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I. Общая характеристика образовательного учреждения  
Из истории создания. В 1989 году по инициативе Московского комитета образования и 

Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана (позднее – государственного 
технического университета) была открыта средняя общеобразовательная физико-математическая школа 

№1180 при МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 1999 году физико-математическая школа №1180 получила статус 

лицея и стала физико-математическим лицеем №1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
В 2009 году в результате реорганизации Государственного образовательного учреждения 

физико-математического лицея №1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана путем слияния с ГОУ СОШ 

№537 образовано Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы лицей 
№1580 (при МГТУ имени Н.Э. Баумана). 2015 году к лицею была присоединена общеобразовательная 

школа №639 и лицей был переименован в Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана».  

Миссия лицея - выявление и развитие способностей каждого обучаемого на каждом уровне 

образования, создание условий для формирования физически здоровой и интеллектуально развитой 
лично-сти, обладающей, в первую очередь, основами научно-технического мышления в области 

естественно-математических наук, способной к продолжению образования и овладению 

профессиональными знаниями и навыками в МГТУ имени Н.Э. Баумана.  
На сегодня лицей является базовым общеобразовательным учреждением, обеспечивающим 

кадровое, научное и методическое сопровождение образовательных технологий профильного 

обучения в системе всей довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
Свою деятельность Лицей строит на основании утвержденного Учредителем в 2015 году Устава, 

Коллективного договора на 2016-2018 годы. В Лицее также разработаны, утверждены и используются 

локальные акты, основными из которых являются локальные акты по содержанию образовательной 

среды, по организации учебно-воспитательного процесса, по организации управления, по 

соблюдению прав и обязанностей всех участников образовательного процесса. 

 

II. Содержание и организация образовательного процесса 

 

В 2017-2018 учебном году реализация образовательной программы была направлена на:  
 предоставление каждому обучающемуся возможности для самореализации, самовыражения его 

личности с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей и возможностей;  
 оптимизацию созданной в процессе реорганизации образовательной среды лицея на основе 

запросов социума и с учетом индивидуализации и дифференциации;  
 отработку модели выпускника на основе формирования и развития ценностной, 

коммуникативной, учебно-познавательной и творческой компетенций.  
Цели и принципы воспитания, обучения и развития учащихся в лицее, изложенные в 

образовательной программе, являются стратегическими и сохраняются в 2018-2019 учебном году, и, в 
частности, в плане отработки модели выпускника деятельность педагогического коллектива будет 
направлена на воспитание гражданина, который  

 принимает традиционные ценности семьи, российского гражданского общества и 
многонационального российского народа;  

 креативно и критически мыслит, активно и целенаправленно познает мир, осознает ценность 
образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 



 владеет основами научных методов познания окружающего мира; 

 осознает себя социально активной личностью, уважающей закон;  
 уважает мнение других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания 

и успешно взаимодействовать;  
 осознанно выполняет и пропагандирует правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни;  
 готов  к осознанному выбору профессии, мотивирован  на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни (рис. 1). , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1  
Для успешного достижения целей программы, своевременного решения поставленных задач в 

2017-2018 учебном году работа педагогического коллектива была направлена на:  
 осуществление перехода на Федеральные образовательные стандарты основного общего и 

среднего общего образования;  
 совершенствование работы по сложившейся и успешно функционирующей в лицее системе 

организации предпрофильного и профильного обучения с использованием элементов, 
характерных для высшей школы;  

 совершенствование работы по сложившейся и успешно функционирующей в лицее системе 
обучения с учетом современных методов и приемов, новых форм контроля знаний, а также 
уделение особого внимания индивидуальной составляющей учебного процесса;  

 повышение качества и эффективности проведения учебных занятий на основе внедрения 
деятельностного подхода, современных педагогических и информационных технологий;  

 продолжение деятельности в направлении интеграции усилий профильных кафедр и 
методических объединений по развитию творческого потенциала и исследовательской 
деятельности лицеистов на основе сотрудничества со структурными подразделениями МГТУ 
имени Н.Э. Баумана. 



Образовательную деятельность обеспечивают следующие основные структурные единицы:  
 профильные кафедры СУНЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана («Основы математики и информатики», 

«Основы физики»);  
 методические объединения учителей по предметам гуманитарного и естественнонаучного 

циклов, физической культуры и спорта, ОБЖ, начальных классов;  
 службы обеспечения (административно-хозяйственная, финансово-экономическая, служба 

психологической поддержки и сопровождения образовательного процесса,  кадровая). 

 
Обучение в лицее, как известно, ориентировано на систему преподавания в техническом 

университете. В связи с этим структура образовательного процесса лицея, особенно на уровне среднего 
общего образования, включает в себя как обычную школьную, так и вузовскую организационно-

методическую системы преподавания, что служит серьезной предпосылкой высокой адаптации 
выпускников лицея к условиям образования в высшей школе и, в частности, в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

В 2017-2018 учебном году профильные кафедры в организационном плане существенных 

изменений не претерпели. Кафедра «Основы математики и информатики» (заведующий кафедрой 

Граськин С.С.) состоит из секций математики на уровне основного общего образования (руководители 

секции Белянова Э.Н., Крицкая Е.Н.) и на уровне среднего общего образования (параллель 11 классов 

- руководитель секции Щепочкин И.М.; параллель 10 классов - руководитель секции Афанасьева 

А.В.); секции информатики (руководитель секции Калмыков Ю.В.) и лаборатории, обслуживающей 

учебный процесс.  
Кафедра «Основы физики» (и.о. заведующего кафедрой Овчинников В.В.) состоит из секций 

физики (основное общее образование – руководители секции Козьмин Е.В. и Безенков Ю.В.; среднее 
общее образование – руководитель секции Буркова Е.Г.) и физической лаборатории, обеспечивающей 

в полном объеме лабораторный практикум (зав. лабораторией Займидорога А.В.).  
Кафедральная форма организации учебной работы по профильным направлениям позволяет 

проводить занятия как по традиционной для школы системе (начальное образование и основное общее 

образование), так и характерной для вуза лекционно-семинарской системе: для математики - «лекция-

семинар»; для физики и информатики (среднее общее образование) -  «лекция – семинар – 

лабораторный практикум» (триада). При этом содержательная и организационная составляющие 

образовательной деятельности при основном общем и среднем общем образовании строятся как единый 

непрерывный процесс. Таким образом, учащиеся лицея постепенно, без существенных 

психофизиологических перегрузок включаются в интенсивно-напряженный процесс обучения в таком 

вузе, как МГТУ им. Н.Э.Баумана, и адаптируются в нём. Именно это является одним из факторов 

целесообразности вузовских элементов работы в лицее. 

 

Следует напомнить, что индивидуальный подход к обучающемуся обеспечивается делением 

класса на подгруппы при ведении семинарских занятий и  лабораторных практикумов, где закрепляются 

знания и отрабатываются практические умения и навыки. Каждый учащийся лицея самостоятельно (при 

дозированной помощи педагога) выполняет весь цикл лабораторных работ; физические эксперименты и 

практикумы проводятся под контролем профессиональных наставников, что, несомненно, позволяет 

прививать нашим учащимся интерес к учебно-исследовательской деятельности. Также в 2017/2018 

учебном году в 10-х классах лицея по предмету «Математика» была апробирована модульно-

рейтинговая система оценки знаний и умений учащихся, что явилось важным звеном учебного процесса 

(от которого во многом зависит успех обучения как по количественным, так и по качественным 

показателям индивидуальной учебной деятельности учащихся) и позволило присвоить персональный 

рейтинг (интегральную оценку, число) каждому учащемуся в разрезе любой учебной дисциплины и 

любого вида занятий в ней. Цель модульно-рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать 

условия для мотивации самостоятельности учащихся средствами своевременной и систематической 

оценки результатов работы в соответствии с реальными достижениями учащихся. В 2018/2019 учебном 

году внедрение модульно-рейтинговой системы оценки знаний  будет продолжено на уровне  всех 

учебных дисциплин.  
В связи с ориентацией  наших выпускников на поступление в МГТУ им. Н.Э.Баумана и 

продолжение образования в нём, программа обучения является физико-математической по своей сути и 

обучение в 10-11 классах реализуется по 2 профилям -  естественно-научному и технологическому.  При 

этом курс обучения  математике включает соответственно 8 часов в неделю (основное общее 

образование) и 9 часов в неделю (среднее общее образование). Кроме обязательных тем, входящих в 



содержание курса математики в общеобразовательной школе, в лицее предусмотрено изучение целого 

ряда дополнительных тем, непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющих его по 

основным идейным линиям. Включение дополнительных тем преследует две взаимосвязанные цели: с 

одной стороны, это создание (в совокупности с основными разделами курса) базы для удовлетворения 

интересов учащихся и развития их способностей, с другой - восполнение содержательных пробелов 

основного курса, придающее содержанию углубленного изучения необходимую целостность. 

 
Физика - предмет, формирующий компетенции подлинно научного мировоззрения с опорой на 

экспериментальные факты. Для реализации этой цели курс физики ориентирован на решение  
следующих задач:  

 обеспечение глубокого понимания учащимися физических понятий;  
 ознакомление учащихся с научными методами познания и основами научно-исследовательской 

деятельности; способствование развитию творческих способностей и интереса учащихся к 
изучению физических явлений;  

 определение места физических методов исследования в современной науке и технике и  роли 
физического эксперимента как одного из основных источников знаний;  

 ознакомление учащихся с наиболее важными экспериментальными и теоретическими 

результатами;  
 формирование основных экспериментальных умений;  
 обучение построению физические модели происходящего и установлению причинно-

следственных связей между явлениями;  
 создание условий для профессионального самоопределения учащихся и их адаптации к 

обучению в МГТУ им. Н. Э. Баумана на базе глубоких знаний из области физики, лежащих в 

основе большинства инженерных специальностей университета.  
 

Общее количество часов по физике варьируется в зависимости от уровня обученности и 
направленности классов: 

 7 классы – 5 часов в неделю (3 часа - семинарские занятия,  2 часа - физический практикум);  

 8 классы – 5 часов в неделю (1 час – лекция, 4 часа – семинары по подгруппам);   

 10 классы:  

информационно-технологическая направленность: 7 часов (5 часов – семинары, 2 часа - 

физический практикум);   
физико-математическая / физико-химическая направленности: 9 часов в неделю (5 часов - 

семинары по подгруппам, 2 часа - лекция, 2 часа - физический практикум);   
биолого-химическая направленность – 6 часов (4 - часа семинарские занятия по подгруппам, 2 

часа - физический практикум). 
Стоит также отметить, что на протяжении 2 лет ведется пропедевтика физики в 5 и 6 классах: для 

юных лицеистов в рамках курса «Естествознание» выделяется один час на преподавание физики, что не 
выходит за рамки стандарта обучения в профильной школе. 

 

Русский язык в системе образования имеет первостепенное значение, так как является важнейшим 

средством общения, инструментом познания, средством развития мышления и воспитания учащихся, а 

также основой национальной культуры. Образовательная деятельность по русскому языку и 

литературе (руководитель Мишанова Р. А.) направлена на воспитание потребности и жизненной 

необходимости у учащихся в систематическом чтении художественной литературы; выработку умений 

грамотно анализировать прочитанное и систематизировать полученные сведения для составления 

полноценной картины окружающего мира. В соответствии с этим в образовательной деятельности по 

предметам «Русский язык» и «Литература» за истекший период были выделены следующие 

приоритеты:  
 усиление практической направленности обучения за счет повышения эффективности каждого 

урока;  
 преподавание в лицее русского языка и литературы на высоком качественном уровне (с учетом 

анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ), обеспечивающем в 9-м классе  получение высоких результатов 
при прохождении ГИА и поступление на следующий уровень образования; в 11-м классе - 
написание итогового сочинения по литературе, допуск к государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, а при сдаче ЕГЭ - получение высоких результатов, позволяющих выпускникам 
конкурировать с другими абитуриентами при поступлении в престижные вузы.  



Для достижения поставленных целей в практику обучения русскому языку активно внедрялась 
учебная программа, направленная на формирование навыков грамотного письма. В дополнение к этому 

были организованы групповые занятия по авторским методикам, спецкурсы и индивидуальные 
консультации, обеспечивающие качественную подготовку к ГИА в 9-х классах, а в 11-х - к написанию 

сочинения по литературе, решению тестовых заданий в формате ЕГЭ и написанию сочинения по 
прочитанному тексту.  

Важным достижением лицея явилась возможность – за счёт бюджетных средств - делить класс при 

обучении русскому языку на подгруппы (на уровне среднего общего образования), что существенно  
повлияло на качество обученности русскому языку и результаты сдачи ЕГЭ.   

 

За последний год существенно возросла роль курса «Информатика и информационные 

технологии».  Основная задача преподавания этой дисциплины в данный период  - дать не только 

необходимый объем знаний с целью обеспечения качественной подготовки учащихся лицея к 

продолжению образования в техническом университете, но и обеспечить успешное выступление 

лицеистов на олимпиадах, а также при сдаче информатики в рамках  ОГЭ и ЕГЭ (в силу  популярности 

и востребованности дисциплины в настоящее время). Основной акцент при обучении информатике 

(учитывая физико-математический профиль лицея и уровень требований базового курса информатики в 

МГТУ им.   Н. Э. Баумана) делается не на формирование пользовательских навыков, хотя «вторая 

грамотность» представляется сегодня насущно необходимой, а на ознакомление учащихся с 

применением информатики в решении научно-технических задач и ознакомление с математическими 

методами, используемыми в информатике. Обучение организовано по специально разработанной и 

утвержденной программе, которая, наряду с базовыми модулями, включает вопросы 

программирования, сетевых технологий, мультимедиа, аппаратного обеспечения.  
Для учащихся, проявляющих творческие способности и желающих углубленно изучать новейшие 

информационные технологии, в течение учебного года проводятся (совместно с ведущими 
профильными кафедрами и подразделениями МГТУ им. Н.Э. Баумана) элективные курсы.  

Как уже было отмечено выше, сегодня информатика становится все более востребованным 
предметом, что подтверждается существенным ежегодным увеличением количества учащихся, 

выбирающих этот предмет для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. В связи с этим в 2017/2018 учебном году в учебные 

планы 5 - 11-х классов введены дополнительные часы информатики:  

 в 5-7-х классах – 2 часа (1 час - информационные технологии, 1 час – логика);    

 в 8-9-х классах – 2 часа;  

 в классах ранней профилизации информационно-технологической направленности – 4 часа; 

 в 10-11 классах на изучение информатики и ИКТ  отводится:        

         на физико-математическом направлении - 4 часа (из них 1 час - лекционные занятия); 

         на биолого-химическом – 2 часа;  
         на физико-химическом – 2 часа; 

         на информационно-технологическом – 7 часов (из них 2 часа - лекционные занятия).  
Постоянный прогресс в сфере ИКТ-технологий требует своевременной модернизации компьютерного 

оборудования. За отчетный период эта проблема была решена за счёт модернизации оборудования через 
городские целевые программы, а также за счёт использование внебюджетных источников 

финансирования. 

