об 

Управляющем совете, Приказ об Управляющем совете, Положение о кооптации членов 

управляющего совета. Все эти документы размещены на сайте лицея licey-2.odinedu.ru. 

Повышается роль органов ученического самоуправления, что способствует раскрытию 

личностных, лидерских и организаторских качеств у всех участников образовательного 

процесса. Ребята с готовностью откликаются на все внеклассные мероприятия с желанием в них 

http://yandex.ru/
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участвовать, что дает возможность каждому более полно реализовать и раскрыть свои таланты 

и способности.  

Возрастает процент учащихся и родителей, удовлетворённых организацией учебно-

воспитательного процесса в лицее (по результатам проведённого мониторинга эта цифра 

составляет 94%)  

Сложившаяся система управления представляет комплекс взаимосвязанных подсистем, 

для каждой из которых разработана нормативно-правовая база, регламентирующая их 

деятельность. Система управления в лицее направлена на создание условий, способствующих 

активной творческой деятельности каждого участника образовательного процесса, 

поддержания атмосферы содружества, взаимопомощи, поощрения и развития творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛИЦЕЯ) 

Определяются: 

- образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе 

закона РФ и МО «Об образовании», типового положения об общеобразовательном учреждении, 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

- государственными образовательными стандартами и примерными образовательными 

программами, курсами, дисциплинами, 

- Уставом и программой развития лицея. 

Учебный план лицея создан на основе федерального (базисного) плана 2004г. и 

скорректирован с учетом нашей специфики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СОВЕТ 

УЧЕНИЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
СОВЕТ 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Приоритетом начального образования является формирование общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности.  
Учебный план составлен на основе: 

 федерального базисного учебного плана для учебных учреждений РФ, утверждённого 

09.03.04 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1312 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008г. № 241, от 30 августа 2010г. № 889 и от 3 июня 2011г. № 

1994; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г. № 189,  

 письмом Министерства образования Московской области от 04.06.2010г. № 46-48-06 «О 

реализации базисного учебного плана в общеобразовательных учреждениях Московской 

области в 2010-2011 учебном году; 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г № 373, с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 

1241; 

 федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986; 

 федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010г. № 2106; 

 методических материалов «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» № 03-

296 от 12 мая 2011г. 

Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Приоритетом начального образования является формирование
 
 универсальных умений, 

навыков и способов деятельности. Поэтому особое место в стандарте отведено 

деятельностному, практическому содержанию образования. 

Учебный  план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для I класса – 35 минут – 1полугодие, 2 полугодие - 45 минут; для II-

IV классов –  45 минут. 

 В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной рабочей неделе в 

начальной школе 20 ч. – в 1-ом классе, по 23 ч. – во 2-4-х классах. Содержание регионального 

компонента (компонента образовательного учреждения) реализуется в предметном обучении. 

Инвариантная часть Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования соответствует БУП – 2004. 
Содержание стандарта регионального компонента реализуется в предметном обучении. 

Образовательные 

компоненты 

Начальное общее 

образование 

I классы 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Математика 4 

Окружающий мир  2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 
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Технология 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 17 

Компонент образовательного учреждения (5- дневная неделя) 3 

Учебные предметы:  

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5- 

дневной неделе 

20 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направления                         
                            

Часов в неделю в 1 классе 

 
Всего 

Спортивно-оздоровительное: 

- Ритмика  

- Бегай, прыгай, развивайся 

 

1 

1 

2 

Духовно-нравственное: 

- Театральные игры 

- Начала мудрости 

 

1 

1 

2 

Социальное: 

- Одинцовский край 

- Школа вежливых наук 

 

1 

1 

2 

Общеинтеллектуальное: 

- Я – исследователь 

- Умники и умницы 

 

1 

1 

2 

Общекультурное: 

- Искусство вокруг нас 

- В мире прекрасного 

 

1 

1 

2 

Итого  10 

   

Образовательные 

компоненты 

Начальное общее 

образование 

II III IV 

Русский язык 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 

Иностранный язык 2 2 2 

Математика 4 4 4 

Окружающий мир  2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 

Технология 1 1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО: 19 20 20 

Компонент образовательного учреждения (5- дневная 

неделя) 

4 3 3 

Учебные предметы:  

Русский язык 2 2 2 

Литературное чтение 2 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5- дневной неделе 

23 23 23 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Федеральный базисный учебный план для 5-9 классов устанавливает 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность урока – 

45 минут. В 5-8 классах организуется промежуточная аттестация, при этом количество учебных 

недель (с учетом периода аттестации) не превышает 37 недель. 

По своей структуре учебные планы лицея в 5-9 классах соответствует федеральному 

базисному учебному плану 2004 года. На каждой ступени обучения в учебном плане 

сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения 

государственного стандарта общего образования, при этом учебный план строится на 

принципах дифференциации и вариативности. 

Учебная нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на федеральный, 

региональный, школьный компоненты и элективные курсы. В сумме она не превышает 

максимальный объем обязательной учебной нагрузки для школьника. 

В 5, 6, 7-Х КЛАССАХ реализуется подготовка к лицейскому образованию, с целью 

создания условий для формирования у учащихся способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. Условием достижения этой 

цели является организация множественности видов деятельности, в первую очередь через 

проектную деятельность. 

При этом учащиеся должны освоить круг фундаментальных понятий и концепций, 

универсальные способы познавательной деятельности, обеспечивающие возможность обучения 

на старшей ступени. 

Региональный и лицейский компонент учебного плана направлен на обеспечение как 

можно больших возможностей для самоопределения и самореализации личности, прежде всего 

за счет предоставления учащимся широкого выбора свободно изучаемых дисциплин, смены 

видов деятельности. 

За счет лицейского компонента также компенсируются отрицательные последствия, 

обусловленные выбором той или иной предметной структуры учебного плана. 

Введение элективных курсов – резерв для повышения мотивации обучения, расширения 

кругозора. 

Инвариантная часть Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования соответствует БУП – 2004 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для: 

введения предметов областного компонента государственного стандарта общего 

образования «Родное Подмосковье» 7-8 классы, «Духовное краеведение Московской области»-

9классы; 

пропедевтической подготовки по предметам, изучаемым углублённо в основной и средней 

школе - 5-7 классы; 

для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана – 8-9 классы; 

 для введения новых учебных предметов в соответствии с Образовательной программой 

лицея; 

ведения элективных учебных предметов; 

 элективных курсов, проектной и исследовательской деятельности. 

В лицее осуществляется углубленная подготовка обучающихся по следующим 

направлениям: 

- естественно - математическое (математика); 

- информационно- технологическое (информатика и ИКТ, математика); 

- биологическое (биология); 
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- экономическое (обществознание). 

Базовые учебные предметы федерального компонента направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и являются обязательными для всех учащихся. 

Учебные предметы федерального компонента углубленного уровня определяют 

специализацию каждого конкретного направления и являются обязательными для учащихся, 

выбравших данное направление. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СТАРШАЯ СТУПЕНЬ) 
По своей структуре учебные планы лицея в 10-11 классах соответствует федеральному 

базисному учебному плану 2004 года. На каждой ступени обучения в учебном плане 

сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения 

государственного стандарта общего образования, при этом учебный план строится на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Учебная нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на федеральный, 

региональный, школьный компоненты и элективные курсы. В сумме она не превышает 

максимальный объем обязательной учебной нагрузки для школьника (36 часов). 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет не менее 34 

недель без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план старшей школы направлен на формирование комплекса компетенций, которые 

рассматриваются как способности человека реализовать свои замыслы в условиях информационного и 

коммуникационного пространства. 

Как следствие – организация: 

- индивидуальных форм учебной деятельности; 

- выработка проектно – исследовательских навыков; 

- самоопределение старшеклассника в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности. 

Региональный и лицейский компонент учебного плана направлен на обеспечение как можно 

больших возможностей для самоопределения и самореализации личности, прежде всего за счет 

предоставления учащимся широкого выбора свободно изучаемых дисциплин, смены видов деятельности. 

Введение элективных курсов – резерв для повышения мотивации обучения, расширения кругозора, 

знакомство учащихся с важнейшими путями и методами применения знаний на практике, развитие 

интереса учащихся к современной технике и производству, составление и решение задач научного 

эксперимента. 

Все дисциплины, вошедшие в федеральный компонент Базисного учебного плана могут изучаться 

на двух уровнях: 

- общеобразовательном; 

- углубленном. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и являются обязательными 

для всех учащихся всех направлений обучения. Федеральный Базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. Содержание базовых курсов определяется 

стандартами базового образования для старшей школы. 