  
Изучение иностранных языков (руководитель Жигайков О.В.), прежде всего английского языка, 

помогает современному инженеру ориентироваться в мире научно-технической информации, 

обеспечивая тем самым реальную возможность изучения новинок технической литературы. 

Преподавание английского языка в лицее – дифференцированное, ведётся по трём уровням знаний: – 

начальном, основном и углублённом. Основное внимание за отчётный период уделялось выработке 

навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению приёмами самостоятельного изучения 

иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие разговорной 

речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе тесного общения с носителями 

языка в рамках дополнительного образования, а также в обучении учащихся во внеурочной 

деятельности. Как показывает практика, такие мероприятия (включая ежегодные встречи со 

сверстниками из-за рубежа) способствуют совершенствованию языковых навыков, помогают 

взаимному обогащению, расширению кругозора, формированию открытости, способности к 

свободному общению. В 2017/2018 учебном году в 5-6-х классах стартовал проект «Математика на 



английском языке» (координатор – Степанян Н.А.); в 2018/2019 учебном году данный проект 

продолжит свою работу, а для учащихся 7-х классов, прошедших курс обучения «Математика на 

английском языке», начнет свою работу курс «Физика на английском языке». 

 
Изучение общественных предметов (руководитель Иванова Е.И.) за отчетный период было 

нацелено:   
 на формирование гуманистического мировоззрения учащихся, развитие культуры учащихся, 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; воспитание уважения к истории, 
культуре, традициям своего и других народов; развитие стремления сохранять и приумножать 
культурное достояние своей страны и всего человечества;  

 на создание условий для социализации личности и воспитание гражданственности. 

 
Одной из существенных  задач, стоящих перед школой в настоящее время, является  задача 

подготовки выпускников лицея к восприятию и изучению цикла социогуманитарных дисциплин в 

высшей школе. В связи с этим в программу обучения общественным дисциплинам включены вопросы, 

свзанные с особенностями научного познания мира и инженерного труда, а также вопросы, связанные с 

историей становления и развития русской инженерной школы. Преподавание предметов этой 

образовательной области тесно связано с другими предметами гуманитарного цикла, в частности с 

литературой и мировой художественной культурой. В рамках этих метапредметных связей был 

реализован (под руководством учителя истории Лариной М.В. и учителя русского языка и литературы 

Мишановой Р.А.) цикл тематических экскурсий, а также посещение различных музеев и выставок. 

Совместно с кафедрами факультета гуманитарных и социальных дисциплин МГТУ им. Н.Э. Баумана 

продолжалась работа, направленная на осознанный выбор обучающимися будущей профессии. 

 

Естественные науки (руководитель Огонькова Е.В.), изучаемые в лицее, включают химию, 

биологию, географию и черчение. Изучение курса химии сопровождалось решением как базовых, так и 

нестандартных задач, требующих от учащихся комплекса знаний из области химии, физики и 

математики, а также было направлено на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.  Важной составной 

частью курса является химический практикум. В целом всё это ведет к углублению метапредметных 

связей, способствует более глубокому и полному усвоению программного материала.  
В прошедшем учебном году специфика преподавания биологии состояла в том, чтобы показать 

учащимся важность взаимодействия разных научных дисциплин, в результате которого создаются 

новые научные направления: биофизика, физическая химия, биохимия. Внимание учащихся 

акцентировалось на новых технических разработках, лежащих в основе современных и перспективных 

биотехнологий; рассматривались вопросы использования методов статистики в биологии. В текущем 

учебном году, благодаря активному вовлечению учащихся в проектно-исследовательскую деятельность 

(Огонькова Е.В.,  Булдыгина С.В., Величко М.С.), интерес к изучению биологии существенно вырос. 

Общее количество часов, отводящихся на  изучение химии в естественно-научном профиле физико-

химической  направленности составляет 7 часов (5 часов - семинарские занятия, 1 час – лекция, 1 час - 

химический практикум), а количество часов биологии  в биолого-химическом направлении  - 5 часов 

(семинарские занятия). 

Существенное влияние на качество образования будущих инженеров оказывает освоение такой 

дисциплины,  как «Черчение». Занятия по черчению (учитель Гулина Н.И.) были направлены прежде 

всего на формирование основ инженерно-конструкторских знаний, привитие навыков правильного 

создания и чтения чертежей и иной технической документации, а также на  подготовку учащихся лицея 

к чемпионатам по стандартам JuniorSkills и WorldSkills. 

 

Обучение ОБЖ за текущий период было направлено на приобретение учащимися знаний и 

умений по сохранению жизни и здоровья учащихся как в повседневных ситуациях, так и в условиях, 

угрожающих их безопасности. Для успешной реализации курса широко использовались 

метапредметные связи с биологией, физикой, химией, физической культурой и другими предметами; 

были организованы экскурсии в музеи, на выставки, в воинские части и на полигоны. В июне 2018 года 

десятиклассники стали участниками учебно-тренировочных сборов на базе ДОСААФ. 

 

Основной целью преподавания физической культуры (руководитель Романова Н.А.) в лицее 
является содействие гармоничному развитию личности и формирование навыков здорового образа 
жизни. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4qNvKxIDdAhUHM5oKHeH2Dt8QFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fjuniorskills.ru%2F&usg=AOvVaw0igmC1c34GfFYaEjQU9_07


• укрепление здоровья и содействие физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры;  
• воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями и 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки;  
• привитие навыков безопасного поведения и исключения вредных привычек; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств учащихся.  
В тематическом планировании предусмотрены базовая и вариативная части. Базовая часть 

составляет основу общегосударственного стандарта и предусматривает занятия легкой атлетикой, 
гимнастикой, лыжами. В вариативную часть включены спортивные игры, атлетическая гимнастика.  

Для учащихся лицея созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья, а также для 
занятий разными видами спорта: в каждом корпусе лицея есть свой спортивный и тренажерный залы, 
спортивные площадки, оснащённые современным спортивным оборудованием и спортинвентарем.  
 

III. Контингент обучаемых в лицее и результативность  
учебно-воспитательной деятельности в 2017 - 2018 учебном году     

(рук. направления Савельева Д.А.) 
 

На 2017/2018 учебный год в лицее было сформировано 72 класса:  

 6 классов - 2-4-е кл.; 14 классов - 5-7-е кл.; 11 классов - 8-е кл.; 13 классов – 9-е кл.; 14 классов -10-е 

кл.; 14 классов – 11-е кл.. Динамика изменения общего количества учащихся следующая: по состоянию 

на 01.09.2016 г. в лицее обучалось 2077 учащихся. В течение учебного года (по различным причинам) в 

другие образовательные учреждения были переведены 45 учащихся, в том числе: 2 учащихся из 2-4-х 

классов, 21 учащийся из 5-9-х классов, 22 учащихся из 10-11-х классов, что составляет  2,16% от всего 

количества учащихся. Потери в контингенте объясняются глубокой профильностью всего 

образовательного процесса и указывают на  необходимость объективной оценки обучающимися и их 

родителями способностей и мотивации к продолжению образования в МГТУ имени Н.Э. Баумана.  

Однако, несмотря на потери в контингенте в течение учебного года, следует отметить 
существенную положительную динамику востребованности лицея на рынке образовательных услуг 
города Москвы. Рост контингента обучаемых за последние три года приведен на рис. 3.  

 
 

 
 

  

Рис.3 

  

 

Основными показателями результативности качества учебной деятельности  в лицее 

являются высокие результаты независимого предметного мониторинга учащихся 11-х классов в 

течение учебного года и результаты сдачи ЕГЭ.  

В 2017-2018 учебном году лицей закончили 406 выпускников, которые показали следующие 

результаты на государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам (Табл. №1).           
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                                                                                                                                Таблица №1 

ЕГЭ-2018 

Предмет 
Кол-во участников (% от 

числа всех выпускников) 

Набрали более 

75 баллов 

Кол-во 100-

бальников 

Математика 

(профильный уровень) 
406 (100%) 282 4 

Русский язык 406 (100%) 273 8 

Физика 342 (86,9%) 225 17 

Информатика 240 (48,8%) 122 0 

Английский язык      17  (14,56%)   

Биология               24  (1%)   

Химия        33  (2,1%)   

История        2 (1,4%)   

Литература     2 ( 1,39%)   

Обществознание 18 (7,16%)   

 

29 выпускников лицея получили по ЕГЭ 100 баллов.   

1   учащийся получил  298 баллов по трем предметам. 

37 выпускников получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в обучении». 

54  выпускника  награждены Медалью Правительства Москвы «За особые успехи в обучении». 

340  выпускников имеют по сумме трех экзаменов 220 и более баллов.  

49  выпускников имеют по сумме трех экзаменов от 190 до 220 баллов. 

221 выпускника имеют по сумме трех предметов более 250 баллов 

402 выпускника имеют по сумме трех экзаменов 160 баллов и более, что составляет 99% от 

общего числа выпускников. 

Высоки результаты независимого предметного мониторинга учащихся 9-х классов и результаты сдачи 

ОГЭ. Необходимо отметить, что за последние годы существенному изменению подверглись 

контрольно-измерительные материалы проведения государственной итоговой аттестации  по 

программам основного общего образования: ужесточилась и стала полностью прозрачной процедура 

проведения основного государственного экзамена (ОГЭ); количество экзаменов возросло до четырех 

обязательных. Итоговую аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку и математике в мае-июне 2018 

года прошли 373 выпускников 9-х классов; экзамены по выбору сдавали: физика – 343 чел.,  химия – 36 

чел., информатика -257 чел., биология – 15 чел., история – 2 чел., география – 9 чел., английский язык – 

72 чел., обществознание – 23 чел., литература – 1 чел. (результаты экзаменов см. ниже в диаграмме) 
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Система оценивания и процедура проведения позволяют сегодня рассматривать ОГЭ как тренировку 

для сдачи лицеистами единого государственного экзамена. В этой связи особенно приятно отметить 

высокие результаты, продемонстрированные девятиклассниками: 

357 выпускников 9-х классов по результатам ГИА по сумме трех экзаменов набрали 12 баллов и более, 

из них 12 баллов – 16 чел., 13 баллов – 36 чел., 14 баллов – 68 чел., 15 баллов – 237 чел., что является 

одним из критериев оценки качества работы образовательной организации и влияет на место в 

рейтинге; 

362 выпускника 9-х классов по сумме двух экзаменов набрали от 8 баллов и более, что составляет 97% 

от общей численности выпускников 9-х классов; 

 15 выпускников по окончании ступени основного общего образования получили аттестаты особого 

образца, в связи с окончанием курса основного общего образования на «отлично»;  

      Особенность организации учебного процесса в лицейских классах  - достаточно большое число 

учебных групп (при условии деления класса пополам) в каждой параллели (в целом 190 групп). Это 

позволяет на основе анализа результатов по всем группам оперативно получать информацию о качестве 

обучения. В частности, появляется возможность оценить на рефлексивной основе уровень преподавания 

и эффективность методики обучения каждого педагога, а для каждой группы (в идеале – для каждого 

ученика) определить индивидуальную траекторию обучения, особенно по профильным дисциплинам. 

Реализация намеченной цели невозможна без внедрения современных образовательных, в том числе 

информационных, технологий. Поэтому в учебном процессе активно использовались и в предстоящем 

учебном году будут развиваться различные виды рейтинговых систем оценки знаний и умений 

учащихся, которые позволяют накапливать информацию об их достижениях. Учащиеся должны четко 

отслеживать уровень своих знаний и уметь его сравнивать  с достижениями своих товарищей. Это 

создает атмосферу соревнования, стимулирует лицеистов к достижению более высоких показателей по 

предметам в условиях дефицита времени, характерного для обучения в лицее. 

Основные направления в развитии системы мониторинга в 2018/2019 учебном году:  

 совершенствование средств оценки качества образовательной деятельности учителя, учебной 

деятельности обучаемого за счет проведения внешней независимой оценки качества, 

использования ресурсов Московского центра качества образования; 

 совершенствование приемов диагностики готовности к государственной итоговой аттестации и 

продолжению обучения на следующей ступени с использованием ресурсов аналитической 

системы СтатГрад; 

 определение уровня сформированности ключевых компетенций, необходимых для дальнейшей 

успешной учебной и профессиональной деятельности старшеклассника (осуществление 

планомерного перехода на федеральные государственные стандарты). 

По данным независимых источников (рейтинговое агентство RAEX) лицей третий год подряд 
возглавляет рейтинг лучших школ РФ (рис. 4), чьи выпускники поступают в ТОП-20 лучших вузов 
России (рейтинг лучших школ для поступления в ведущие вузы России (ТОП-10)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
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Представленные результаты говорят о высоком качестве образования в лицее.  
 
Рассмотрим подробнее итоги поступления в МГТУ имени Н.Э. Баумана (информация о результатах 

поступления представлена  в следующей ниже таблице): 
 

средний балл, 

бюджет 

средний балл, 

платники 

число 

принятых, 

бюджет 

число 

принятых, 

платники 

средний бал, 

всего 

число 

принятых, 

всего 

253,8 220,7 148 21 249,7 169 

 
Что составляет 41.62% от общего числа выпускников. 

 
 
Распределение по факультетам МГТУ им. Н.Э. Баумана: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. 

 

 

 

Данная диаграмма показывает, что наибольшей популярностью пользуется факультет ИУ.  Из 169 

человек, поступивших в МГТУ, на платной основе получать высшее образование будет 21 человек, что 

составляет 12% из числа поступивших, при этом использовали результаты олимпиады «Шаг в будущее»  

( инженерное дело – физика) при поступлении всего 4 человека.  

 Стоит заметить, что  237 выпускников, поступили в другие вузы. Наиболее востребованными 

являются следующие вузы: МФТИ, МИРЭА, МГУ и ВШЭ, что наглядно иллюстрирует представленная 

ниже диаграмма (рис. 6), составленная по данным опроса 353 выпускников: 
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Рис. 6 

 

Из опрошенных выпускников  на платной основе будут обучаться: 21 человек в МГТУ, 10 чел. в других 

вузах;  27 человек потупили по результатам целевого набора, что в совокупности составляет 14% от 

общего количества выпускников: 

 

Комплектование и организация набора на 2018/2019 учебный год. 

 

Образование в лицее организовано на базе 1 –11-х классов.  
Набор в 5-11-е лицейские классы конкурсный, производился согласно Уставу учреждения и 
действующих нормативных документов Департамента образования города Москвы.  
Информация об условиях поступления была своевременно размещена на официальном сайте лицея. 
Тестирование проводилось в два потока – в дни весенних каникул и в мае.  
Третий  год подряд мы осуществляем прием в 5-е и 6-е лицейские классы.  
Конкурс в лицей по итогам двух потоков (только по учащимся из других образовательных учреждений) 
составил:  
5-е классы – подано 589 заявлений (9,2 человека на место); 

6-е классы – подано 304 заявления ( 9,5 человек на место) 

7-е классы – 408 заявлений (12 человек на место); 

8-е классы – 767 заявлений (4, 8  человек на место); 

9  классы – 553 заявления (8,6 человек на место); 

10-е классы – 936 заявления (7, 3  человек на место); 

11-й класс (класс «одногодичников») – 147 заявлений (4,6 человек на место).  
Таким образом, общее число желающих обучаться в нашем образовательном учреждении из 

других образовательных организаций составило 3704 учащихся. Для сравнения:  в прошлом учебном 
году приемная комиссия осуществила прием документов и обработку результатов тестирования  3235 
учащихся, пришедших к нам из других образовательных учреждений.  
Прирост составил более 25 % (рис. 7).  
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Рис.7. 

 

При этом в первый поток было подано от общего числа заявлений 70-76%, а во второй – 24-30%. 

 

Рассмотрим результаты тестирования (данные приводятся только по положительным итоговым оценкам 
на всех этапах тестирования).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

5 4,5 4 3,5 3

23 

53 52 
63 

57 

Результаты поступления в 5 класс (с зачетами) 
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Результаты поступления в 6 класс (с зачетами) 
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Результаты поступления в 7 класс (с зачетами) 
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Результаты поступления в 8 класс (с зачетами) 
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Результаты поступления в 9 класс (с зачетами) 



 
 

 

           

 
 

 

Анализ представленных данных показывает, что твердые знания и хорошую эрудицию 

продемонстрировали поступающие в 5-е, 9-е и 10 классы. Более подготовленными в этом году пришли  

учащиеся, поступающие в 10-е классы.   
Хочется еще раз отметить работу Приемной комиссии, которая работает в течение всего учебного 

года. Именно на Приемную комиссию возложена не только оценка уровня базовой подготовки 
школьников по математике, физике, русскому язык во время вступительных экзаменов, но и 
организация информационно-просветительской работы на рынке образовательных услуг, включая 
проведение дней открытых дверей.  

Для желающих углубленно изучать английский язык (8-е, 10-е классы), информатику (8-е и 10-е 

классы) было организовано и проведено дополнительное тестирование с целью определения и анализа 
знаний по этим предметам.  

Следует также отметить, что  при приеме учащихся в лицей между администрацией и родителями 

(законными представителями) заключается договор о совместной деятельности по обучению и 
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Результаты поступления в 10 класс (с зачетами) 
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Результаты поступления в 11 класс по 2 потокам 
(с зачетами) 

Всего подано 147 заявлений 
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Результаты поступления в 11 класс (с зачетами) 



воспитанию ребенка, в котором прописаны предмет и цели договора, права и обязанности сторон, 

особые условия договора, степень участия сторон в совместной деятельности, ответственность сторон и 

др. Была доработана и информационная анкета. Необходимо отметить произошедшие изменения в 

предпочтениях и социальных ценностях родителей лицеистов: за прошедшие три года значительно 

возрос их образовательный и культурный уровень, что в свою очередь, без сомнения, оказало 

определенное влияние на выбор учебного заведения из всего многообразия школ города Москвы  в 

условиях образования крупных образовательных комплексов. 

 

Высокие результаты независимого мониторинга обучения (мониторинги МЦКО и др.).  
В 2017-2018 учебном году были проведены следующие диагностические работы:  
Героические страницы истории 10 кл.: город 55%, лицей 73%; история 11 кл.: город 48%, лицей 53%; 
финансовая грамотность 10-11кл.:  город 57%, лицей 68%; английский язык  9 кл.: город 66%, лицей 
82%. 
Метапредметные диагностики: 
8,9,10 кл.: город 63%, лицей 72% 
10 кл.: город 56%, лицей 69%,  
9 кл.: город 50%, лицей 62%,  
8 кл.: город 44%, лицей 64%,  
В рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» 400 учащихся 10-х классов приняли 

участие в независимых диагностиках по математике, физике, информатике, химии. Результаты 

диагностики показали, что уровень знаний обучающихся лицея на 20% выше городского. 

345 учащихся 11-х классов лицея в 2017-2018 учебном году приняли участие в предпрофессиональном 

экзамене, который состоял из 2-х частей: теоретической и практической. Результаты участия приведены 

в таблице: 

 

 

2016-2017 2017-2018 

заявлено 345 406 

неявка  73 (21%) 69 (17%) 

 баллы от 0-20 от 21 до 30 от 31 до 40 от 41 до 60 от 61 до 80 от 81 до 100 

Уч. год 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

тч (maх 40) 139 78 116 152 17 64   

 

  

 

  

 прч (max 60) 27 51 13 38 38 44 72 191   

 

  

 балл 167 11 35 16 14 21 49 69 58 122 22 85 

    
2016-2017 2017-2018 

    

   

тч 

макс 1 7 

    

   
прч  4 51 

    

   

Макс. 

балл 90 - 4 100 - 3 

     

Максимальный балл за теоретическую часть набрали 7 учащихся лицея, за практическую часть – 51 

учащийся. Трое учащихся лицея получили   100 баллов по совокупности теоретической и практической 

частей. 

В 2016-2017 учебном году был составлен рейтинг образовательных организаций по итогам реализации 

проекта «Инженерный класс в московской школе»,  в котором учитывались показатели диагностик и 

результаты участия в предпрофессиональном экзамене. Лицей стал абсолютным победителем в данном 

проекте с итоговым баллом 300. При этом учитывались показатели предпрофессионального экзамена от 

60 баллов и выше. 

 

Учащиеся лицея в апреле-мае 2018 года приняли участие во Всероссийских проверочных работах: 

- 4-е классы по русскому языку, математике, окружающему миру 

- 5-е классы по истории, биологии, русскому языку 

- 11-е классы по химии, физике, истории. 



Все учащиеся лицея, принявшие участие в данных работах, показали очень высокий первичный балл по 

данным предметам, что свидетельствует о высоком уровне организации учебного процесса и уровне 

преподавания  в лицее. 

В лицее на протяжении многих лет действует рейтинговая система оценки качества образовательных 

результатов учащихся, которая позволяет не только  выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию лицеистов, но и формировать рейтинги успешности по образовательной деятельности как 

классов в целом, так и каждого обучающегося в отдельности. Рейтинги образовательных результатов 

классов формируются на основе четвертных, полугодовых оценок, а также зачетов и семестровых 

работ. По такому же принципу формируются  индивидуальные рейтинги обучающихся. Данная 

рейтинговая  система позволяет педагогическому коллективу лицея корректировать учебные 

программы, определять наиболее эффективные педагогические технологии при преподавании учебных 

предметов, а администрации лицея формировать новые подходы в методологии учебной деятельности   

с целью повышения  качества образования в лицее. 

 

По итогам 2017-2018 года образовательные результаты классов представлены ниже: 
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Рейтинг год 8-е классы 
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Рейтинг год 9-е классы 



 
 

Активность и результативность участия учащихся лицея в различных интеллектуальных, 

творческих соревнованиях, научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Количество призеров и победителей окружных туров Всероссийской олимпиады школьников (см. 

таблицу) стабильно высокое – 464 призовых места. Учащиеся лицея приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 15-ти предметам из 25-ти. 

Для участия в региональном (городском) туре были приглашены 200 обучающихся лицея. Призовые 

места на городских турах Всероссийской олимпиады школьников заняли 46  обучающихся  лицея.  

Призовые места в муниципальном и региональном туре по предметам распределились следующим 

образом:  

Предмет 
Муниципальный этап Региональный этап 

победители и призеры Победители и призеры 

Английский язык 31 1 

Астрономия 13 2 

Биология 5 2 

География 8 1 

Информатика 92 8 

Искусство (МХК) 0 0 

История 7 0 

Китайский язык 0 0 

Литература 1 1 

Математика 55 7 

Немецкий язык 1 0 

ОБЖ 2 1 

Обществознание 10 1 

Право 3 1 

Русский язык 2 0 

Физика 108 18 

Физическая культура 0 0 

Французский язык 0 0 

Химия 7 2 
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Рейтинг год 10-е классы 



Экология 0 0 

Экономика 10 1 

Итого: 464 46 

 

 

Трое лицеистов стали финалистами заключительного тура Всероссийской олимпиады школьников:  

1 победитель по биологии, 1 призер по математике и 1 призер по ОБЖ.  

В свете возрастающей значимости олимпиад и конкурсов как показателя высокого уровня 

индивидуальных достижений обучающихся педагогический коллектив нацелен в новом учебном году 

на оказание адресной поддержки ребят, способных и готовых побороться за призовые места в столь 

престижных интеллектуальных состязаниях.  

Традиционно лицеисты принимали активное участие в Турнире имени М.В. Ломоносова. Учащиеся 

лицея участвовали в  Международной математической олимпиаде «Формула единства», а 

восьмиклассники в олимпиаде  Л. Эйлера (геометрия)  и других интеллектуальных конкурсах. 

Таким образом, адресная поддержка таких учащихся дала свои результаты. Подтверждением этого 

являются итоги участия учащихся лицея в олимпиадах и конкурсах, в первую очередь утвержденных 
Министерством образования и науки РФ (Табл. 3): 

Таблица 3. 

Наименование олимпиады Уровень Класс Результативность 

Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом». Математика 
2 

8 класс Диплом 1 степени– 1 чел. 

9 класс 

Диплом 1 степени – 1 чел. 

Диплом 2 степени – 1 чел. 

Диплом 3 степени – 1 чел. 

11 класс 
Диплом 2 степени – 4 чел. 

Диплом 3 степени – 3 чел. 

Отраслевая физико-математическая олимпиада 

школьников «Росатом». Физика 
 11 класс 

Диплом 1 степени - 1 чел. 

Диплом 2 степени - 2 чел. 

Диплом 3 степени – 5 чел. 

Олимпиада "Курчатов". Математика  9 класс Диплом 2 степени – 2 чел. 

Олимпиада "Курчатов". Физика  11 класс 
Диплом 2 степени – 1 чел. 

Диплом 3 степени – 2 чел. 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба». Математика 
1 

9 класс Диплом 1 степени – 1 чел. 

11 класс 
Диплом 2 степени – 1 чел. 

 

Межрегиональная экономическая олимпиада 

школьников имени Н.Д. Кондратьева 
 9 класс Диплом 3 степени – 1 чел. 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба». Экономика 
 9 класс 

Диплом 1 степени – 1 чел. 

Диплом 2 степени – 1 чел. 

Диплом 3 степени – 2 чел 

40-й Турнир имени М.В. Ломоносова. 

Математика 
2 

7 класс Диплом 1 степени– 1 чел. 

11 класс Диплом 3 степени - 1 чел. 

40-й Турнир имени М.В. Ломоносова. Физика 2 11 класс 
Диплом 1 степени – 1 чел. 

Диплом 2 степени – 1 чел. 

Олимпиада школьников «Физтех». Математика 2 

9 класс 
 Диплом 1 степени – 2 чел. 

Диплом 2 степени – 2 чел. 

11 класс 

Диплом 1 степени – 2 чел. 

Диплом 2 степени – 2 чел. 

Диплом 3 степени – 6 чел. 

Олимпиада школьников «Физтех». Физика 1 

9 класс 
Диплом 1 степени – 1 чел. 

Диплом 3 степени - 1 чел. 

11 класс 

 Диплом 1 степени – 7 чел. 

Диплом 2 степени – 7 чел. 

Диплом 3 степени - 7 чел. 

Олимпиада школьников «Ломоносов». 

Математика 
1 

8 класс Диплом 3 степени– 1 чел. 

9 класс Диплом 3 степени – 1 чел. 

11 класс Диплом 1 степени – 1 чел. 



Диплом 2 степени – 1 чел. 

Диплом 3 степени – 3 чел. 

Олимпиада школьников «Ломоносов». Физика 2 11 класс 

Диплом 1 степени – 6 чел. 

Диплом 2 степени – 3 чел. 

Диплом 3 степени – 1 чел. 

Олимпиада школьников «Ломоносов», 

Механика и математическое моделирование 
 11 класс Диплом 2 степени – 1 чел. 

Объединённая межвузовская математическая 

олимпиада школьников 
2 

9 класс Диплом 3 степени – 1 чел 

11 класс 
Диплом 2 степени – 2 чел. 

Диплом 3 степени – 6 чел. 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Нанотехнологии – прорыв в будущее». 

Олимпиада по комплексу предметов "физика, 

химия, математика, биология" 

1 11 класс 
Диплом 1 степени – 1 чел. 

 

Олимпиада школьников "Phystech.International". 

Математика 
3 11 класс Диплом 3 степени – 1 чел 

Инженерная Олимпиада. Физика 2 11 класс Диплом 2 степени – 1 чел 

Межрегиональная олимпиада школьников на 

базе ведомственных образовательных 

организаций. Физика 

3 11 класс Диплом 3 степени – 1 чел 

Олимпиада "Покори Воробьевы горы". Физика 1 11 класс Диплом 2 степени – 1 чел 

19 Столичная олимпиада МФТИ. Математика 2 7 класс Диплом 2 степени – 1 чел 

39-й Международный математический осенний 

Турнир Городов 
 11 класс 

Победитель – 2 чел. 

Призеры – 4 чел. 

39-й Международный математический Турнир 

Городов, заключительный устный тур  

Всерос-

сийский 
 Похвальная грамота – 1 чел. 

Олимпиада "Газпром". Математика 
Всерос-

сийский 

9 класс Призер – 1 чел. 

10 класс Призер – 1 чел. 

11 класс Призер – 3 чел. 

Олимпиада "Газпром". Экономика 
Всерос-

сийский 
9 класс 

Победитель – 1 чел. 

Призер – 1 чел. 

Московская предпрофильная олимпиада Химия регион 9 класс Призеры – 2 чел. 

 17 Московская городская эколого-

биологическая олимпиада «Природа России»  
муниц. 

7 класс Призер – 1 чел. 

8 класс Призеры – 2 чел. 

9 класс Призеры – 2 чел. 

Олимпиада "Музеи, парки, усадьбы" регион  Победители – команда 15 чел. 

Олимпиада SkyEng 
Междуна

родный 
10 класс Призер – 1 чел. 

Олимпиада школьников СПбГУ. Математика. 
Всерос-

сийский 
9 класс Призер – 1 чел. 