Инвариантная часть Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования соответствует БУП - 2004 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 

введения новых учебных предметов, элективных курсов, проектной и исследовательской деятельности. 

В лицее осуществляется углубленная подготовка обучающихся по следующим направлениям: 

- естественно - научное (химия); 

- информационно- технологическое (информатика и ИКТ) 

Учебные предметы федерального компонента углубленного уровня определяют специализацию 

каждого конкретного направления и являются обязательными для учащихся, выбравших данное 

направление. 
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Региональный компонент представлен: 

- 1 часом курса «Русское речевое общение» 

За счет лицейского компонента также компенсируются отрицательные последствия, 

обусловленные выбором той или иной предметной структуры учебного плана. 

Введение элективных курсов – резерв для повышения мотивации обучения, расширения 

кругозора. 

 

Вывод: учебные планы соответствуют целям и задачам лицея, обеспечивают 

преемственность ступеней обучения и взаимосвязь инвариантной и вариативной части. 

Организация учебного процесса учитывает конкретные потребности, возможности и цели 

каждого обучающегося. Такая система ориентирует лицейское образование на обеспечение 

доступности качественного образования.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Широкие возможности дополнительного образования, как органической составляющей 

образования базового, позволяют создать условия для индивидуализации образования, 

сохранения вариативного компонента. Это, в свою очередь, помогает поддерживать более 

тесные контакты с родителями, позволяет сохранить личность и здоровье учащихся, 

организовать досуг как культурно организованную совместную жизнь детей и взрослых. 
Представление широкого выбора направлений видов деятельности, организация 

творческой работы в системе дополнительного образования решает задачи: 

1. Развитие творческих способностей и творческой активности школьников. 

2. Развитие их познавательных интересов. 

3. Формирование мотивации успеха. 

4. Создание условий для самоутверждения и самореализации.  

5. Создание условий всестороннего развития личности. 

В программе дополнительного образования максимально учтены запросы социума, а 

также необходимость развития информационной культуры учащихся. Образовательная 

подготовка усилена занятиями по математике, физике, иностранному языку, информатике и 

информационным технологиям. 

В системе дополнительного образования учащимся предоставляется возможность 

расширить и углубить знания по учебным предметам, развить необходимые качества, 

организовать их внеурочную творческую деятельность. Вся работа направлена на 

формирование мотивации успеха у школьников, на развитие их познавательных интересов и 

способностей. 

Наибольший интерес у учащихся вызывает исследовательская деятельность и 

занятия технической направленности, что соответствует профилизации учебного 

заведения. 

Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в нашем лицее, направлена на то, 

чтобы школьная жизнь стала для них интересной и полезной. 

Наш лицей уже не первый год осуществляет взаимодействие с другими учреждениями 

дополнительного образования. Это Одинцовский центр эстетического воспитания (ОЦЭВ), 

Одинцовский туристско-экологический центр (ОТЭЦ), станция «Юных техников».  

Наши учащиеся достойно защищают честь школы на соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, выставках разного уровня. За всеми этими достижениями стоит серьезная работа 

педагогов лицея, в том числе и в дополнительном образовании. (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

Элективные курсы — это форма углубленного изучения одного из предметов по выбору 

учащихся, средство развития познавательных интересов школьников, их способностей. 

Программы элективных занятий составлены учителями лицея. 
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Охват обучающихся, занятых в технических кружках, положительно отражается на 

результативности проектно-исследовательской деятельности не только в лицее, но и на 

уровне района в работе научного общества обучающихся «Луч». 

В лицее сформирован опыт дополнительного образования на базе платных услуг. 

Система платных дополнительных образовательных услуг была создана в 2009-2010 учебном 

году, что позволило удовлетворить потребности в изучении дополнительных вопросов 

математики, физики, биологии, языкознания и предметов, которые не являются профильными в 

нашем учебном заведении, также развивающих курсов для младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение учеников к дополнительным занятиям способствует достижению 

высоких результатов в различных предметных и творческих конкурсах. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нет обучения и воспитания по отдельности –  

есть создание нового образа мира и человека, образование. 

Реализация в процессе воспитательной работы принципа «все люди равноценны, а их 

человеческое достоинство незыблемо», укрепление веры в то, что все люди уникальны, и 

каждый имеет право на развитие своей личности, а знание – созидательная и преобразующая 

сила, служащая как для развития личности, так и для формирования гуманных отношений в 

обществе, способствовала созданию стабильной обстановки взаимоотношений и 

положительного микроклимата в лицее. 

Тесный контакт с психолого-педагогической службой лицея позволял создавать и 

реализовывать план педагогического сопровождения педагогически запущенных детей (в т.ч. 

через психолого-педагогический консилиум). В эту работу активно включались все участники 

педагогического процесса. Так, сократилось общее количество прогулов без уважительной 

причины.  

Обучить ребят неформальному, рациональному участию в жизни лицея через общение и 

деятельность помогает система самоуправления, которая выступает в виде Совета 

старшеклассников лицейского объединения ДОМ (ДЕТСТВО, ОТЕЧЕСТВО, МЕЧТА). Имея в 

своей структуре Малые советы, он мобильно готовит те или иные мероприятия, находясь в 

тесном контакте с педагогическим коллективом лицея. Так, проводятся совместные «мозговые 

атаки», позволяющие использовать личный потенциал каждого участника. Все более 

активными членами подобных советов дела становятся родители. Логичным завершением 

является Праздник Чести, на котором подводятся итоги года, проходит награждение лучших и 

достойных. 

Система самоуправления помогает ребятам на практике выработать навыки 

демократического образа жизни, создать единый лицейский коллектив, существующий на 

принципах взаимного уважения, внимания и ответственности. 

Результатом работы является активная жизненная позиция лицеистов, заботливое 

отношение к окружающему миру. Наших выпускников в целом характеризует особая 

творческая активность, деловой компетентный стиль поведения.  
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Основные направления воспитательной работы: 

1. 100% укомплектованность программами и учебно-методическими комплектами всех 

направлений дополнительного образования, реализуемых в лицее. 

2. Увеличение доли учащихся – победителей фестивалей, конкурсов, смотров на 5%. 

3.  Увеличение доли победителей в спортивных мероприятиях различного уровня на 5%. 

4.  Выпуск первого сборника программ дополнительного образования. 

5. Работа Школы родительского мастерства. 

6. 100% охват учащихся досуговой деятельностью. 

7. Участие в работе творческого семинара «Содружество» 100% классных руководителей  

8. Формирование активной жизненной позиции обучающихся лицея. 

9. Организация летней оздоровительной компании.  

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

И ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

Одним из ключевых направлений инициативы «Наша новая школа» определена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в 

течение всего периода становления личности. 

Важно поддерживать творческую среду, обеспечить возможность самореализации 

учащимся в лицее. 

Одинцовский лицей № 2 существует в статусе инновационного образовательного 

учреждения с 1998 года. Прием детей в лицей ведется по микрорайону без какого-либо 

конкурсного отбора.  

При всех существующих трудностях в системе общего среднего образования сегодня 

открываются новые возможности для развития личности учащегося, и одаренной личности в 

частности. Программа развития нашего лицея предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного 

пути. 

Реализуя наше кредо «Все дети талантливы», свою главную задачу мы видим в том, 

чтобы дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. 

До 2008 года количество победителей и призеров различных этапов олимпиад и 

конкурсов стабильно сохранялось в пределах 12-14 учащихся. И хотя мы занимали 3-4место 

среди инновационных образовательных учреждений района, такое положение устраивать нас не 

могло. Необходимо было радикально менять работу с одаренными детьми. 

Перед нами стояла задача поиска эффективных способов обучения одаренных детей, 

создания условий для интеллектуального и личностного роста детей и подростков с признаками 

общей одаренности. Было принято решение о создании школы «Олимпионик», основной 

задачей которой является развитие природных способностей обучающихся, подготовка их к 

различным турам олимпиад и конкурсов. 

Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления, результатам 

участия младших школьников в конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Чип» и др. 

также был составлен банк данных одаренных учащихся средней и старшей школы, имеющих 

особые успехи в изучении отдельных предметов. Полученные результаты были соотнесены с 

результатами диагностики психолога.  

В школу «Олимпионик» были приглашены учащиеся 4-10 классов, которых можно 

условно разделить на три группы: 

1. Дети с необыкновенно высоким уровнем умственного развития при прочих равных 

условиях. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности – в определенной области 

науки. 
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3. Учащиеся, не достигшие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью психического склада, незаурядными умственными 

резервами. 

Список учеников школы «Олимпионик» (около 150 человек) был составлен учителями 

начальной школы, учителями предметниками, психологом. 

Учащимся было предложено самостоятельно выбрать предметные секции в 

«Олимпионике», исходя из их интереса и желания работать под руководством определенного 

учителя - наставника. Выбор ребенка ограничивался лишь тем, чтобы это были не разные 

предметы (например, выбор математика и история не приветствовался). Можно было выбрать: 

математика, физика, информатика. Кроме того учитывались рекомендации психолога. 

Была проведена большая работа по подбору учителей – наставников, которые могли бы 

работать в школе «Олимпионик». Мы провели тестирование учителей на склонность к работе с 

одаренными детьми и определили кураторов секций. 

На методическом совете утвердили программы по работе с одаренными детьми, 

определили виды контроля выполнения образовательных программ для одаренных учащихся, 

их исследовательской деятельностью. 

Перед учителями – предметниками была поставлена задача организовать урочную и 

внеурочную деятельность как единый процесс, направленный на развитие творческих, 

познавательных способностей лицеистов.  

Работа секций ведется в соответствии с рабочими программами, составленными 

руководителями секций на основе авторских программ. Программы согласуются с 

заместителями директора по ВР и УВР и утверждаются директором лицея. 

Формы работы с одаренными учащимися, используемые в школе «Олимпионик»: 

 творческие мастерские; 

 групповые занятия; 

 занятия исследовательской деятельностью; 

 конкурсы; 

 интеллектуальный марафон; 

 научно-практические конференции; 

 участие в олимпиадах; 

 работа по индивидуальным планам. 

Формы проведения мониторинга эффективности работы с одаренными детьми 

1. Участие в различных предметных олимпиадах; 

2. Общешкольная конференция достижений учащихся; 

3. Творческие отчёты учителей из опыта работы с одарёнными детьми; 

4. Участие лицеистов в тематических конкурсах и выставках. 

Постоянно осуществляется контроль над развитием познавательной деятельности 

одаренных школьников, то есть  

 тематический контроль знаний в рамках учебной и внеучебной деятельности; 

 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня (Международный конкурс «Математика и проектирование», 

Всероссийский конкурс  научных работ школьников «ЮНИОР», Всероссийская спартакиада по 

компьютерному многоборью среди школьных команд, Открытое первенство инновационных 

школ «Дельта плюс», интерактивные олимпиады и конкурсы, в частности «Эрудиты  Планеты», 

Открытый чемпионат России по универсальному марафону, «Математический портфолио», 

«Эрудит», олимпиада «История Франции», олимпиада по французскому языку РГГУ и др.) 

Модельная методика оплаты труда дала возможность хорошо оплачивать труд учителей 

– наставников школы «Олимпионик», а также выплачивать высокие стимулирующие надбавки 

за победителей олимпиад и конкурсов. 

Была продумана система поощрения лицеистов, достигших высоких результатов: 

награждение грамотами и подарками на Празднике Чести (апрель), отличные оценки по 

учебной дисциплине, фотографии на стенде «Ими гордится лицей». 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОДИНЦОВСКИЙ ЛИЦЕЙ №2 

 

15 
 

В 2010-2011 учебном году впервые лицейский тур Всероссийской олимпиады 

школьников был проведен в апреле – мае, т.е. в конце учебного года. Лицейский тур 

проводится в два этапа: 

- первый для всех учащихся с 4 по 10 класс; 

- второй для победителей первого тура. 

Победители и призеры становятся учениками школы «Олимпионик». 

Вся проделанная работа дала следующие результаты: количество победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов уже в 2008-2009 уч.году составило 21 человек, в 2009-2010 

уч.году – 69 учащихся, в 2010-2011 учебном году – 85 учащихся, а в 2011-2012 учебном году 

уже – 123 учащихся, в 2012-2014 учебном году - 128.  

 

У нас есть победители не только районного уровня, но и на уровне области и федерации. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 
НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В лицее работает научное общество обучающихся «Уникум», научное общество младших 

школьников «Искатель». 

Главная задача общества – дать ученику возможность развить свой интеллект в 

самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и 

склонностей. 

При этом существует главное правило участия в научно- исследовательской деятельности 

учеников – никакого принуждения и насилия над личностью ребенка, только личный интерес и  

личная увлеченность . 

Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое значение 

1.  школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской 

работы;  

2.  у них появляется возможность продемонстрировать наиболее интересные работы;  

3.  они могут представить работы для участия в городских, областных и общероссийских  

конференциях и конкурсах,  

4.  ребята имеют возможность более верного выбора своего профессионального пути. 

Работа в НОУ ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с 

учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую 

(конференции, олимпиады). 

В этом учебном году в  состав ШНОО « Уникум» входило 127человек. 

В структуру школьного научного общества входят 4 отделения, объединяющих разные 

предметы: языковое, физико-математическое, естественно-научное, социально-гуманитарное.  

В этом учебном году школьное научно- исследовательское общество « Уникум» ставило 

перед собой следующие задачи: 

 Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся 

 Разработка общешкольных тем и индивидуальных проектов исследовательских работ 

 Обеспечение преемственности в работе всех возрастных звеньев учебного заведения 

 Поддержка творческих групп ШНОО 

 Проведение семинара по теме: «Роль речевых умений в представлении научной работы» 

 Проведение семинара по теме: «Оформление научной работы» 

 Проведение семинара- практикума: «Стендовый доклад» 

 Проведение интеллектуального марафона. 

Как результат 105 учащихся – победители и призеры конкурсов и научно-

практических конференций различных уровней (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Лицейское образование – это образование повышенного уровня с усложненной 

программой, направленной на индивидуальную творческую самореализацию ученика через его 

продуктивную образовательную деятельность, т.е. деятельность, предусматривающую создание 

учеником образовательных продуктов, это, вместе с тем, образование общекультурного 

направления. 

Целью политики лицея в области качества образования является создание и реализация 

оптимальной системы в условиях образовательной программы, приводящей к достижению 

образовательных результатов в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов и образовательными запросами общественности. 

Образовательная программа лицея ориентирована на то, чтобы обеспечить продвижение 

детей в областях: естественно – научной, технической, а также гуманитарной, как 

сопутствующей. 
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.  

 
 

Прогнозируемое нами в 2012-2013 учебном году качество образования в основной школе 

в первом полугодии 50-52%, а в старшей – от 68% до 78%. Анализ графика качества 

образования в лицее показывает, что качество образования в основной школе составило 51%, в 

старшей – 58%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, качество образования в 2012-2013 учебном году соответствует 

прогнозируемому уровню, а количество учащихся, имеющих по одной «3», увеличивается 
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к третьей ступени обучения. Мы считаем, что достижение прогнозируемого уровня 

качества образования возможно при условии индивидуального подхода к обучению. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯВ 2013- 2014 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

1. Формирования информационного банка лицея с целью стандартизации работы с 

информацией, минимизации времени подготовки, сбора, передачи, обработки и использования 

информации о состоянии образовательного пространства. 

2. Для прогнозирования дальнейшего развития лицея, управления качеством образования 

по результатам совершенствовать систему образовательного мониторинга как контролирующей 

технологии. 

3. Разработка и внедрение рейтинговой системы оценки качества обученности, 

безотметочного обучения на 1 образовательной ступени. 

4. Создание портфолио с целью повышения мотивации учебной деятельности 

обучающихся. 

5. Создание портфолио (кейса) учителя с целью повышения профессиональной 

компетенции и обобщения педагогического опыта. 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В лицее созданы условия для организации учебно-воспитательного процесса: 2 

спортивных зала, оснащенных  тренажерами – 2 силовых тренажера, 1 велотренажер, 6 

шведских стенки, 2 подвесные брусья, 2 подвесные перекладины. 

Библиотека с читальным залом, оборудованным компьютерной техникой, актовый зал на 

200 посадочных мест, медицинский и процедурный кабинеты, столовая на 100 посадочных мест 

и школьный буфет. 

Библиотечный фонд составляет 17568 экз. Фонд медиатеки увеличился с 42 компакт 

дисков до 134 дисков. 

Лицей подключен к высокоскоростному каналу сети INTERNET через выделенную 

линию (49 компьютеров) и модем (2 компьютера). Провайдер фирма «Seven Sky». На одного 

ученика приходится 9,53 Mb или 14,8 руб. работы в INTERNETе за год. 