Олимпиада школьников "Надежда энергетики". 

Математика 

Всерос-

сийский 
9 класс Призер – 1 чел. 

Московская математическая регата  регион 9 класс Диплом 3 степени – 1 команда 

  
Необходимо также следует отметить успехи учащихся начальной школы лицея в олимпиадном 
движении (Табл.4).  

       

 

  Таблица 4  

           

  Наименование олимпиады   Профиль олимпиады  Результат  

           

    математика  Призер – 1 чел.  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 русский язык  Призер – 1 чел.  

  
английский язык 

 
Победитель – 1 чел. 

 

      



    окружающий мир  Призер – 1 чел.  

 Московский третьеклассник  метапредметный  Призеры – 2 чел.  

           

 
Московский четвероклассник 

 
метапредметный 

 Победители – 2 чел.  

   
Призеры – 4 чел. 

 

          

           

 Зимняя Олимпиада четвероклассников  метапредметный  Победитель – 1 чел.  

           

 "Решай-ка"  метапредметный  Призеры – 4 чел.  

   
Похвальная грамота – 3 чел. 

 

          

           

 

Всероссийская дистанционная мульти- 
Олимпиада-марафон "Муравейник 2017" 
  

метапредметный 
 

Победитель – 1 чел. 
 

 
 

   

         

 Открытая Московская онлайн-олимпиада  
математика 

 Победитель – 2 чел.  

 
«Плюс» 

  
Призеры – 22 чел. 

 

        

           

 Интернет-олимпиада "2х2"  математика  Призеры – 2 чел.  

     
Похвальный отзыв – 2 чел. 

 

          

           

    

русский язык 

 Победитель – 1 чел.  

 
Всероссийская интернет-олимпиада 

  
Призер – 1 чел. 

 

        

    математика  Победитель – 1 чел.  

 

Учащиеся лицея успешно выступили на таком престижном  интеллектуальном соревновании,  как  

Московская олимпиада школьников: 

Направления  

Московской олимпиады школьников 
Результат 

Математический праздник  

(6-7 классы) 
Диплом 3 степени – 1 чел. 

Математика  

(8-11 классы) 
Призеры – 3 чел. 

Физика  

(8-11 классы) 

Победитель – 1 чел. 

Призеры – 23 чел. 

Инженерно-конструкторское, научное и научно-

технологическое направления  

(8-11 классы) 

Победитель – 1 чел. 

Призер – 1 чел. 
 
 

В 2017-2018 учебном году учащиеся лицея результативно выступили на Олимпиаде МГТУ 

имени Н.Э. Баумана «Шаг в будущее» (олимпиада входит в Перечень олимпиад, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ) по направлениям: математика, инженерное дело (физика+ 

информатика), научно-образовательное соревнование.  
Лицеисты 9-11-х классов продолжили традицию активного участия в Научно-образовательных 
соревнованиях «Шаг в будущее, Москва» и «Шаг в будущее, Космонавтика.  
Результаты выступления учащихся в Олимпиаде школьников «Шаг в будущее» представлены в 
табл. 5. 



 

  Таблица 5  

     

Направления Олимпиады «Шаг в будущее» 
Число победителей 

и призеров от лицея 

Академическое соревнование по общеобразовательному предмету 

«математика» (11-е классы) 

2 место – 13 чел. 

3 место – 32 чел. 

Академическое соревнование по общеобразовательному предмету 

«физика» (11-е классы) 

2 место – 5 чел. 

3 место – 17 чел. 

Академическое соревнование по общеобразовательному предмету 

«информатика» (11-е классы) 

1 место –1 чел. 

2 место –3 чел. 

3 место – 15 чел. 

Академическое соревнование по общеобразовательному предмету 

«математика» (8-10-е классы) 

1 место – 2 чел. 

2 место – 8 чел. 

3 место – 24 чел. 

Академическое соревнование по общеобразовательному предмету 

«физика» (8-10-е классы) 

1 место – 6 чел. 

2 место –7 чел. 

3 место – 22 чел. 

Академическое соревнование по общеобразовательному предмету 

«информатика» (8-10-е классы) 

1 место – 7 чел. 

2 место – 19 чел. 

3 место – 35 чел. 

Научно-образовательные соревнования «Шаг в будущее, Москва» 

и  «Шаг в будущее, Космонавтика» по профилю «Инженерное 

дело» (физика/информатика) (11-е классы) 

. 

призеры – 7 чел. 

Всего: 223 человека 

 
 

Работа ресурсного центра в рамках проекта «Математическая вертикаль» 

(координатор – учитель математики Крицкая Е.Н.) 

Со второго полугодия 2017/2018 учебного года лицей работает и в режиме ресурсного центра. За РЦ 

закреплено 26 школ. Каждая из школ была закреплена за координатором, курирующим 3-4 школы. 

Проведено 3 семинара-практикума,  2 из них были обучающими. Каждая  школа  получила  пособие для 

работы с мотивированными учащимися 6-х классов, выпущенное преподавателями Лицея. Лицеем была 

составлена программа, тематическое планирование, методическое сопровождение и презентации для 

организации работы кружка. 

Преподавателями лицея были созданы презентации, содержащие теоретический материал по всем 

темам, образцы решения задач, задачи для самостоятельного решения с ответами согласно 

тематическому планированию. В течение второго полугодия 2017/2018 учебного года  школы 

находились в тесном контакте со своими координаторами. Работа ресурсного центра в 2018/2019 

учебном году будет продолжена.  

 

Работа коллектива лицея в проекте «Московская электронная школа» 

(координатор направления – методист Борискина Ю.М.) 

 

За 2017-2018 учебный год более ста педагогов лицея прошли об учение  по работе с ресурсами 

библиотеки МЭШ.  Очное обучение было организовано в четыре основных потока: практико- 

ориентированные семинары для учителей «инициативной группы» с сентября по декабрь (вела 

Борискина Ю.М.); с января проходило обучение учителей 3-го корпуса по курсу 02410 (36ч)                    

с элементами МЭШ  и темами по метапредметности и ФГОСам  (вела преподаватель МИОО Грибова 

Е.В.);  учителя 1-го и 2-го корпуса обучались на курсе по МЭШ (02407, 36 ч. (вела Борискина Ю.М.);     

с апреля в рамках организованного курса 01913 еще 25 учителей 1 и 2 корпуса успешно освоили навыки 

работы в библиотеке МЭШ (преподаватель Борискина Ю.М.). Все учителя, успешно сдавшие зачетное 

задание и итоговое тестирование, получат до конца лета удостоверения МЦКРПО о повышении 

квалификации( это более 70 человек). Кроме очных семинарских занятий в течение года проводились 



очные индивидуальные консультации на регулярной основе. Учителя также при необходимости имели 

ежедневную дистанционную поддержку по электронной почте.  

За учебный год учителями лицея было подготовлено около 50 интерактивных уроков (в 

основном в рамках обучения на курсах и семинарах). Из них на модерацию в ГМЦ было отправлено 27 

сценариев уроков, которые прошли в настоящий момент (данные на 13 июня) модерацию, получили 

статус «одобрено» и были размещены в городской библиотеке МЭШ. В таблице ниже приведены 

данные по созданным «с нуля» и получившим одобрение сценариям, разработанным учителями лицея с 

указанием ID урока в общем доступе городской платформы МЭШ: 

№ ФИО ID урока 
Название интерактивного 

урока 
Тип контента 

1 Алексеев Н.И. 
ID: 239810 

 

Излучения и спектры. Шкала 

электромагнитных излучений 
сценарий 

2 Алексеев Н.И. 
ID: 181868 

 

Самоиндукция. Физика, 11 

класс 
сценарий 

3 Борискина Ю.М. 
ID: 87746 

 

Информатика. Свойства 

информации 
сценарий 

4 Борискина Ю.М. 
ID: 201900 

 

Понятие о компьютерных 

вирусах. Классификация 

компьютерных вирусов. 

сценарий 

5 Дарьина С.В. 
ID: 127840 

 
Теорема Чевы сценарий 

6 Дегтярева И.Г. 
ID: 253962 

 

Методы решения 

иррациональных уравнений. 10 

класс 

сценарий 

7 Зайцева М.А. 
ID: 173827 

 

История систем счисления. 

Позиционные системы. 
сценарий 

8 Зайцева М.А. 
ID: 106859 

 
История систем счисления сценарий 

9 Кулешов Е.А. 
ID: 390831 

 

Тепловое движение. 

Температура. 8 класс 
сценарий 

10 Ларина М.В. 
ID: 169197 

 

Гражданская война и 

иностранная интервенция в 

истории России  начала XX в.  

сценарий 

11 Ларина М.В. 
ID: 175008 

 

Урок рефлексии «СССР в 20-30-

е годы». 
сценарий 

12 Ларина М.В. 
ID: 341245 

 

К Дням исторического и 

культурного наследия. 
сценарий 

13 Осипова С. О. 
ID: 142298 

 

8 класс. Модуль 1 Socialising. 

Revision. 
сценарий 

14 Романова Н.А. 
ID: 422009 

 
Баскетбол сценарий 

15 Старостина А. Л. 
ID: 345488 

 

Северная Америка в XVIII веке. 

Образование США 
сценарий 

16 Тихов В.В. 
ID: 148130 

 
Сортировка массива. 9 класс сценарий 

17 Хлебинская Г. Ф. 
ID: 392379 

 
Культура речевого общения сценарий 

18 Хлебинская Г. Ф. 
ID: 117658 

 

Культура речи. Основные 

аспекты культуры речи 
сценарий 

19 Храмкин А.П. 
ID: 260268 

 
Одномерные массивы в Паскале сценарий 

20 Храмкин А.П. 
ID: 146378 

 

Рекурсия на языке Паскаль в 

средах PascalABC и Lazarus 
сценарий 



21 Храмкин А.П. 
ID: 280049 

 

Рекурсивные алгоритмы в 

PascalABC и Lazarus. 10 класс 

сценарий 

 

В настоящее время еще 3 сценария находятся в работе по корректировке в статусе «на модерации». 

Кроме сценариев, в библиотеке МЭШ учителя лицея разместили атомарный контент (видео, рисунки, 

тесты и тестовые задания, таблицы). Одобренные методистами города атомики тестов приведены в 

таблице: 

1 Храмкин А.П. 7 тестовых заданий 

2 Ларина М.В. 6 тестовых заданий 

3 Борискина Ю.М. 3 теста и 4 тестовых задания 

4 Дарьина С.В. 1 тестовое задание 

5 Дегтярева И.Г. 1 тестовое задание 

6 Зайцева М.А. 1 тест и 1 тестовое задание 

7 Хлебинская Г.Ф. 10 тестовых заданий 

 

В период с февраля 2018г. по май 2018г. в соответствии с приказами Департамента образования города 

Москвы в целях поощрения за активное участие в развитие Московской электронной школы отмечены 8 

учителей лицея: Зайцева М.А, Лирина М.В., Борискина Ю.М., Дарьина С.Н., Сергеева В.П., Ткач Л.И., 

Храмкин А.П., Хлебинская Г.Ф.. Им произведены стимулирующие выплаты от ДО г.Москвы.  

В следующем учебном году будет продолжена активная  работа по развитию программы МЭШ. 

Планируется обучение педагогов работе с интерактивными панелями, поступление которых ожидается 

во все ОУ города,  работа учащихся с планшетами, а также  дальнейшее наполнение контента для МЭШ 

сценариями уроков в соответствие с ФГОС,  создание первых интерактивных пособий и, возможно, 

приложений. 

IV. Результативность воспитательной деятельности 

(руководитель направления Алмазова Т.А.) 

 

Воспитательная деятельность Лицея была направлена на создание условий для формирования 

разносторонне развитой личности, способной к творческой деятельности, к самоопределению, к 

самореализации, обладающей активной жизненной позицией гражданина России, готовой к 

созидательной деятельности в открытом меняющемся мире. 

Воспитательная работа велась по следующим приоритетным  направлениям: духовно-нравственное 

воспитание; профилактика правонарушений и формирование здорового образа жизни; выявление и 

поддержка талантливых детей;  работа с педагогическими кадрами; работа с родителями. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

в  2017-2018 учебном году  

 

№ 

п/п 
Дата Название мероприятия Место 

Контингент 

учащихся 

1. 01.09.2017г. 
День Знаний.Всероссийский Урок «Россия, 

устремленная в будущее» 
Линейка 2-4; 5-11 кл. 

2. 
09.09.-

10.09.2017г. 

День города (по плану) 

Конкурс рисунка «Моя Москва» 

Пришкольная 

территория 
2-4кл. 

3. 25.09.2017г. Турнир Ломоносова  7-10 кл. 

4. 05.10.2017г. Праздник, посвященный Дню Учителя Актовый зал 2-11 кл. 



5. 

 
Сентябрь Московская олимпиада школьников 

 
5-11 кл. 

6. 
Октябрь- 

ноябрь 

Посвящение в лицеисты 

Праздник «Я - Лицеист» 

МЗДК МГТУ 

имени 

Н.Э.Баумана 

7-8, 9-10 кл. 

5-6 «Д» кл. 

 

7. 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс чтецов, посвященный 76-летию 

разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой «Строки, опаленные войной» 

Актовый зал 3-9 кл. 

8. 

 
Ноябрь Конкурс «Удиви меня» Актовый зал 5-9 кл. 

9. Ноябрь-март Неделя Науки (старт) Актовый зал 
2-4 кл. 

8-10 классы 

10. 13-25.11.17г. 

Декада правовых знаний: 

- «Азбука права» (классные часы) 

- Викторина «Нормы права и морали» 

- Игра «Послание в будущее» 

 

2-11 кл. 

2-4 кл. 

5-7 кл. 

8кл. 

11. Ноябрь «Открытый микрофон» Актовый зал 8-10кл. 

12. 
19.12.-

30.12.2017г. 
Новогодние праздники в Лицее Актовый зал 

2-4 кл. 

5-11 кл. 

13. 27.01.2018г. 

Уроки мужества, посвященные  снятию 

блокады Ленинграда «900 героических дней» 

Встречи с ветеранами 

 

 

 

 

2-4 кл. 

5-11 кл. 

 

14. Февраль 

Военно-спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!», посвященный Дню Защитника 

Отечества  

 «Вперед, мальчишки!» 

Спортивный зал 

 

8-11 кл. 

юноши 

 

6 классы 

15. 
12-

18.02.2018г. 

Масленичные гуляния «Здравствуй, 

Масленица!» (Веселые заигрыши)  
2-4; 5-11 кл. 

16. 

 
Февраль Вечер встречи выпускников Лицея 

1 корпус Лицея 

актовый зал 

Выпускники 

Лицея 

17. Март 

«Праздник для мам и бабушек», 

посвященный Международному женскому 

дню 

Актовый зал 3 

корпус 
2-4 кл. 