Среднее число обучающихся на 1 компьютерное место составляет 10,3 чел. 

Всего компьютеров – 96шт., из них в учебно-воспитательном процессе используются 90 

шт., ноутбуков – 12шт. В лицее имеется 2 кабинета информатики, все 26 компьютеров 

объединены в локальную сеть. 

 

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
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Здоровье человека – важный показатель его личного успеха… 

Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь  

станет важнейшим условием сохранения и укрепления их здоровья. 

Д.А.Медведев «Новая школа» 

 

Самые важные периоды интенсивного развития детского организма, когда происходит  

формирование всех его функций, совпадают с важнейшим социальным этапом детства - 

получением среднего образования. В этот период на здоровье детей оказывает влияние 

большой комплекс социальных, гигиенических, психологических, экологических и прочих 

факторов. К сожалению, не всегда это влияние положительное. 

Педагогический коллектив Одинцовского лицея №2 вносит свой вклад в сохранение и 

укрепление здоровья детей и считает своим долгом создать  такие условия функционирования 

образовательного учреждения и  ведения учебно-воспитательного процесса, которые бы 

уменьшили риски заболевания детей.  

На первом месте в работе каждого учителя лицея должно стоять физическое, психическое 

и нравственное здоровье учащихся. Учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы 

максимально снизить перегрузку учащихся, избежать неврозов, а также обеспечить 

своевременную диагностику и коррекцию, систематическую медико-психолого-

педагогическую помощь. 

Спортивно-оздоровительная и туристическая работа занимают в лицее  приоритетную 

позицию. Программа «Здоровье», пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, 

родителей - забота всего педагогического коллектива.  

Участие лицеистов в самых различных спортивных соревнованиях, призовые  кубки, 

грамоты победителей по многим видам физической культуры и спорта говорят о высокой 

эффективности этой работы. 72% учащихся принимают активное участие в работе групп 

дополнительного образования по спортивно-оздоровительной тематике. 

В лицее строго выполняются гигиенические требования к условиям обучения, СанПиН.    

Создаётся модель применения здоровьесберегающих технологий обучения школьников. В 

неё входят: 

 учет возрастных особенностей учеников;  

 учёт их состояния здоровья; 

 индивидуальные психофизиологические особенности учащихся.  

В основу модели положены здоровьесберегающие действия, а именно:  

 оптимальная плотность урока,  

 рациональное чередование видов учебной деятельности,  

 уважительный стиль общения,  

 эмоциональная разрядка,  

 физкультурная пауза,  

 правильная рабочая поза,  

 положительные эмоции.   

Вторая половина дня заполнена посещением учащимися спортивных секций, которые 

помогают не только сохранить здоровье детей, но и способствуют укреплению нервной 

системы, формированию физически и психически здоровой личности. Участие лицеистов в 

самых различных спортивных соревнованиях, призовые  кубки, грамоты победителей по 

многим видам физической культуры и спорта говорят о высокой эффективности этой работы. 

72% учащихся принимают активное участие в работе групп дополнительного образования по 

спортивно-оздоровительной тематике. 
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ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 начальная школа среднее звено старшее звено 

Группа 

здоровья  

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

Доля 

учащихся, 

% 

24,8% 73,2% 2% 14,3% 83,6% 2,1% 6,4% 92% 1,6% 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 начальная школа среднее звено старшее звено 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля 

учащихся, % 

100% 100% 100% 100% 20% 17% 19% 30% 95% 50% 35% 

 

ПРОПУСКИ УРОКОВ ЗА ГОД 

 начальная школа среднее звено старшее звено 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уч./час 55,4 42,3 59 59,3 85,1 78,8 138,1 127,6 136,5 114,3 86,25 

Триместровый годовой график обучения дал возможность организовать активный отдых 

учеников во время каникул. Традиционные походы, экскурсии, занятия физической культурой 

на свежем воздухе, кроссы и эстафеты, «Веселые старты», различные подвижные игры - это не 

только досуг учеников, но и пропаганда здорового образа жизни. 

 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

Традиционно в лицее проводится летняя оздоровительная кампания. Примерно 2/3 

обучающихся лицея принимают активное участие в благоустройстве и озеленении территории 

лицея. 

Бригады по ремонту и благоустройству МБОУ с оплатой 
 

27 учащихся 

Бригады по ремонту и благоустройству МБОУ без оплаты 264 учащихся 

Однодневные летние походы 36 учащихся 

Индивидуальное трудоустройство 36 учащихся 

 

19 учащихся лицея отдохнули в оздоровительных лагерях Подмосковья и Анапы 

 

ДОЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, ГРУППЫ 

  Начальная школа Среднее звено Старшее звено 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля учащихся, % 41% 32% 51% 43% 61% 38% 22% 23% 17% 64% 52% 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЛИЦЕЯ В ОБЛАСТИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

 Контроль за соответствием учебных нагрузок возрастным особенностям учащихся,  

недопущение перегрузок  учащихся в учебном процессе.  

 Оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей. 

 Привлечение максимального количества учащихся к занятиям в спортивных секциях. 
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 Обеспечение проведения третьего урока физкультуры  для каждого учащегося. 

 Использование здоровьесберегающих технологий обучения:  

 игровые технологии (1-11 классы); 

 уровневая дифференциация (5-9 классы); 

 проектная технология, (1-11 классы). 

Данные технологии содействуют индивидуализации учебного процесса и 

дифференциации учебной нагрузки учащихся. Эти технологии помогают сократить объем 

обязательной части домашнего задания, снизить стрессообразующее воздействие контроля 

знаний, снять большую часть конфликтных ситуаций. Эффективность применения технологий 

отслеживается путем бесед, анкетирования учащихся и их родителей. 

 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 уроки на свежем воздухе; 

 дни здоровья (1 раз в месяц); 

 физкультурные минутки во время уроков; 

 кислородные коктейли; 

 динамическая пауза в 1 классе. 

 Привлечение родителей, выпускников к проведению физкультурных занятий с 

учащимися, работе спортивных секций. 

 Развитие семейных форм спортивных соревнований. 

 Пропаганда здорового образа жизни, работа по профилактике курения, наркомании и 

токсикомании.  

 Имеется лицензированный медицинский кабинет. 

 Ежегодно проводится диспансеризация обучающихся и педагогических работников 

лицея. 

 Поддержка  комфортной психологической среды. 

Учащиеся, охваченные программами сохранения и укрепления здоровья составляют 

100%. Однако анализ последних трех лет показал, что численность детей, имеющих ту или 

иную патологию, из года в год увеличивается. Это объясняется рядом причин, в числе которых 

бесконтрольность ребенка со стороны родителей, несоблюдение детьми режима дня, экология, 

проведение большого количества времени у телеэкрана и компьютера.  

Поэтому, исходя из всего вышеизложенного, первостепенной проблемой является 

создание условий здоровьесберегающего образовательного пространства, увеличение 

процента охвата учащихся спортивными секциями; увеличение количества спортивных 

секций в лицее силами КСДЮШОР. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Большое значение в нашем лицее уделяется не только охвату питанием всех учащихся, но 

и тому, чтобы питание, получаемое ими, было разнообразным, калорийным и содержало 

необходимое количество витаминов и минеральных веществ, т.е. было сбалансированным.   

Важным также считается вопрос организации питьевого режима в лицее. С этой целью в 

свободном доступе для детей в каждом классе начальной школы  и во многих классах среднего 

и старшего звена стоят кулеры с питьевой водой.  

Администрация лицея совместно с торговым предприятием «Александра» ставит перед 

собой следующие задачи по организации питания в лицее: 

 Создание благоприятных условий для организации рационального и  полноценного 

горячего питания обучающихся с привлечением средств родителей.  

 Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 

образовательного учреждения. 

 Повышение культуры питания, наблюдение за калорийностью и сбалансированностью 

питания. 
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 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, развитие здоровых 

привычек  и формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 Формирование навыков самообслуживания учащихся. 

Результаты проведенного опроса (опрошено 112 человек, что составляет 29% 

учащихся 8-11 классов) свидетельствуют, что довольны организацией питания – 63% 

обучающихся; 37% выразили пожелания по увеличению ассортимента блюд. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛИЦЕЕ 

Значительное внимание уделяется обеспечению безопасности учебно-воспитательного 

процесса.  

 В лицее установлена автоматическая пожарная сигнализация, трансляционная система 

оповещения, световые табло «Выход», обновлены поэтажные планы эвакуации, оборудованы 

пожарные краны, приобретены новые огнетушители (30 шт.). 

 Проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности: курс ОБЖ (1 – 11 

кл.), дни защиты детей, месячник  профилактики безопасного движения; обучение 

педагогического персонала, сотрудников и обучающихся, объектовые тренировки по выработке 

навыков эвакуации.  

 Ведется профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Разработаны индивидуальные маршрутные листы для каждого ученика.   

 Охрана лицея производится профессиональными сотрудниками ЧОП «Аргус», все 

охранники имеют необходимые лицензии, а также опыт работы и общения с детьми;  

 Соблюдается контрольно-пропускной режим, выполняются нормы охраны труда, 

противопожарной безопасности, электробезопасности.  

 Проводится плановая работа по вопросам гражданской обороны.   

 Обеспечено взаимодействие с правоохранительными структурами и органами  

исполнительной власти.  

 Осуществляется постоянный мониторинг по всем видам деятельности, обеспечивающим 

безопасность и антитеррористическую защищённость учреждения.  

 Ученики  лицея принимают участие в районном конкурсе  рисунков «Готовность 01», 

«Дорожная мозаика», юных инспекторов движения.  

 Агитбригада ЮИД, удостоенная специального приза жюри районного конкурса, 

постоянно выступает на классных часах, утренниках в детских садах.  

 На территории лицея размечена транспортная площадка, на которой проводятся занятия 

с учениками по изучению правил дорожного движения.  

С каждым годом в лицее уделяется всё большее значение обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса 

Обученность в области охраны труда и техники безопасности составляет 100%, что 

способствует отсутствию травматизма в помещении лицея, на её территории и за её 

пределами.  

В процессе проведения эвакуационных тренировок школьники овладели навыками 

быстрой эвакуации, навыками правильного пользования защитных повязок.  

Таким образом, в лицее созданы необходимые и достаточные условия безопасного 

повседневного  функционирования  образовательного учреждения.  

Кабинет ОБЖ три года подряд становился победителем районного и лауреатом 

областного смотра-конкурса кабинетов.  

Ключевые направления в обеспечении безопасности: 

 дальнейшее развитие системы комплексной безопасности лицея; 

 оснащение видеоконтрольным оборудованием 

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, своевременная 

диспансеризация, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация 

профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни – всё 

это влияет на улучшение их здоровья.  («Новая школа») 
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 В лицее  реализуется программа «Психолого-педагогическая поддержка обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении». 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» также делается акцент 

на необходимость внедрения системы моральных и материальных стимулов для сохранения в 

школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации. Стимулом 

качественного педагогического труда стала новая система аттестации педагогических и 

управленческих кадров, расширение сетевого взаимодействия учителей, направленного на 

обновление содержания образования и взаимную методическую помощь, пополнение школ 

новым поколением учителей.  

Новый стандарт акцентирует внимание учителей на необходимости использовать 

современные образовательные технологии, которые могут обеспечить личностное развитие 

школьников. Главное отличие современного урока — участие детей в открытии знаний и 

соответствие структуры урока алгоритму решения проблем в жизни. Рост информации требует 

формирования умения работать с ней. 

Качество реализации перечисленных направлений деятельности рассмотрим через 

статистические данные. 

Кадровое обеспечение 

 В лицее работают - 54 учителя, из них по образовательному цензу с высшим 

образованием 96%, со средним специальным 4%.. 

 Повысили свою квалификацию в сфере ИКТ – 46 учителей. 

 Используют КТ на уроках -50 учителей. 

 Имеют доступ к Интернет во время урока – 6 учителей. 

 Имеют доступ к Интернет во внеурочное время – 100% учителей. 

 Победители и лауреаты районного конкурса ЦОРов – 12 учителей. 

 Победители и лауреаты областного конкурса мультимедийных интерактивных 

инсталляций (МГОУ)- 7 учителей.  

Лицей - лауреат Всероссийского конкурса «Информатизация системы образования».  

По уровню квалификации: в лицее 51,7% учителей высшей квалификационной категории. 

По району этот показатель составляет 36,1%. 12,5% -  первой квалификационной категории (по 

району – 24,3%). Таким образом, общее число учителей, имеющих категорию – 74,5%, что на 

13,2% выше районного показателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В настоящее время, когда главной задачей системы образования определено развитие 

ребенка, каждый педагог школы должен развиваться. Организационно-методическая 

деятельность с педагогами направлена на создание образовательной среды, содействующей 

развитию их профессионального и творческого потенциала.  

В качестве приоритетных направлений определены:    

- создание нормативной базы и информационное обеспечение процесса, представляющее собой 

формирование норм осуществления деятельности - разработку программ, планов;  

0

50

100

Прошли курсы не прошли курсы 

92 

8 

Доля учителей, прошедших курсы 
компьютерной грамотности 

0

20

40

60

первая высшая 

15,1 

58,5 

24,3 
36,1 

Уровень квалификации учителей  

лицей 

район 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОДИНЦОВСКИЙ ЛИЦЕЙ №2 

 

23 
 

- повышение квалификации педагогов, научное и психологическое сопровождение 

инновационной деятельности.  

В целях стимулирования профессионально - личностного роста педагогов, поддержки и 

поощрения педагогических работников, в лицее осуществляется: 

1. Представление педагогов на поощрение отраслевыми наградами. 

2. Формирование положительного общественного мнения через церемонию награждения 

педагогов на общешкольных торжественных праздниках; 

3. Размещение на сайте школы инновационного опыта;  

4. Денежное поощрение, оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации; 

5. Распределение стимулирующих выплат, что позволяет стимулировать инновационную 

активность в педагогической среде, ориентированную на повышение качества образования 

 

Достижения педагогического коллектива на сегодняшний день   

• Заслуженный  учитель Российской Федерации; 

• Заслуженный работник образования Московской области; 

• 7 Почётных работников общего образования РФ; 

• 11 победителей конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование»; 

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

• 4 победителя и лауреата районного конкурса «Классный классный»; 

• 2 лауреата районного конкурса «Лидер в образовании»; 

• 9 человек награждены грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования Московской области; 

• 13 человек награждены правительственными наградами; 

• 27 победителей и лауреатов областных профессиональных конкурсов; 

• Дипломант Всероссийского конкурса «Информатизация системы образования» 

• 32печатных работы на страницах периодических изданий и в сети ИНТЕРНЕТ 

 

Перспективы профессионального совершенствования учителей лицея 

1. Увеличение удельного веса численности педагогов, повысивших квалификацию и 

профессиональную переподготовку, с 15% до 25% 

2. Увеличение доли педагогов, прошедших подготовку в области работы с одаренными детьми, 

до 100%. 

3. Увеличение доли педагогов, повысивших квалификацию в области компетентностного 

подхода, до 100%. 

4. Увеличение удельного веса численности педагогов лицея, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, до 90%. 

5. Увеличение числа участников профессиональных конкурсов до 50%. 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

По итогам общественного обсуждения доклада о результатах деятельности МОУ 

Одинцовского лицея №2 за 2012-2013 учебный год стало понятно, что возникла необходимость 

перехода на новый уровень информатизации, что связано со скоростью развития 

информационных технологий, с возросшими потребностями участников образовательного 

процесса (учеников, родителей, учителей), с запросами общества и государства. Для решения 

поставленных задач нами был разработан проект «ВИП – лицей №2» (виртуальное 

информационное пространство). 

Социальная значимость проекта связана прежде всего с развитием образовательной 

среды лицея, затрагивающей жизненно важные интересы всех участников образовательного 

процесса. Повышение эффективности образования, возрастание качества и доступности 

образовательных услуг будут базироваться на использовании современных информационных и 

коммуникационных технологий.  
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Проект ориентирован на создание условий для увеличения эффективности управления 

лицеем, профессионального роста педагогов, развития информационной культуры учащихся. 

Данный проект позволяет обеспечить равный доступ всех участников образовательного 

процесса к активному использованию Интернет, участвовать в дистанционном обучении, 

конкурсах и олимпиадах разных уровней, создать образовательное Интернет – сообщество. 

Результаты социологического опроса всех участников образовательного процесса 

«Открытое информационное пространство лицея» в ПРИЛОЖЕНИИ №3. 

 

СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Лицей имеет достаточный опыт внедрения информационных технологий в различные 

процессы деятельности: управленческий, образовательный, воспитательный. Наш лицей – это 

образовательное учреждение самой современной направленности, ориентированное на 

подготовку молодых людей, которым предстоит жить в информационном обществе.  