18. 07.03.2018г. 
Праздничный концерт, посвященный 8 

Марта 
Актовый зал 5-11 кл. 

19. Март 
Научно-практическая конференция «С 

чего начинается Родина» 
Актовый зал 5-11 кл. 

20. 
Март 

3-я неделя 
Неделя  Детской книги Школа, ВДРБ 

2-6 кл. 

7-8 кл. 

 

21. 

 

Апрель 

Конкурс  сербской поэзии   

«Сербия в сердце моем» 

Посольство 

Республики 

Сербия, актовый 

зал 3 корпуса 

Лицея 

2-11 кл. 

22. Апрель 
Выборы Президента игры «Наша 

Планета»  
5-9 кл. 

23. Май 
Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- Торжественные линейки «Навеки в 

Пришкольная 

территория 

2-4 кл. 

5-11 кл. 



памяти народной»; 

-Конкурс рисунка на асфальте «Салют 

Победы»; 

-Конкурс плаката «Память жива» 

- митинг у Мемориала погибшим воинам у 

стен Донского монастыря 

  

 

2-7 кл. 

 

8-11 кл. 

24. Май 2018г. Праздник Прощания с Начальной школой 
Актовый зал 

3 корп. 
4 кл. 

25. 25.05.2018г. Праздник Последнего звонка 

МЗДК МГТУ 

имени 

Н.Э.Баумана  

11 кл. 

26. Июнь 2018 г. Выпускной вечер 

МЗДК МГТУ 

имени 

Н.Э.Баумана 

11 кл. 

 

Анализ проведенных мероприятий показывает, что стало нормой участие каждого ребёнка хотя 

бы в одном лицейском мероприятии, что свидетельствует о сформированной потребности в здоровом 

содержательном досуге большинства учащихся. У лицеистов воспитываются  уважение и любовь к 

своему Лицею, своему городу, своей Родине. Способствует этому проведение традиционных 

мероприятий Лицея.  

Главным результатом деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию является 

трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу 

Родину, народ-победитель. В Лицее прошли Уроки Мужества в различных формах: традиционные 

классные часы, урок в Музее, экскурсии к Вечному Огню. Была подготовлена и проведена 

торжественная линейка-митинг «Бессмертный полк» с приглашением ветеранов Нагорного и Донского 

округов и тружеников тыла ВОВ.  

Новогодний праздник явился обширным полем деятельности для реализации художественного 

потенциала каждого учащегося. Лицеистам  представилась возможность раскрыть свои способности в 

качестве сценаристов, актёров, музыкантов, художников, чтецов.  

В традиционных лицейских мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

учащихся в классах разная. Лицейские мероприятия проходят на высоком эмоциональном и творческом 

уровне. Способствует этому тщательная поэтапная работа с детьми, проводимая педагогами - 

организаторами, а также педагогами дополнительного образования.  

Одним из главных направлений воспитательной работы в этом учебном году была ориентация 

учащихся на формирование  у них навыков ЗОЖ.  

В рамках антинаркотической акции были спланированы и проведены мероприятия  совместно со 

специалистами  ЭКС РО при ДОгМ. Одним из таких мероприятий стала  лекция – беседа о вреде 

наркотиков и правовой ответственности несовершеннолетних с демонстрацией информационного 

материала. В Лицее  осуществляется работа по позиционированию здорового образа жизни у 

обучающихся. Внедрены в образовательный процесс малые формы физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные игры во время перемен). 

Организация работы органов ученического самоуправления является сегодня одним из 

наиболее значимых направлений воспитательной деятельности, так как именно эта форма работы  

позволяет предоставить учащимся возможность самореализации, социализации, позволяет 

сформировать социальные компетенции и, следовательно, активную гражданскую позицию.  

Устав ученического самоуправления определяет деятельность лицеистов. Они занимаются 

реальными делами, которые могут сделать самостоятельно, в рамках своих возможностей, способностей 

и ответственности. В их компетенции вопросы дисциплины и порядка, интеллектуально-творческие 

дела, культурно-массовые и спортивные мероприятия, освещение лицейской жизни через радиогазету.  

Ученическое самоуправление в течение года решало стратегические и тактические вопросы, 

связанные с внеурочной деятельностью лицеистов, пыталось креативно разнообразить жизнь 

лицеистов, наполнить её творчески проработанными культурными и спортивными мероприятиями.  



Такое общелицейское дело, как дежурство по школе, проводились и контролировались 

исключительно членами Ученического самоуправления. Под контролем членов самоуправления было 

поведение учащихся во время проведения общелицейских мероприятий.  

 

В школе организовано и осуществляется дежурство учащимися 7-10 классов, учителями и 

администраторами. Работа дежурных администраторов по организации и проведению дежурства была 

проведена на хорошем уровне. В 2017-2018 учебном году были допущены единичные  случаи 

травматизма  обучающихся. Каждый такой случай тщательно анализировался. 

Профилактика травматизма, безопасность дорожного движения. 

 В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в Лицее на протяжении учебного года проводилась профилактическая работа в 

соответствии с планом воспитательной работы 2017-2018 года. С обучающимися Лицея проведены 

классные часы, посвящённые изучению правил ДД: «Безопасный маршрут в школу», «Азбука ПДД», 

«Безопасная дорога» конкурс рисунков, «Дорожные знаки - наши друзья». Команда обучающихся 4 

классов приняла участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».  

Проводится анализ социальной ситуации в Лицее, выявляются проблемы и определяются  

причины их возникновения, пути, средства их разрешения. Совет по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними  решает  задачи по оказанию помощи обучающимся в преодолении учебных 

затруднений, социально-эмоциональных проблем, оказывает содействие педагогическим работникам, 

родителям в воспитании детей. Проводит непрерывную работу по формированию у детей способности к 

активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности, уверенности в себе. Таким образом, количество учащихся состоящих на учете в ОДН в 

2017/2018 учебном году не увеличилось, но количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

увеличилось с 1 до 3 в течение учебного года. Учащиеся лицея не совершили ни одного 

правонарушения. 

Согласно плану воспитательной работы в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений среди детей и подростков в Лицее осуществлялась следующая деятельность:  

- проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения; 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, психологами изучались 

индивидуальные особенности развития личности учащихся, социальное положение, условия семейного 

воспитания, занятость в свободное время; 

 - отслеживалось посещение уроков и занятость учащихся, состоящих на учёте.  В свободное время, в 

каникулярный период они привлекались к занятиям в творческих коллективах дополнительного 

образования, в спортивных секциях, а также к  организации классных мероприятий;  

- классными руководителями проводилась профилактическая работа в этом направлении с учащимися и 

их родителями: классные часы, беседы, лекции специалистов;  

- психологами проводилось тестирование, социометрические исследования, индивидуальная работа по 

запросу родителей;  

В течение года проводились  консультации с педагогами, родителями и учащимися Лицея.  

Основные темы консультаций: отношения с родителями, отношения со сверстниками, неуспеваемость 

по учебным предметам, конфликтные ситуации с педагогами, психологическая готовность к экзаменам, 

психологическая готовность к школе.  

Психологическая поддержка проектных методов в образовательной практике Лицея 

В образовательной практике Лицея активно применяется метод проектов, при этом решаются 

воспитательные и учебные задачи нашего образовательного учреждения.  

В первом полугодии успешно подготовлена и проведена традиционная конференция-выставка 

«Музей интересных вещей», вышедшая на межрайонный уровень (24 ноября, 2017 года).  В 2017 году 

лицей представил тематическую выставку «Игрушки древней Москвы», во время которой учащиеся 

имели возможность прикоснуться к экспонатам и поиграть в игры древних москвичей. 

В течение второго полугодия  велась работа по развитию субъектности учащихся («я автор»):  

силами учащихся подготовлен устный журнал, посвященный 100-летию со дня рождения А.И. 

Солженицына; сборник детско-взрослой общности любителей литературы ГБОУ Лицей №1580, 

представленный на международной литературной ассамблее «Слово и дело», проходившей в Варне; 

подготовлены выступления учащихся на мероприятии для  Совета ветеранов Южного округа и жителей 

района Чертаново Южное «Бенефис читателя» (ГБОУ Лицей №1580, детская библиотека 158). 

 



Гуманизация образовательной среды 

Параметрами психолого-социальной характеристики образовательной среды становится 

личность ученика, способная развиваться в данной среде, а условием личностно-ориентированного 

образования является гуманизация образовательной среды. В связи с этим важно помнить о том, что 

современное российское образование ждёт от педагога раскрытия таких черт профессионального 

мастерства, которые помогут ему любить своих учеников, творить вместе с ними,  созидать.  

15 ноября 2017 года в ГБОУ Лицей №1580 при участии ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» прошёл межрайонный семинар «Развитие 

духовно-нравственного потенциала личности». На семинаре были представлены стендовые доклады 

библиотекаря ГБОУ Лицей №1580 С.Н. Борцовой «Духовно-нравственное развитие личности в 

культурно-образовательном  пространстве библиотеки».  

В рамках гуманизации образовательной среды и создания условий для адаптации учащихся при 

переходе из начального звена  в среднее звено в начале 2017 – 2018  учебного года для учащихся 5 

классов был проведен фольклорный марафон. Подобные мероприятия позволяют ребёнку освоить  и 

присвоить образовательную среду. Если образовательная среда становится  для учащегося  родной, 

становится местом, куда хочется приходить снова и снова, мы можем говорить о гуманизации 

образовательной среды.  

В соответствии с планом работы  психологической службы на год в ГБОУ Лицей №1580 

осуществлялся консультативный приём родителей, детей и педагогов.  

Проведены диагностики: 

- в параллели 2-ых классов с целью определения уровня социально-психологической адаптации к 

школе; 

- в параллели 5-6-х классов  с целью изучения адаптации пятиклассников к обучению в основной 

школе. 

- в параллели 11-х классов  с целью  определения психологического климата в классе. 

          - в параллели 8-ых классов с целью изучения уровня учебной мотивации и определения уровня 

сплоченности коллектива.  

- в 4 а классе проводилось тестирование, целью которого стало изучение межличностных отношений в 

классе. 

- в параллели 10-х классов проводилась диагностика аналитических математических 

способностей.  

- в параллели 2-ых, 3-ых, 4-ых, 5-ых, 6-ых, 7-ых, 8-ых, 9-ых классов на выявление детей «группы 

риска». 

- в параллели 9-ых и 11-ых классов с целью определения эмоционального состояния учащихся в 

преддверии экзаменов и завершения школьного этапа обучения. 

Анализ психолого-педагогической деятельности в 2017-2018 учебном году позволяет говорить о 

перспективах дальнейшего совершенствования системы психолого-педагогической поддержки 

образовательного процесса и постановке  задач:  

1. Формирование психологической культуры педагогов ОУ;  

2. Психологическое сопровождение и просвещение детей ОУ;  

3. Психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного процесса, связанная с  

обеспечением вариативности направлений, форм и диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Важное место в учебно-воспитательном процессе занимает библиотека.  Она осуществляет 

библиотечное обслуживание лицеистов и выполняет образовательную, информационную и 

гуманитарную  функции. 

Библиотеки всех корпусов лицея занимают отдельные помещения. Книжный фонд находится в 

удовлетворительном состоянии. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%. Ведется 

систематический контроль состояния книжного фонда. Библиотека имеет большой фонд 

художественной литературы.  

Выросла посещаемость библиотеки среди учащихся. Обучающиеся старших классов 

интересуются произведениями русской и зарубежной литературы, входящими в школьную программу.  

В круг интересов младших школьников входят произведения детских русских и зарубежных писателей 

и поэтов, фольклорные произведения, а также энциклопедии с наглядно–иллюстративными 

материалами.  

В этом году проводились рейды по определению уровня сохранности школьных учебников. В 

конце года было отмечено, что учебники сдаются в более опрятном виде, чем раньше, но все же у 



учащихся 5-7 классов не сформировано ответственное, бережное отношение к сохранности учебных 

пособий. В течение года проводились рекомендательные беседы с учащимися начальной школы о 

чтении книг, беседы о сохранности книг и бережном обращении с ними. Оформлялись книжные 

выставки к юбилейным и знаменательным датам. Делались подборки литературы ко Дню Матери, ко 

Дню космонавтики, Новому году и др. Постоянно проводились рекомендательные беседы о чтении 

книг, а также беседы на различные темы. Оказывалась помощь учителям в проведении общешкольных 

мероприятий, в подготовке к конкурсам.  

В новом учебном году перед работниками библиотеки стоят следующие задачи:  

1. Необходимость поиска новых форм, методов приобщения учащихся  к чтению и воспитания любви к  

книге; 

2. Необходимость формирования у учащихся бережного отношения к книге как части духовной 

культуры. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив Лицея стремился успешно реализовывать намеченный план, решать 

поставленные перед ним задачи. Можно сделать выводы об эффективности воспитательного процесса и 

отметить высокий уровень профессиональной культуры педагогов, деятельностный характер 

воспитания.  

В воспитательном процессе существуют и недостатки. Необходимо планировать работу по 

повышению уровня воспитанности обучающихся, родителей и педагогов, а также развивать у 

обучающихся основы культуры поведения, толерантного отношения к окружающим. 

Для улучшения воспитательной работы с учащимися в новом учебном году планируется: 

1.Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности; 

2.Продолжить работу по формированию учащихся активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных духовных и нравственных ценностях; 

3.Формировать у обучающихся и их родителей представление о здоровом образе  

жизни; продолжить развивать систему работы по охране здоровья обучающихся; 

4.Организовать работу по развитию детского волонтерского движения, единой системы 

школьного и классного ученического самоуправления; 

5.Усилить работу по профилактике правонарушений; усилить работу с подростками, состоящими 

в «группе риска», на учете ВШК, ОДН;  

6.Усилить роли семьи в воспитании детей. Создать условия для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности школы; 

7.Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, способных компетентно 

заниматься воспитательной деятельностью и эффективно решать вопросы взаимодействия со 

школьниками; 

8. Развивать  деятельность МО классных руководителей.  

 

Педагогический коллектив  ГБОУ Лицея № 1580  в 2018-2019 учебном году продолжит работу 

над формированием и развитием воспитанной, образованной, творческой, компетентной и 

конкурентоспособной личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к 

самоактуализации  как в своих собственных интересах, так и в интересах общества. 

 

Комплексная безопасность 
 Основные усилия по обеспечению комплексной безопасности учащихся и сотрудников ГБОУ 

Лицея № 1580 направлены на решение следующих задач: 

 охрана лицея (Занятьев И.В., Мясник С.Н.); 

 противопожарная безопасность (Белоус Н.Н., Канунников А.С., Колиниченко О.С.); 

 антитеррористическая защита и противодействие экстремизму (Занятьев И.В., Мясник С.Н.); 

 гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях (Занятьев И.В. Мясник С.Н.); 

 предупреждение травматизма у учащихся лицея (Павловец А.Я.);  

 поддержание внутреннего порядка и дисциплины среди сотрудников и учащихся лицея  

(Занятьев И.В., Мясник С.Н.); 

 обеспечение безопасных условий труда (Павловец А.Я.). 

 

 



При решении задач по охране лицея выполняются следующие мероприятия: 

 обеспечение пропускного режима; 

 сохранность имущества лицея; 

 контроль работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, дистанционной 

передачи сигнала о пожаре в дежурно-диспетчерскую службу ЦУКС ГУ МЧС России по г. 

Москве и видеонаблюдения совместно с охранной организацией тревожной сигнализации; 

 контроль работоспособности систем видеонаблюдения, систем «Проход – Питания», 

электронных звонков и запоров;  

 своевременное доведение информации о возникновении чрезвычайных ситуаций до сотрудников 

и обучающихся лицея и обеспечение их эвакуации из учебных корпусов лицея. 

Непосредственная охрана в учебных корпусах лицея осуществляется с 08.00 до 08.00 следующего дня 

сотрудниками частного охранного предприятия. 

 

При решении задачи по противопожарной безопасности выполняются следующие мероприятия: 

 поддержание в готовности к применению первичных средств пожаротушения; 

 обеспечение работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и 

дистанционной передачи сигнала о пожаре на пульт «101»; 

 контроль противопожарного состояние электроустановок, систем вентиляции и отопления. 

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по обеспечению противопожарной 

безопасности организована работа пожарно-технической комиссии. 

 

При решении задачи по антитеррористической защите и противодействию экстремизму 

выполняются следующие мероприятия: 

 проведение встреч с представителями правоохранительных органов, ОВД районов, УФСБ, 

УГОЧС, УГПС, руководством охранных предприятий, представителями органов местного 

самоуправления;  

 беседы, диспуты, вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма и экстремизма, методы 

осуществления экстремистских замыслов; 

 акции по повышению бдительности, умению распознать террористов и предупреждению 

осуществления их замыслов; 

 тренировки с сотрудниками охраны. 

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по обеспечению антитеррористической 

защиты и противодействию экстремизму организована работа антитеррористической комиссии. 

 

При решении задачи по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях выполняются 

следующие мероприятия: 

 проведение занятий с сотрудниками лицея по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 

ситуациях; 

 проведение тренировок с сотрудниками, учащимися лицея и сотрудниками охраны по действиям 

при получении сигналов оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 поддержание в готовности к применению систем оповещения, эвакуационных выходов и 

маршрутов эвакуации. 

Для обеспечения контроля над выполнением мероприятий гражданской обороны и действиям в 

чрезвычайных ситуациях создано объектовое звено предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны в составе:  

 координирующего органа - комиссии по чрезвычайным ситуациям; 

 начальника гражданской обороны, председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям – 

директора ГБОУ Лицея № 1580 Граськина С.С.; 

 штаба по делам ГО и ЧС постоянно действующего органа управления по делам ГО и  ЧС. 

В составе комиссии по чрезвычайным ситуациям: 

 начальник штаба ГО и ЧС – специалист по комплексной безопасности Занятьев И.В.; 

 заместитель начальника штаба ГО и ЧС – техник Мясник С.М.; 

 помощники начальника штаба по материально-техническому обеспечению - заведующие 

хозяйствами учебных корпусов № 1, 3 Белоус Н.Н., Колинченко О.С. и комендант корпуса №2 

Канунников А.С. 
Членами комиссии по чрезвычайным ситуациям назначены: 

 Занятьев И.В. – специалист по безопасности, 



 Кутепова О.Л. – заместитель директора, 

 Бобрышев Е.Ю. – социальный педагог, 

 Павловец А.Я. – специалист по охране труда. 

 

При решении задачи по предупреждению травматизма с учащимися лицея выполняются 

следующие мероприятия: 

 проведение инструктажей с учащимися лицея; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 профилактика травматизма с учетом межличностных отношений учащихся; 

 контроль дежурства сотрудников лицея на переменах; 

 проведение совещаний, собраний с сотрудниками лицея и родителями по предупреждению 

травматизма  учащихся. 

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по предупреждению травматизма с 

учащимися лицея организована работа соответствующей комиссии. 

 

При решении задачи по поддержанию внутреннего порядка и дисциплины среди сотрудников и 

учащихся лицея выполняются следующие мероприятия: 

 организация дежурства сотрудников и учащихся лицея на переменах; 

 контроль выполнения сотрудниками и учащимися лицея графика работы лицея и выполнения 

требований по поддержанию внутреннего порядка; 

 проведение разъяснительной и профилактической работы с учащимися и сотрудниками лицея по 

вопросам необходимости выполнения требований для поддержания внутреннего порядка; 

 проведение совещаний, собраний с сотрудниками лицея, родителями, учащимися по вопросам 

необходимости поддержания внутреннего порядка. 

 

При решении задачи по обеспечению безопасных условий труда выполняются следующие 

мероприятия: 

 обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации производства, безопасного 

состояния зданий, сооружений и территории организации, безопасного обслуживания и 

содержания рабочих мест; обучение сотрудников и учащихся лицея охране труда и обеспечение 

их средствами индивидуальной защиты; пропаганда охраны труда);  

 обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических условий труда;  

 обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов труда и отдыха.  

Оценка деятельности вышеуказанных мероприятий осуществляется по следующим видам работ:  

 деятельность по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;  

 деятельность специалиста по охране труда и комиссии по охране труда;  

 предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда;  

 организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний, правил, норм и инструкций 

по охране труда;  

 планирование и реализация мероприятий по охране труда;  

 деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива;  

 организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью.  

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по обеспечению безопасных условий 

труда организована работа комиссии по охране труда. 

 

Направления информационного обеспечения 

Основные усилия в информационном обеспечении деятельности ГБОУ Лицея № 1580 направлены 

на выполнение следующих задач: 

 информационно-техническое обеспечение проведения учебных занятий и работ (Кудрин М.В., 

Суворов А.С.,); 

 содержательное наполнение сайта лицея совместно с методическими объединениями, службами 

и учебными частями (Киселева Г.Г., Кудрин М.В., Суворов А.С.); 

 организация электронного документооборота и контроль заполнения баз данных ответственными 

сотрудниками лицея (Киселева Г.Г., Карталапова М.Ф.); 



 информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (Кудрин М.В., 

Суворов А.С.); 

 обеспечение информационной безопасности и контроль сохранения персональных данных 

сотрудников и учащихся лицея  (Кудрин М.В., Суворов А.С.); 

 обеспечение работоспособности информационных систем (Осипов А.В., Кудрин М.В., Суворов 

А.С.). 

 

Для решения задачи по информационной поддержке проведения учебных занятий в учебных 

корпусах лицея оборудованы компьютерные классы в количестве: 

 5-ти классов – в 1-м корпусе; 

 5-ти классов - во 2-м корпусе; 

 3-х классов - в 3- м корпусе. 

 

Общее количество 

персональных компьютеров в 

13 учебных классах 

составляет 224 ед. 

Все компьютерные 

классы имеют доступ к сети 

Интернет. 

Все читальные залы 

учебных корпусов позволяют 

осуществлять 

самостоятельную работу 

учащихся с использованием 

персональных компьютеров, 

имеют доступ в сеть 

Интернет, а также 

печатающую и множительную 

технику. 

 

 

 

 

 

 

 

Для своевременного обеспечения 

заполнения электронного журнала все 

учебные кабинеты оборудованы точками 

доступа к сети Интернет и оборудованы 

презентационным оборудованием. 

 



 

 

Для решения задачи по 

содержательному наполнению сайта 

лицея (http://lycu1580.mskobr.ru) во 

взаимодействии с методическими 

объединениями, службами и учебными 

частями проводятся следующие  

мероприятия: 

 своевременное размещение 

объявлений и новостей; 

 непрерывный мониторинг 

информационного пространства; 

 размещение информационно- 

справочных материалов по учебной и 

методической и другим видам 

деятельности лицея; 

 использование различных 

информационных ресурсов в целях 

популяризации обучения в лицее. 

 

 

 

Для решения задачи по организации электронного документооборота и контроля заполнения баз 

данных ответственными сотрудниками проводятся следующие  мероприятия: 

 оборудование мест для работы с электронными базами; 

 создание перечня электронных баз и назначение сотрудников для работы с ними; 

 ограничение доступа посторонних лиц к местам для работы с электронными базами; 

 своевременный мониторинг изменения политики работы с электронными базами.  

Для решения задачи по организации информационного обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации проводятся следующие  мероприятия: 

 проведение технического обслуживания и подготовка мест размещения персональных  

          компьютеров, множительной и печатной техники; 

 проверка работоспособности сети Интернет и системы видеонаблюдения; 

 установка программ для проведения государственной итоговой аттестации и контроль их 

работоспособности. 

 Для решения задач по обеспечению информационной безопасности и контролю сохранения 

персональных данных сотрудников и учащихся лицея проводятся следующие  мероприятия: 

 разработка   и   внедрение   организационных   и    технических мероприятий по  

комплексной  защите ПДН в учреждении; 

 обеспечение  соблюдения  режима  проводимых  работ и сохранения конфиденциальности 

ПДН; 

  организация,  координация  и   выполнение   работ   по   защите ПДН, разработка 

технических средств контроля; 

 определение  целей  и  постановка задач по созданию безопасных информационных 

технологий,  отвечающих  требованиям  комплексной   защиты ПДН учреждения; 

 проведение специальных исследований и контрольных проверок  по выявлению 

демаскирующих признаков, возможных каналов утечки ПДН, в том числе по техническим 

каналам,  разработка  мер  по  их  устранению  и предотвращению; 

 составление актов и другой технической документации о  степени защищенности 

технических  средств  и  помещений.  Контроль соблюдения нормативных требований по  

защите  ПДН.  Обеспечение  комплексного использования технических средств, методов и 

организационных мероприятий; 

 рациональное   использование   и  обеспечение сохранности компьютерного и иного 

оборудования; 

http://lycu1580.mskobr.ru/


 разработка  и  реализация   мер   по   устранению   выявленных недостатков по защите 

ПДН; 

 проведение   аттестации   объектов,   помещений,   технических средств, программ,  

алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты ПДН по соответствующим 

классам безопасности; 

 разработка   регламента   допуска   работников  Лицея  к отдельным каналам  

информации,  плану  защиты  ПДН; разработка положений  об определении степени 

защищенности ресурсов электронных систем; 

 выбор,  установка,  настройка и эксплуатация систем  защиты  в соответствии с 

организационно-распорядительными документами; 

 поддержание в актуальном состоянии действующих журналов и форм учета по работе с 

ПДН. Составление   и   предоставление   в   установленном   порядке отчетности; 

 установка лицензионного антивирусного программного обеспечения и своевременное его 

обновление. 

Для решения задачи по информационно-техническому обеспечению проведения занятий и работ  

лицея проводятся следующие  мероприятия: 

 поддержание в работоспособном состоянии оборудования для работы в сети Интернет; 

 поддержание в работоспособном состоянии систем Проход – Питания; 

 подержание в работоспособном состоянии информационно-справочных систем; 

 поддержание в работоспособном состоянии систем видеонаблюдения; 

 своевременное обновление парка персональных компьютеров, их обслуживание и ремонт; 

 установка лицензионного программного обеспечения; 

 своевременная заправка печатной и множительной техники; 

  контроль выполнения сотрудниками и учащимися лицея правил эксплуатации 

информационных систем, печатной и множительной техники. 

Для обеспечения решения задач информационного обеспечения ГБОУ Лицей № 1580 располагает 

следующими средствами: 

 

п/п Наименование 1 корпус 2 корпус 3 корпус Итого: 

1 Персональные компьютеры 252 155 158 565 

2 Принтеры (МФУ) 42 20 63 125 

3 Сканеры 3 2 5 10 

4 Проекторы 34 11 25 70 

5 Комплект серверного оборудования 2 2 2 6 

6 Точки доступа WI-FI 36 33 43 112 

7 Интерактивные доски 8 11 13 32 

8 Интерактивные панели 18 14 22 54 

9 
Оборудование систем  

"Проход-Питание" 
1 1 1 3 

10 Электронно-справочная система 1 1 0 2 

11 Видеорегистраторы 3 2 3 8 

12 Видеокамеры 43 32 32 107 

13 Компьютерные классы 5 5 3 13 

 

V. Результативность системы профориентационной работы в лицее 
Одним из основных направлений деятельности лицея в рамках создания адаптивной системы 

обучения и воспитания является поиск новых подходов в организации образовательного процесса, 

выборе форм обучения, позволяющих сформировать творческую личность, заинтересованную в 

непрерывном самообразовании и дальнейшем обучении в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Главный принцип 

профориентационной работы в лицее – обеспечение личностной ориентации обучения на основе 

целенаправленного использования учащимися свободного времени для наиболее полного развития своих 

потенциальных возможностей. В рамках концепции профильного образования лицей № 1580 

осуществляет ресурсные функции по довузовской подготовке среди школ Москвы и Подмосковья, 

являясь ядром (ресурсным центром) в системе довузовского партнерства школ, спрофилированных на 



МГТУ имени Н.Э. Баумана. Особое место среди этих подходов занимает система довузовской 

подготовки, поскольку около 60 % выпускников лицея поступают в МГТУ им. Н.Э. Баумана, выбирая 

различные факультеты и специальности. Ежегодно проводится система мероприятий, обеспечивающих 

осознанную необходимость выбора специальности. Так, например, в течение учебного года в лицее 

проводились предметные недели, интеллектуальные марафоны, школьная проектно-исследовательская 

конференция. Эти мероприятия являются дополнительной возможностью для творческой 

самореализации учащихся. Интерес учащихся к техническому творчеству удовлетворяется совместной 

проектно-исследовательской деятельностью с кафедрами МГТУ и функционированием на базе лицея 

Центра технологической поддержки образования. 

Совместная работа с МГТУ по ранней профориентации учащихся лицея начинается уже на II 

ступени обучения. Для учащихся 6-7 классов были организованы экскурсии в Молодежный 

космический центр МГТУ. Составной частью в изучении физики, информатики и математики в 8-10-х 

классах стали практические работы, которые проводились в лабораториях научно-образовательных 

центров МГТУ под руководством ведущих научных сотрудников университета. Для восьми- и 

девятиклассников это стало первым шагом в науку. Особое внимание уделялось популяризации 

Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее». В отчетном году проведена большая 

разъяснительная работа среди учащихся лицея и их родителей: в лицее состоялись встречи с 

представителями кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые наиболее активно участвуют в этой 

программе, а также с выпускниками лицея, ранее принимавшими участие в этой олимпиаде. 