 

Приоритетные направления: 

1. Формирование основы единой системы информационного и научно-методического 

обеспечения развития образовательной системы лицея. 

2. Повышение ИКТ - компетентности и ИКТ – грамотности педагогического и 

административного состава лицея, повышение педагогической компетентности, расширение 

педагогического опыта за счет сетевого профессионального общения. 

а). Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности, с 27% до 80%. 

б). Увеличение количества выступлений педагогов с докладами на конференциях, совещаниях, 

семинарах. 

в). Увеличение с 2% до 5% количества авторских учебно-методических разработок и их 

публикаций в печатных изданиях. 

г) Достижение к 2015 году  показателя количества педагогов, систематически осуществляющих 

образовательный процесс с использованием информационных технологий, 100%. 

3. Повышение образовательных результатов за счет оперативного и полного сбора информации 

об учебном процессе, эффективной ее обработки, открытости этой информации для коллег и 

родителей. 

4. Повышение эффективности имеющихся и освоение новых информационных и 

коммуникационных средств сопровождения государственного образовательного стандарта 

общего образования и осуществление их интеграции с традиционными средствами обучения. 

5. Создание электронной школы. Повышение эффективности, доступности и качества обучения 

путем организации доступа к общим образовательным ресурсам лицея. 

6. 100% обеспечение  учебных кабинетов автоматизированными рабочими местами учителя, 

проекционной, копировально-множительной техникой. 

7. Расширение связей с учреждениями дополнительного образования, педагогическими вузами 

г.Москвы и Московской области, включение родителей как участников информационного 

образовательного пространства. 

8. Введение в открытое информационное образовательное пространство лицея интегральной 

модели дополнительного образования, которая соединит образовательную практику лицея и 

социокультурные инициативы. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ЛИЦЕЯ 

МБОУ Одинцовский лицей №2 активно участвует в разработке и реализации социальных 

проектов: «Ветеран», «Ландшафтный дизайн территории лицея», благотворительных проектах 

«Помощь Рузскому детскому дому» и других. 

Учителя лицея являются членами ассоциации учителей французского языка, учителя 

информатики и русского языка – члены профессиональных объединений. 
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Карта социального партнерства МБОУ Одинцовского лицея № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансирование Одинцовского лицея №2 осуществляется из различных источников: 

средства Федерального бюджета, средства муниципального бюджета, спонсорские и средства 

от платных образовательных услуг. 

Анализ бюджетного финансирования показывает, что объемы за последние 3 года 

увеличились в 6 раз. Фонд заработной платы увеличился в 1,8 раз. 

Стоимость обучения 1 ученика выросла с 12 тыс. рублей до 42 тыс. рублей в год. 

Сумма привлеченных средств (спонсорских и средств от предпринимательской 

деятельности) за данное время составила 1 млн. 300 тыс. руб. и увеличилась за последние 3 года 

более чем в 5 раз. Внебюджетные привлеченные средства используются:  

- на организацию и оснащение учебно-воспитательного процесса около 60%, 

- на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности свыше 20% , 

- на обеспечение выполнения требований Роспотребнадзора – 20%. 

 

ПРИОБРЕТЕНИЯ НА СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ 

ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ 

п/п 

Наименование  Стоимость  

1 Учебники 48350 руб. 

2 Мебель 294667 руб. 

3 Технологическое оборудование (для стол.) 79150 руб. 

4 Компьютерное оборудование 5079,9 руб. 

5 Компьютеры  94759,9 руб. 
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6 Спортоборудование  41354 руб. 

 ИТОГО 563360,8 руб 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ЭФФЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ В 

2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

ЛИЦЕЙ СЕГОДНЯ - ЭТО: 

 региональная и муниципальная экспериментальная площадка; 

 высококвалифицированный педагогический коллектив; 

 128 призеров и победителей различных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, творческих и предметных конкурсов, спортивных соревнования и научно-

практических конференций  в 2012 -2013учебном году; 

 хорошие условия для сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 внедрение ФГОС НОО; 

 не просто школа, это целый мир, наполненный  увлекательными событиями, 

интересными открытиями и яркими людьми. 

 

ЛИЦЕЙ ЗАВТРА - ЭТО: 

 школа, опережающего развития, где все учащиеся будут вовлечены в 

исследовательские проекты и творческие занятия; 

 успешная социализация детей и индивидуализация обучения; 

 учителя, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми; 

 центр взаимодействия с родителями, местным сообществом, с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы; 

 высокотехнологичное учебное оборудование, широкополосный Интернет, 

интерактивные учебные пособия, условия для занятий спортом и творчеством; 

 «Электронная школа» и «Умный класс», которые обеспечат всех участников 

образовательного процесса достоверной информацией, научат детей изобретать, понимать и 

осваивать новое, принимать решения; 

 качественное образование, итогом которого станет ученик с развитым 

интеллектом, способностью к самостоятельному и ответственному мышлению, высказыванию 

и поступку. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Одинцовского лицея №2                       О.Н.Прохоренко 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ  

 

Одинцовский лицей № 2 
в 2012/2013 учебном году 

№ Фамилия, имя 

обучающегося  К
л

а
сс

 Название конкурса Итоги Ф.И.О.  

учителя 

Победители  и  лауреаты районных  олимпиад 

 

1 Филимонова 

Анастасия 

6 астрономия 1 Иванова Е.Н. 

2 Горохова Лика 7 Французский язык 1 Кожемякина 

Н.А. 

3 Алексеева Ольга 8 Французский язык призер Зотова Е.Р. 

4 Авдошин Алексей 11 Французский язык призер Кожемякина 

Н.А. 

5 Шингарев Никита 10 Английский язык призер Лютова С.В. 

6 Щербатюк Дарья 9 Русский язык призер Михно Л.Ф. 

7 Ромащенко 

Константин 

10 Русский язык 1 Гордюшкина 

Э.В. 

8 Карнаух Ксения 10 химия 1 Проценко Г.С. 

9 Раевская Тамара 9 ОБЖ 1 Могильников 

Н.В. 

10 Смирнов Артем 9 ОБЖ призер Могильников 

Н.В 

11 Щербакова Марина 9 ОБЖ призер Могильников 

Н.В 

12 Полунин 

Александр 

11 ОБЖ призер Могильников 

Н.В 

13 Антонов Дмитрий 11 Физическая культура призер Пискунова А.М. 

14 Ромащенко 

Константин 

10 физика 1 Зиновьева О.Я. 

15 Елгин Илья 5 математика 1 Валуева В.А. 
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16 Бузырев И. 6 математика призер Шиганова Г.Н. 

17  Макеева А. 7 математика призер Валуева В.А. 

18 Зайцева А. 7 математика призер Валуева В.А. 

19 Чекушина А. 7 математика призер Зиновьева О.Я. 

20 Ромащенко 

Константин 

10 математика 1 Асламазова З.С. 

21 Полунин 

Александр 

11 математика призер Асламазова З.С. 

22 Казакова М. 7 литература призер Гордюшкина 

Э.В, 

23 Карнаух Ксения 10 биология призер Борисова Н.М. 

      

Победители  и  лауреаты районных  конкурсов 

 

1. Тимербулатов 

Артур 

3 

«Моя семья» 

1 Семенова Л.В. 

2. Московая 

Анастасия 

7 2 Гордюшкина 

Э.В. 

3 Куган Дарья 6 3 Короткова Л.И. 

4 Воробьев Данила 4 2 Гурская Н.В. 

5 Куган Дарья 

 

6  «2012-год российской  

истории» 

призер Лишина Е.В. 

6 Филимонова  

Анастасия 

6 «Эссе на иностранном  

языке «70 лет 

Сталинградской битве» 

1 Зотова Е.Р. 

7 Горохова Лика 7 призер Кожемякина 

Н.А. 

8 Тихонова Анна 7 призер Буштырева  Н.В. 

9 Стахнова Ксения 10 Конкурс  

компьютерной 

  графики 

лауреат Сержантова Г.Н. 

10 Щемелинская 

Любовь 
11 

2 Валуева В.А. 

11 Павлова Кристина 10 2 Сержантова Г.Н. 

12 Косенко Вероника 7 «Страноведение» 1 Буштырева Н.И. 
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13 Алексеева Ольга 8 1 Зотова Е.Р. 

14 Раевская Тамара 9 Конкурс по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

призер Сержантова Г.Н. 

15 Мартыновская 

Юлия 

9 лауреат Валуева В.А. 

16 Малиночкин 

Вячеслав 

10 призер Сержантова Г.Н. 