Организован цикл вводных занятий и мастер-классов для учащихся, которые планировали принять 

участие в научно-образовательных соревнованиях разного уровня. На занятиях были даны 

рекомендации по выбору тем проектов, оформлению результатов исследований и их представлению 

научной комиссии. В качестве наглядного примера продемонстрированы лучшие работы выпускников 

лицея. 

Большая работа по профнавигации была проведена с учащимися 8-10-х классов. Так, в 2017/18 

году для них были организованы научно-практические занятия на кафедрах факультетов «Информатика 

и системы управления», «Энергомашиностроение», «Машиностроительные технологии», 

«Радиоэлектроника, лазерная и биомедицинская техника», «Инженерный бизнес и менеджмент», а 

также в лабораториях Научно-образовательных центров «Поршневого двигателестроения и 

спецтехники»,  «Информационной безопасности», «Криологии», «Композитов России», «Технопарка 

информационных технологий».  

Лицеисты 10-х классов приняли активное участие в инженерном практикуме «Бауманская школа 

будущих инженеров» по направлениям: 

- Транспорт будущего. 

- Управление полетом наноспутника. 

- Современные технологии проектирования, изготовления, контроля и испытаний деталей 

ракетно-космической техники. 

- Организационно-технические основы обеспечения безопасности информации. 

- Основы научных исследований и техника эксперимента. 

- Решение инженерных изобретательских задач: от идеи к проекту. 

- Методы искусственного интеллекта в инженерном менеджменте. 

- Основы спутниковой навигации на примере Glonass. 

- Автоматические межпланетные станции. 

- Прикладная информатика: основы компьютерной графики. 

- Моделирование систем автоматического управления динамическими объектами и процессами. 

- Будущее информационных технологий и Интернет-вещей. 

Каждый модуль включал в себя теоретическую подготовку слушателей (лекции), практическую 

работу, подготовку проекта и его защиту. 

Многие выпускники с большим интересом посещали семинары для подготовки к 

интеллектуальным соревнованиям по математике, физике и информатике, которые проводились в 

рамках инженерного практикума «Бауманская школа будущих инженеров» по определенным 

направлениям. 

По итогам «Бауманской школы будущих инженеров» 23 учащихся получили сертификаты, а 16 

учащихся – грамоты за успешную защиту своих работ. 

Огромный интерес у учащихся 10-11 классов вызвала традиционная встреча на базе лицея со 

студентами факультета «Энергомашиностроение», членами факультетского студенческого клуба 

«ENERGO CLUB». Особенность этого мероприятия заключалась в том, что среди гостей были 



выпускники лицея. В доступном для подростков формате они познакомили лицеистов не только с 

условиями поступления и обучения на факультете, но и с социальным пакетом студенческой жизни: 

зарубежными поездками по обмену, грантами на обучение в европейских университетах, 

востребованностью на рынке труда. 

Все активнее лицеисты принимают участие в мероприятиях, организованных  и проводимых 

студентами МГТУ. Так, в 2017-2018 году десятиклассники приняли участие в «Школьных инженерных 

соревнованиях School EBEC», организаторами которых выступили студенты, члены сообщества BEST. 

Важным элементом профориентационной работы для учащихся 10-х классов является летняя 

научно-ознакомительная практика в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  В 2017-2018 году был изменен формат 

практики: практика - это дополнительное предпрофессиональное образование (36 часов) в рамках 

проекта «Развитие образовательного проекта “Инженерный класс в московской школе” на базе МГТУ 

имени Н.Э. Баумана». Занятия проводились  по 12 программам: 

- Администрирование вычислительных сетей.  

- Объектно-ориентированное программирование.  

- Логическое и функциональное программирование (Prolog, Haskell, LISP).  

- Создание безопасной корпоративной облачной инфраструктуры. 

- Техническое творчество и 3D моделирование. 

- Введение в цифровую обработку сигналов. 

- Инженерное проектирование изделий в системе CAD и их прототипирование. 

- Современная робототехника. Роль промышленной робототехники в современном производстве. 

- Углубленное изучение наиболее трудных разделов физики, необходимых для инженерной 

   деятельности. 

- Биотехнические системы. Биомедицинская техника и технологии. 

- Проектирование прототипов инженерно-экологических систем очистки воды с применением  

   САПР (в формате 3D). 

- Автомобильный инжиниринг. От идеи до реализации.   

Структура занятий: профессиональный лекторий (18 час.), практические занятия (18 часов). Однако в 

период практики практические занятия были проведены не в полном объеме, занятия продолжатся в 

сентябре-ноябре 2018 года. 

Выбор направления получения высшего образования напрямую связан с информационностью о 

деятельности предприятий – потенциальных работодателей. Никакие презентации не заменят 

непосредственного посещения производственных предприятий. Поэтому в рамках летней практики для 

лицеистов были организованы экскурсии на предприятия АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 

(г. Москва), Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения  

(ЦНИИТОЧМАШ) (г. Климовск), ООО Научно-технический центр "АПМ" (ООО НТЦ АПМ") (г. 

Королев), в музейный комплекс «Первая атомная АЭС», расположенный на территории  АО «ГНЦ РФ - 

ФЭИ» (г. Обнинск). Лицеисты напрямую смогли встретиться с представителями кадровых служб 

организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сотрудниками отдела целевого набора МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, чтобы узнать об особенностях заключения договора целевом обучении с 

предприятиями, о социальных льготах, предоставляемых предприятиями своим целевым студентам, о 

перспективах дальнейшего трудоустройства по окончании МГТУ и т.д. Это помогло многим 

определиться с выбором формы обучения, в частности возросло процентное число выпускников лицея 

(с 20% до 26%), поступивших в МГТУ по целевому набору. 

 

VI. Внеурочная деятельность и система дополнительного образования 

  
      Ведущей целью внеурочной деятельности в лицее является  создание условий для полноценного 

развития учащихся, обеспечения их индивидуальных потребностей,  выявления одаренных детей и 

реализации их творческого потенциала, сохранения и укрепления здоровья учащихся, адаптации их к 

обучению на повышенном уровне сложности. Для достижения поставленной цели организация 

внеурочной деятельности осуществляется по таким  направлениям развития личности, как  духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

В целях реализации ФГОС большое внимание уделяется вовлечению учащихся лицея в проектную 

деятельность, начиная с начальной школы. С этой целью в лицее ежегодно проводится школьная 

проектно-исследовательская конференция при поддержке МГТУ им. Н.Э. Баумана. В отчетном году 

XIV школьная  конференция проходила на двух площадках: в 1 корпусе – для учащихся 7-11 классов, в 



3 корпусе – для учащихся 2-5 классов. Было открыто 10 секций по следующим направлениям: 

робототехника, математика, физика,  информационные технологии, инженерное дело, естественно-

научные и  гуманитарные дисциплины. Всего в конференции  приняли участие около 200 человек. В 

работе жюри наряду с педагогами лицея приняли участие ведущие специалисты МГТУ имени Н.Э. 

Баумана (кафедры ИУ-7, ФН-2, РК-1), а также студенты и магистранты технического университета. На 

конференции было представлено 82 проекта учащихся; из них рекомендованы для участия в 

межрайонном этапе Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ 

обучающихся 28 работ, 12 из которых заняли призовые места. 

В течение учебного года учащиеся лицея, с успехом защищая честь лицея, активно выступали на 

проектных конференциях и конкурсах различного уровня, в том числе на конференциях «Инженеры 

будущего», «Потенциал», на Московском молодежном научном форуме: 

http://lycu1580.mskobr.ru/obrazovanie/proektno-issledovatel_skaya_deyatel_nost/. 

Среди наиболее значимых событий отчетного года следует отметить успешное выступление 

учащегося класса 10г  Барашкова Георгия в Международной научно-технической выставке Intel 

International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) в Питтсбурге (США). На выставке был представлен 

проект «Тренажер для реабилитации после нейрохирургических операций и инсультов», который 

победил на  научно-инженерном конкурсе "Ученые будущего" и завоевал дипломы I степени 

молодежного и научного жюри.  

   
 

Одной из форм внеурочной деятельности является система факультативных занятий для учащихся, 

которая развивается по следующим направлениям:  

 подготовка к предметным и метапредметным олимпиадам; 

 подготовка к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

 консультации для учащихся по подготовке стендовых домашних заданий; 

 консультации для учащихся, испытывающих трудности в обучении.  

Система факультативных занятий охватывает почти все предметы, что позволяет максимально 

учитывать индивидуальные потребности учащихся. В отчетном году значительно увеличилось  

количество факультативов -  107 (в 2016-2017 учебном году – 64). Занятия были организованы по 

математике, физике, информатике, черчению и инженерной графике, русскому языку, английскому 

языку, химии, биологии, истории и обществознанию. 

     Спортивно-массовая работа составляет важную часть внеурочной деятельности, так как тесно 

связана с сохранением и укреплением здоровья школьников, приобретением навыков здорового образа 

жизни; способствует снижению утомляемости учащихся, получающих образование на повышенном 

уровне сложности; воспитывает командный дух и веру в успех, что особенно важно в подростковом 

возрасте; содействует сплочению коллектива.  

В отчетном году в рамках внеурочной деятельности были проведены такие спортивно-массовые 

мероприятия, как эстафета и первенство школы. Учащиеся лицея принимали активное участие в 

различных фестивалях спортивной направленности: 

 

Дата 

проведения 
Наименование спортивно-массовых мероприятий Классы 

Кол-во 

учащихся 

сентябрь, 2017 Первый этап Фестиваля «Сдай ГТО со Звездой» 10-11 30 

сентябрь, 2017 Второй этап Фестиваля «Осенний марафон» 10-11 30 

сентябрь, 2017 Третий этап Осеннего Фестиваля «Многоборье ГТО»  10-11 30 

http://lycu1580.mskobr.ru/obrazovanie/proektno-issledovatel_skaya_deyatel_nost/


сентябрь, 2017 
Соревнования по легкой атлетике 

(Бег – 60 и 100 м) 

8-9 

10-11 

30 

40 

сентябрь – 

октябрь, 2017 
Волейбол 8-9 100 

сентябрь, 2017 

– май, 2018 

Участие в испытаниях по нормативам ГТО, V- 

ступень 
     10-11 21 

октябрь, 2017 

Четвертый этап Фестиваля «Сдай ГТО вместе с 

учителем, директором» 

 

10-11 5 

октябрь, 2017 Пятый этап Фестиваля «Праздник бега» 10-11 10 

октябрь, 2017  Фестиваль для выпускников 9-11 классов  10-11 10 

октябрь-

ноябрь, 2017 
Проведение Первенства школы по мини-футболу 

3-4; 5-6, 

7-8; 9-10  
133 

ноябрь – 

декабрь, 2017 
Волейбол 10-11 50 

декабрь, 2017 Гимнастика  ГТО (подтягивание) 8-9 42 

январь-

февраль, 2018 
Лыжные гонки 8-9 150 

февраль-март, 

2018 
Шахматы 8-11 20 

март-апрель, 

2018 
Баскетбол 

8-9 

10-11 

84 

24 

март-апрель, 

2018 

Первенство школы по «Перестрелке» 2 

3-4  
48 

май, 2018 
Легкоатлетическая эстафета 4x100м                                    

«День Победы». 
8-9 56 

      
      В целях повышения мотивации учащихся к занятиям физической культурой и спортом в течение 
года было организовано посещение учащимися лицея  различных спортивных соревнований. Так, 
учащиеся побывали на празднике «День баскетбола», посвященном 111–летию первого матча в России. 
Праздник был проведен  российской и московской федерациями баскетбола на  УСК ЦСКА. 
    Эффективность спортивно-массовой работы подтверждается результатами, которые показывают 
учащиеся лицея на различных мероприятиях по физической культуре: команда лицея стала победителем 
муниципального этапа в соревнованиях КЭС Баскет (юноши 2000 г.р. и моложе); сборная команда 8-11 
классов лицея победила на муниципальном этапе состязаний «Белая ладья. Ферзь и пешка»; Ященко 
Игорь (класс 10п)  занял первое место в Первенстве города Москвы по спортивному ориентированию в 
дисциплине кросс-спринт, возрастная категория М-16; 2 команды учащихся (10-11 и 8-9 классов) заняли 
5 место на городских соревнованиях по лыжам среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
Департамента образования города Москвы. Стоит отметить, что впервые в организации соревнований 
приняли участие родители 8 и 9 классов лицея.    

   
 
 



Соревнование Уровень Результат 

Настольный теннис.  

Спортивная лига школьников 
город III место 

Баскетбол 3х3. Юноши межрайон №30 I место 

ШБЛ "КЭС БАСКЕТ". Юноши межрайон №30 I место 

Открытый московский городской 

шахматный турнир "Белая ладья". 

Ферзь и пешка – сборная 8-11 кл. 

межрайон №30 I место 

Московский Гамбит межрайон №30 I место 

Волейбол. Юноши. Сборная 10-11кл. межрайон №30 II место 

Волейбол. Девушки. Сборная 10-11 кл. межрайон №30 II место 

Волейбол. Девочки. Сборная 8-9 кл. межрайон №30 II место 

Волейбол. Мальчики. Сборная 8-9 кл. межрайон №30 III место 

Мини-футбол. Сборная 10-11 кл. межрайон №30 III место 

 
      Также в отчетном году учащиеся лицея показали хорошую подготовку по ОБЖ,  завоевав призовые 
места на региональном (1 чел.) и заключительном этапе (1 чел.)  Всероссийской олимпиады 
школьников. 

   20 выпускников лицея и 1 учащийся 10 класса лицея сдали нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороны» на золотой знак отличия (V ступень). 

За активную работу по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в 2017-2018 учебном году педагогический коллектив лицея получил благодарность 

Центра патриотического воспитания и школьного спорта.  
Для повышения уровня физической подготовленности юношей к военной службе, 

совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и повышения мотивации к военной 

службе в современных условиях в июне были организованы 5-дневные военные сборы учащихся 10-х 

классов лицея на базе НОУ УСЦ ДОСААФ ЮАО г. Москвы по 35-часовой учебной программе. 

Внеурочная деятельность в лицее направлена также  на раннее профессиональное самоопределение 

учащихся, в том числе в целях реализации проекта «Инженерный класс в московской школе»: 

http://lycu1580.mskobr.ru/engineer-class/realizaciya_proekta/. 