17 Карнаух Ксения 10 «Менделеевский турнир» 1 Проценко Г.С. 

18 Шиловский 

Алексей 

8 Олимпиада по 

программированию 

призер Сержантова Г.Н. 

19. Ромащенко 

Константин 

10 1 Сержантова Г.Н. 

20 Шевченко Максим 9 «Юный  мастер» 1 Смирнов Д.Г. 

21 Пахило  Екатерина 5 
«Юный  Кутюрье» 

призер Башкатова С.В. 

22 Мухина Марина 6 призер Башкатова С.В. 

23 Малютина 

Анастасия 

2 
«Детский Экополис» 

1 Ромащенко С.В. 

24 Золотов К., 

Соболев Э. 

5 
«Мой музей» 

2 Лишина С.В. 

25 Яловая О. 7 Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

3 Кондратьева 

Н.Л. 

26 Просикова 

Екатерина 

3 
«Золотые руки» 

3 Башкатова С.В. 

27 Егина С. 3 «Золотые руки» 1 Башкатова С.В. 

28 Филиппов Даниил 3 «Золотые руки» 2 Смирнов Д.Г. 

29 Копий Георгий 3 «Золотые руки» 3 Смирнов Д.Г. 

30 Команда девушек  

Шиповка юных 

1 Девятьярова 

Н.Н., Пискунова 

а.М. 

31 Команда  2 Смотр –конкурс пожарной 

песни 

2 Петлина Н.М. 

32 Команда  3 Районный фестиваль по 

безопасности 

3 Петлина Н.М. 
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33 Ансамбль «Лицей»  

Одинцовский соловей 

1 Фомина О.В. 

34 Ансамбль «Золотая 

рыбка» 

 3 

35 Хор   2 

36 Агитбригада   Здоровый образ жизни 2 Петлина Н.М. 

37 Отряд ЮИД  Слет юных инспекторов 

движения 

2 Петлина Н.М. 

38 Ансамбль 

«Колокольчики»» 

 
Бал Терпсихоры 

1 Запорожец Л.Н. 

Победители  и  лауреаты региональных конкурсов 

1 Шевченко Максим 9 VII Московская открытая 

олимпиада по технологии 

Победит. Смирнов Д.Г. 

2 Спиридонов 

Всеволод 

10 

Русский медвежонок 

3 место Гордюшкина 

Э.В. 

3 Ватрунина Евгения 9 2 место Михно Л.Ф. 

Победители  и  лауреаты Всероссийских и международных конкурсов 

1 Бузырев Илья 6 Математический конкурс 

«Золотой ключик» 

Диплом 3 

степени 

Обламская Т.Ф. 

2 Бычкова Елена 8 Математический конкурс 

«Золотой ключик» 

Диплом 2 

степени 

Обламская Т.Ф. 

3 Андреева Дарья 5 

IV Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

математике 

 

1 Шиганова Г.Н. 

4 Антонова 

Екатерина 

5 3 

5 Волчков Вячеслав 5 2 

6 Клюева Дарья 5 2 

7 Олейник Илья 5 2 

8 Новикова 

Екатерина 

5 2 

9 Гончарова 

Александра 

6 1 

10 Гузнаева 

Валентина 

6 1 
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11 Мусесян Алина 6 3 

12 Папихина 

Кристина 

6 1 

13 Пензина Елена 6 1 

14 Старосельцева 

Анастасия 

6 1 

15 Чекушина Евдокия 6 1 

16 Бондарчук Николай 6 3 

17 Егоров Дмитрий 6 3 

18 Климова Елизавета 6 2 

19 Саркисьянц Николь 6 1 

20 Яловая Ольга 6 2 

21 Викулов Иван 6 2 

22 Зорин Александр 6 2 

23 Мухина Марина 6 1 

24 Сторожко Евгения 6 3 

25 Татарченкова 

Дарья 

6 1 

26 Фалин Егор 6 3 

27 Бондарчук Николай 6 

Интеллект – экспресс 

«Художественная 

математика 

лауреат Шиганова Г.Н 

28 Викулов Иван 6 лауреат 

29 Гузнаева 

Валентина 

6 лауреат 

30 Каламкерян 

Кристина 

5 лауреат 

31 Костикова 

Ангелина 

6 лауреат 

32 Моисеева Ирина 6 лауреат 

33 Мухина Марина 6 лауреат 

34 Новикова 5 лауреат 
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Екатерина 

35 Олейник Илья 5 лауреат 

36 Татарченкова 

Дарья 

6 лауреат 

37 Фалин Егор 6 лауреат 

38 Филиппов Данила 5 лауреат 

39 Яловая Ольга 6 лауреат 

40 Зорин Александр 6 лауреат 

41 Татарченкова 

Дарья 

6 

Олимпиада «Олимпионик» 

лауреат Шиганова Г.Н. 

42 Мухина Марина 6 лауреат 

43 Бузырев  6 лауреат 

44 Татарченкова 

Дарья 

6 

Интеллект – экспресс  

«Загадки математики» 

лауреат Шиганова Г.Н. 

45 Бондарчук Николай 6 лауреат 

46 Викулов Иван 6 лауреат 

47 Олейник Илья 5 лауреат 

48 Андреева Дарья 5 лауреат 

49 Гузнаева 

Валентина 

6 лауреат 

50 Яловая Ольга 6 лауреат 

51 Зорин Александр 6 лауреат 

52 Чекушина 

Людмила 

7 2 Зиновьева О.Я. 

53 Ансамбль 

«Камертон» 

 Международный конкурс 

«Планета искусств» 

дипломант Фомина О.В. 

54 Куган Дарья 6 

DELFA 

лауреат Зотова Е.Р. 

55 Филимона 

Анастасия 

6 лауреат 

56 Тихонова Анна 7 лауреат 
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57 Моисеева Ирина 6 лауреат 

58 Анисимова Ксения 6 лауреат 

59 Девяткин Никита 6 лауреат 

60 Колоскова Настя 8 лауреат 

61 Дмитриев Данила 8 лауреат 

62 Ромащенко 

Константин 

10 

Всероссийский командный 

кубок КИТА 

Диплом 3 

степени 

Валуева В.А., 

Сержантова Г.Н. 

63 Малиночкин 

Вячеслав 

10 

64 Раевская Тамара 9 
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79% 

21% 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА 

ПРОТИВ 82% 

18% 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА 

ПРОТИВ 

91% 

9% 

Необходимость в медийных 
компонентах лицея 

 (сайт лицея, лицейская газета, альманах 

«Манифест», лицейское телевидение) 

ЗА 

ПРОТИВ 72% 

28% 

Совместная научно-исследовательская 
и проектная работа 

ЗА 

ПРОТИВ 

75% 

25% 

Школа как центр досуга  

ЗА 

ПРОТИВ 
95% 

5% 

Электронная школа 

ЗА 

ПРОТИВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ  

«ОТКРЫТОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЦЕЯ»: 

 

ГОТОВНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОТОВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ: 

1. В лицее одним из направлений углубленного изучения в лицее является 

информационно-технологическое (информатика изучается со 2 по 11 классы, с 8 по 11 классы – 

углубленное изучение информатики в классах информационно-технологического направления). 

2. Успешное участие учеников лицея во всевозможных олимпиадах, конкурсах, 

спартакиадах по информатике и IT- технологиям. (23 – победители и призеры). 

3. 70% учащихся применяют информационные технологии в учебной, творческой и 

внеклассной деятельности. 

4. По данным социологического опроса учащихся лицея  

 

. 

 

 

96% 

4% 

имеют дома 
компьютер 

не имеют 
компьютер 

92% 

8% 

имеют дома 
выход в 
Интернет 

не имеют 
выход в 
Интернет 
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ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

1. 87% повысили квалификацию в сфере ИКТ: курсы «Информационные технологии в 

деятельности учителя – предметника» - 72 часа. 

2. 94% используют компьютерные технологии на уроках и во внеурочное время. 

3. 23% имеют доступ к сети Интернет во время уроков, 94% - во внеурочное время. 

4. 28% являются победителями и лауреатами муниципального и областного конкурсов 

ЦОРов и мультимедийных интерактивных инсталляций. 

5. 94% пользуются лицейским банком программно – методических и ресурсных 

материалов. 

6. 18% прошли дистанционное обучение на различных курсах. 

7. 51% активные участники опытно – экспериментальной и научно – исследовательской 

деятельности на различных уровнях. 

8. 9 победителей ПНПО. 

 
 

ГОТОВНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

1. Лицей – лауреат Всероссийского конкурса «Информатизация системы образования». 

2. 100% административно - управленческого персонала повысили квалификацию в 

сфере ИКТ. 

3. 100% используют ИК технологии при проведении семинаров, конференций, круглых 

столов и педагогических советов. 

4. Имеется опыт использования Интернет – пространства в управленческой 

деятельности. 

5. Средства от ПДОУ используются в первую очередь для укрепления материально – 

технической базы лицея в части информатизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

21% 

Готовы ли Вы использовать возможности электронной школы? 

За 

Против 

100% 

Готовы ли Вы использовать АИС в управлении лицеем? 

да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА, 

полученные после размещения проекта на сайте  
http://licey-2.odinedu.ru/images/catalog/doc/proekt_informatizacii.pdf                

для общественного обсуждения 

 

Ознакомилась с проектом «Развитие информационной среды лицея». Много хороших идей, но 

название сухое и не отражает в полном объеме идею проекта. Предлагаю назвать проект « 

ВИП – лицей №2»  («Виртуальное информационное пространство лицея №2»). 

С уважением, Островская Марина Алексеевна   

 

Изучила проект Развития информационной среды лицея. Необходимость в электронном 

журнале и дневнике давно назрела. Много интересных идей. Ждем их воплощения! 

Мама учениц 7»а» и 2»б» классов Алексеева Елена Александровна 

 

Проект, на мой взгляд, очень интересен уже тем, что предлагает новый взгляд на многие 

привычные вещи: организацию учебного занятия, внеклассной работы, взаимодействия с 

родителями и прочее. Безусловно, современная школа не должна забывать того, что 

наработано нашим образованием годами, но сегодня этого уже не хватает. Новые 

требования к выпускнику, которого школа отправляет в «свободное плавание» после 11 лет 

опеки, предполагают информационно развитую личность. Именно на это и нацелен данный 

проект.  

Если задуманное удастся осуществить, лицей выйдет на совершенно иную ступень: можно 

будет говорить о создании Образовательного Центра со всеми вытекающими. 

А в том, что получится, я даже не сомневаюсь, зная умение администрации лицея «заразить» 

учителей новой идеей и   способность педагогического коллектива сработать  ради этой 

общей идеи так, чтобы вместе  можно было сказать: «Мы это сделали!» 

Гурская Н.В., учитель русского языка и литературы МОУ Одинцовского лицея №2 

 

 

  

http://licey-2.odinedu.ru/images/catalog/doc/proekt_informatizacii.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНАЩЁННОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, 

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, СРЕДСТВАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ  

 

Количество 

компьютерных 

классов  
2 

Количество компьютеров в 

компьютерных классах  
26 

 

  

Количество 

кабинетов 

начальной школы 

с компьютерами 

для учеников 

0 
Количество компьютеров в 

кабинетов начальной школы 

16 
 

  

Количество 

лингафонных 

кабинетов с 

компьютерами для 

учеников 

2 
Количество компьютеров в 

лингафонных кабинетах  

26 
 

   
  

  

№ п/п 
Компьютерное 

оборудование 

Количество единиц компьютерного оборудования 

 Для 

учеников 

Для 

педагогов 

Для 

администрации 

В 

библиотеке 

 
1 Компьютеры, в т.ч. 90 

   Стационарные 48 27 3 1 79 

  

Переносные 

(ноутбуки, 

нетбуки) 

0 7 1 3 
11 

    48 34 4 4 
 

  
Периферийное 

оборудование 

В кабинетах 

информатик

и 

В 

предметных 

кабинетах 

В кабинетах 

свободного 

доступа, у 

администрации

… 

В 

библиотеке 

 
2 

Мультимедиа 

проекторы 
2 30 1 0 

33 

3 
Интерактивные 

доски 
2 8 0 0 

10 

4 

Интерактивные 

системы (E-

Beam,...) 

0 7 0 0 
7 

5 

Системы 

оперативного 

контроля знаний 

1 1 0 0 
2 

6 

Интерактивные 

беспроводные 

планшеты 

0 12 0 0 

12 

7 
Графические 

планшеты 
0 1 0 0 

1 

8 Документ-камеры 0 0 0 0 0 

9 Принтеры 2 14 3 1 20 
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10 Сканеры 2 2 1 1 6 

11 МФУ 1 12 3 1 17 

12 

Другое 

периферийоное 

оборудование 

(указать какое) 0 0 плоттер(1) 0 0 

 

Программное обеспечение, установленное на ПК 

 

    

Для 

учеников 

Для 

педагогов 

Для 

администрации 

В 

библиотеке 

 

13 

Свободное 

программное 

обеспечение 

(СПО) 

1 

 

  

в качестве 

основной ОС 
0 0 0 0 

0 
в качестве второй 

ОС 
1 0 0 0 

1 

  1 0 0 0   

14 MS Windows 0 

 

  

с подтверждённой 

лицензией 
24 14 4 0 

42 
с 

неподтвержденной 

лицензией 

24 20 0 4 
48 

    48 34 4 4 

 15 MS Office 90 
 

  

с подтверждённой 

лицензией 0 10 4 0 14 
с 

неподтвержденной 

лицензией 

48 24 0 4 
76 

    48 34 4 4 
 

 

Локальные вычислительные сети 

 

    

Для 

учеников 

Для 

педагогов 

Для 

администрации 

В 

библиотеке 

 

16 

Количество 

компьютеров в 

школьной сети, в 

т.ч. 

2 

 

  

проводные сети 2 0 0 0 2 

беспроводные сети 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 
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Доступ в сеть Интернет 

    

Для 

учеников 

Для 

педагогов 

Для 

администрации 

В 

библиотеке 

 

17 

Количество ПК с 

доступом 

Интернет 

49 

 

  

ADSL-доступ 0 0 2 0 2 

Wi-Fi-доступ 0 0 0 0 0 

Резервный доступ  40 6 1 0 47 

 

40 6 3 0 

 

17 

Количество ПК с 

доступом 

Интернет, на 

которых 

установлена СКФ 

49 

   В том числе 40 6 3 0 49 

  

Доля ПК с СКФ к 

ПК с доступом 

Интернет 

100 100 100   

 

  

Доля ПК с 

доступом 

Интернет и СКФ к 

общему 

количеству ПК 

83,3333333 
17,6470588

2 
75 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В  МБОУ ОДИНЦОВСКОМ ЛИЦЕЕ №2 

№ 

п/п 

Название кружка 

или спортивной 

секции 

Руководитель 

Ф.И.О. 

Количество 

детей/групп 

Коли-

чество 

часов 

Кружки, 

спорт. секции  

1 Волейбол Романенко Е.Е. 28/2 13 КСДЮШОР 

2 Легкая 

атлетика 

Капелюшне С.Т. 32/2 9 КСДЮШОР 

3 Гимнастика  Манжос Е.А. 15/1 4,5 КСДЮШОР 

4 Футбол  Митко Ю.М. 15/2 7,5 КСДЮШОР 

5. Каратэ Могильников Н.В.  9 КСДЮШОР 

6. ART FORCE 

STUDIO 

Глотов А.О.    

7. ШНОО 

«Уникум» 

Семенова Л.В. 

Ромащенко С.В. 

Обламская Т.Ф. 

52 

48 

45 

3 

3 

3 

 

8. Школа 

«Олимпионик» 

Зиновьева О.Я. 

Шевченко И.Е. 

Борисова Н.М. 

Проценко Г.С. 

Шиганова Г.Н. 

Наумова М.П. 

Сержантова Г.Н. 

Кожемякина Н.А. 

Лишина Е.В. 

Гордюшкина Э.В. 

Гурская Н.В. 

48 

31 

32 

30 

17 

34 

15 

15 

27 

16 

18 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОДИНЦОВСКИЙ ЛИЦЕЙ №2 

 

44 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ЛИЦЕЕ 

1. Школа очень хорошая, со своими традициями, хорошим коллективом (Якушева О.П.) 

 

2. Качество образования находится на высоком уровне, работают 

высококвалифицированные преподаватели (Беляков А.) 

 

3. Хороший лицей с техническим уклоном, хорошими преподавателями и отличным 

директором. (Хромова А.) 

 

4. Школа считается одной из самых сильных в г.Одинцово. (Мазурова Д.) 

 

5. Ребенка отдали в ту школу, которую планировали, так как много положительных 

отзывов родителей старших классов. Сама училась в этой школе. (Крупина И.В.) 

 

6. …между учителями и учениками есть взаимопонимание и уважение. (Буллер Т.Я.) 

 