Сравнение с показателями прошлого учебного года показывает значительное увеличение количества 

мероприятий и числа учеников, которые принимали в них участие, а также расширение охвата 

учащихся по параллелям: 

Посещение мероприятий 2016-2017 2017-2018 

Кол-во мероприятий 129 300 

Кол-во учащихся 3594 4384 

Классы 8-11 4-11 

Анализ посещения мероприятий учащимися лицея выявил, что наиболее востребованными являются 

мероприятия, организованные МГТУ имени Н.Э. Баумана: 

 

Посещение мероприятий 

Городские ресурсы (без МГТУ) МГТУ имени Н.Э. Баумана 

Кол-во мероприятий - 80 Кол-во мероприятий - 220 

Кол-во учащихся - 1059 Кол-во учащихся - 3325 

 

Среди городских мероприятий наиболее посещаемыми оказались тематические лекции (229 чел.), а 

также форумы, выставки, фестивали (175 чел.), экскурсии (160 чел.) и дни профориентации (157 чел.).  

В МГТУ имени Н.Э. Баумана наибольшее количество лицеистов посетили технический лабораторный 

практикум (1214 чел.), инженерный практикум «Бауманская школа будущих инженеров» (467 чел.), 

экскурсии на предприятия (390 чел.). Стоит отметить, что с каждым годом сотрудничество с 

техническим университетом расширяется: появляются новые формы работы, к профориентационной 

работе подключаются родители школьников. Интерактивные экскурсии, как правило, сопровождаются 

научно-практическими занятиями, поэтому стало возможным участие в мероприятиях, проводимых 

МГТУ им. Н.Э. Баумана,  юных лицеистов. Теперь экскурсии могут посещать лицеисты, начиная с 12 

лет, что способствует увеличению числа учащихся, приобщенных к профориентационной работе.  

Наряду с летним лагерем, который проводится с 2017 года в форме летней инженерно-технической 

http://lycu1580.mskobr.ru/engineer-class/realizaciya_proekta/


практики   на базе университета для учащихся 6-8 классов, в 2018 году был открыт лагерь «Летние 

инженерные каникулы» для учащихся 9-11 классов. 

Отличительной особенностью этого года является увеличение количества мероприятий, которые 

проводят сами учащиеся лицея как на городских площадках (например, ВДНХ), так и в лицее; 

увеличилось число лицеистов, привлеченных к проведению этих мероприятий; увеличилось количество 

участников по параллелям классов http://lycu1580.mskobr.ru/engineer-class/realizaciya_proekta/: 

 

Проведение мероприятий 2016-2017 2017-2018 

Кол-во мероприятий 5 24 

Кол-во привлеченных учащихся 7 34 

Классы 9-10 8-11 

 

Так, например, в ноябре 2017 года на базе ГБОУ Лицея № 1580 при МГТУ имени Н.Э. Баумана в рамках 

III  Всероссийского педагогического форума «Технологический вектор в развитии образования» (тема 

2017 года - «Стратегии инновационного образования для цифровой экономики. Школа как 

инновационная среда») были проведены мастер-классы от чемпионов JuniorSkills «Прототипирование» 

и «Инженерный дизайн CAD». Мастер-класс «Прототипирование» провели победители Национального 

чемпионата JuniorSkills-2017 Воровченко Руслан (класс 10ж)  и Рыжиков Кирилл (класс 10д); им 

помогал новый участник команды Малышкин Сергей (класс 9е). Мастер-класс «Инженерный дизайн 

CAD» провели победители регионального чемпионата JuniorSkills-2017    Харламов Юрий (класс 11и) и 

Хмель Андрей (класс 11л), а также  Крайнев Алексей (класс 10з). Наставником учащихся выступила 

Гулина Наталия Ивановна, учитель черчения лицея, победитель конкурса ПНПО-2017. 

         В отчетном году активно развивалась система дополнительного образования: увеличилось 

количество объединений и групп. Количество учащихся, включенных в систему дополнительного 

образования, остается стабильно высоким на протяжении последних двух лет (95%). Дополнительное 

образование позволяет учащимся реализовать индивидуальные образовательные потребности, 

обеспечивает развитие способностей, формирование ключевых компетенций и предпрофессиональных 

навыков.  

Развитие системы дополнительного образования за 3 года представлено в таблице: 

Направленность 
Кол-во объединений Кол-во групп 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Техническое 15 26 33 21 38 43 

Физкультурно-спортивное 11 13 10 17 17 13 

Социально-педагогическое 30 36 37 41 40 43 

Художественное 12 10 3 22 17 5 

Туристско-краеведческое 5 4 4 6 6 6 

Естественно-научное 43 71 88 47 106 120 

Всего 116 160 175 154 224 230 

 

      В целях повышения качества профильного обучения в лицее осуществляется интеграция основного 

и дополнительного образования по профильным дисциплинам, привлечение магистрантов и 

преподавателей МГТУ имени Н.Э. Баумана к организации работы объединений ДО (например, 

руководитель ДО «Основы ракетостроения» – магистрант кафедры ФН-1 МГТУ имени Н.Э. Баумана 

Сабитова А.Х.).  В отчетном году учащиеся лицея впервые обучались по практико-ориентированным 

программам дополнительного образования в МГТУ имени Н.Э. Баумана, таким как «Основы 

холодильной техники», «Хладоносители в холодильной технике», «Курс ракетостроения», 

«Современное инженерное дело» и др. Занятия проходили в технопарке «Инжинириум», в НОЦ 

«Криология» и на кафедрах университета. Обучение прошли 169 учащихся 6-9 классов. 

      В феврале - апреле 2018 года учащиеся нашего лицея под методическим руководством ЦТПО МГТУ 

имени Н.Э. Баумана приняли участие в Демонстрационном экзамене для обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня по направлениям 

предпрофессиональной подготовки «Мобильная робототехника» и «Прототипирование», 

организованном Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

города Москвы «Воробьевы горы». По результатам экзаменов 11 учащихся 9-11 классов лицея 

получили сертификаты. 

http://lycu1580.mskobr.ru/engineer-class/realizaciya_proekta/


      Впервые учащиеся лицея начали  обучение по дополнительным программам профессионального 

обучения в ГБОУ КАИТ № 20 (Колледж автоматизации и информационных технологий). Курс 

обучения по программе «Оператор электронно-вычислительных машин» (144 часа; период обучения 1 

год) осваивают 2 группы учащихся 9 и 10 классов (всего 23 человека). Плановое время окончания 

обучения – февраль 2019 года. 

       Результативность внеурочной деятельности и дополнительного образования подтверждается 

успешным выступлением обучающихся в различных интеллектуальных соревнованиях (конкурсах, 

чемпионатах, олимпиадах, турнирах): http://lycu1580.mskobr.ru/info_add/additional/, 

http://lycu1580.mskobr.ru/engineer-class/chempionaty_po_standartam_juniorskills/. 

Среди наиболее значимых мероприятий стоит отметить следующие: 

1.  IV Национальный чемпионат профессионального мастерства среди школьников 

«Профессионалы будущего» (по методике Junior Skills): 

 номинация «Инженерный дизайн CAD»: 1 место  (команда - 2 чел.), 

 номинация «Электроника»: 1 место (команда - 2 чел.); 

2. VI  Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2018): 

 номинация «Электроника» - 1 место; 

3. III Региональный чемпионат JuniorSkills «Молодые профессионалы Москвы»:  

 номинация «Прототипирование»: 3 место (команда - 2 чел.), 

 номинация «Мобильная робототехника»: 4 место (команда - 2 чел.); 

4. Чемпионат корпораций «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills среди юниоров: 

 1 место среди корпораций по производству  вендинговых  аппаратов (2 учащихся  

          в составе команды), 

 2 место среди корпораций по производству робототехнического комплекса (2 учащихся  

          в составе команды); 

5. Чемпионат юниоров VI Открытого чемпионата профессионального мастерства города Москвы 

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia: 

 номинация «Электроника»: 1 место (1 чел.), 2 место (1 чел.), призер (1 чел.), 

 номинация «Сетевое и системное администрирование»:  призеры (команда – 2 чел.), 

 номинация «Лабораторный медицинский анализ»: квалификационный отбор (команда – 2 

чел.); 

6. Кубок РТК, номинация «Экстремал 1.0»: 2 место (1 чел.); 

7. Кубок РТК Северо-Запад: 1 место (1 чел.); 

8. I турнир двух столиц по робототехнике, состязание «Гонки»: 1 место (2 учащихся в составе 

команды);  

9. Робофест-2018: 

 номинация «Инженерный проект Службы аэропортов»: 1 место (команда - 2 чел.), 

 номинация «Мега-сумо»: 2 место  (команда - 2 чел.); 

10. Конкурс «Роботон-Мир 2017»: 1 место (1 учащийся - капитан команды); 

11. Всероссийская спартакиада роботов: 1 место (1 чел.); 

12. Открытые городские соревнования по робототехнике «Кегельринг»: 1место (команда - 2 чел.); 

13. Зимние соревнования по робототехнике в МФТИ: 1 место (1 чел.); 

14. Всероссийский фестиваль виртуальной и дополненной реальности «Хакатоон»: 1 место (1 чел.); 

15. Научно-инженерный конкурс «Ученые будущего»: Диплом I степени  (команда - 2 чел.); 

16. Юные инноваторы города Москвы: Диплом победителя 3 степени (1 чел.); 

17.  Юные естествоиспытатели: Диплом I степени  (команда -  5 чел.); 

18. Юные техники и изобретатели: призер (1 чел.); 

19. Московский молодежный научный форум: Диплом I степени (1 чел.); 

20. Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся, второй 

(межрайонный) этап: 

 инженерное дело: I место (3 чел.), 

http://lycu1580.mskobr.ru/info_add/additional/
http://lycu1580.mskobr.ru/engineer-class/chempionaty_po_standartam_juniorskills/


 научно-технологическое направление: I место (2 чел.), призеры (4 чел.), 

 гуманитарное направление: призер (1 чел.), 

 начальная школа: I место (1 чел.), призер (1 чел.); 

21. Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся, третий 

(городской) этап:  

 Инженерное дело - II место (1 чел.); 

22. XXVII Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал»: 

 секция «Информационные технологии»: Диплом I степени (1 чел.), 

 секция «Химия»: Диплом I степени (1 чел.), 

 секция «Приборостроение»: Диплом II степени (1 чел.), 

 секция «Физика»: Диплом III степени (1 чел.); 

23. Московский экологический форум, межрайонный этап: I место (1 чел.), II место (1 чел.); 

24. Научно-практическая конференция «Инженеры будущего»: призеры (2 чел.); 

25. Межшкольный конкурс проектно-исследовательских и творческих работ школьников начальных 

классов «Почему? Да потому!»: 1 место (1 чел.); 

26. Городской квест по инженерной графике: 

 1 место (категория 12+, команда - 4 чел.), 

 2 место (категория 15+, команда - 4 чел.); 

27. Московский конкурс по компьютерной деловой игре "Бизнес-курс: Максимум":  2 место 

(команда - 3 чел.); 

28. Конференция проектных и исследовательских работ школьников «Шаг в исследование»: Диплом 

II степени (1 чел.); 

29. Проектория 2018: 1 место (3 чел.); 

30. Межокружной конкурс «Планета мастерства», секция «Техническое творчество»: 1 место и приз 

зрительских симпатий (1 чел.) и др. 

   
Достижения  учащихся лицея отмечены на самом разном уровне. Так, благодарственные письма от 

министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования города Москвы И.И. 

Калины вручены коллективу лицея за успешное выступление лицеистов в  Чемпионате Корпораций 

«Профессионалы будущего»;  за участие в IX выставочной площадке достижений научно-технического 

творчества молодежи «Научный городок» в рамках празднования Дня 870-летия города Москвы» лицею 

вручен Диплом от президента АНО «ПроДвижение» и заместителя префекта Зеленоградского АО г. 

Москвы; за активное участие и высокие результаты команд в IV Чемпионате Школьной Лиги города 

Москвы на Кубок Москвы-2018 по игре «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» и большой 

личный вклад в развитие интеллектуальной субкультуры» директору лицея Граськину С.С. вручено 

благодарственное письмо Совета Российской Ассоциации интеллектуальных клубов игры (РАИК). 

 

IV. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Ведущей целью методической работы является совершенствование профессионального мастерства 

учителя как основы для формирования ключевых компетентностей учащихся, повышения качества 

образования. 



Основные задачи для реализации этой цели:  
 обеспечить своевременное и качественное повышение квалификации преподавателей лицея,  

     в   первую очередь по программам освоения проекта «Московская электронная школа»  

     (МЭШ);  
 обеспечить своевременное прохождение аттестации педагогическими работниками лицея; 

 обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС общего образования; 

 обеспечить разработку уроков/ фрагментов урока для размещения в МЭШ;   
 участвовать в методической работе на всех уровнях;  
 транслировать опыт лучших учителей лицея на муниципальном, региональном и федеральном  

                 уровне; 

 осуществлять изучение и внедрение новых образовательных технологий. 

 
Основные направления методической работы лицея в 2017-2018 учебном году:  
 повышение квалификации педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников лицея; 

 методическое сопровождение внедрения ФГОС;  
 разработка учебно-методического обеспечения; 

 участие в методической работе; 

 трансляция передового опыта учителей лицея; 

 изучение и внедрение новых образовательных технологий.  
 

Повышение квалификации в отчетном году осуществлялось в следующих направлениях:  
 обучение на курсах повышения квалификации; 

 профессиональная переподготовка; 

 система внутришкольного непрерывного повышения квалификации. 

Повышение квалификации в 2017-2018 году осуществлялось в соответствии с Планом повышения 

квалификации на 2014-2018 гг. с учетом изменений, вызванных движением учительского контингента 

(прием на работу новых сотрудников; увольнение сотрудников, включенных в план ПК). Анализ 

показателей за 3 года показывает тенденцию к увеличению количества педагогов лицея, повышающих 

свой профессиональный уровень, причем нередки случаи, когда один учитель проходит обучение по 

нескольким программам, используя возможности не только своей образовательной организации 

(лицея), но и курсы ПК на бюджетной основе, в первую очередь МЦКПРО (МИОО), МГУ им. М.В. 

Ломоносова и МФТИ. 

                                  Результаты обучения педагогических работников лицея за 3 года:    
Учебный год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Кол-во чел. 50 100 124 

 

Выбор учителями организации повышения квалификации в 2017-2018 учебном году: 

Наименование организации ПК 
Кол-во  чел. 

2016-2017 2017-2018 

МЦКПРО (МИОО) 49 108 

АНО ДПО "ВГАППССС" 23 1 

Центр онлайн-обучения Нетология-групп 18 5 

МГУ им. М.В. Ломоносова 13 6 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 11 2 

ПУ "Первое сентября" 5 2 

Высшая школа экономики 2 1 

Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова 0 1 

Столичный учебный центр 0 3 

УЦ МИВАР 0 1 

Институт стратегии развития образования РАО 2 6 

Институт стратегии развития образования Ярославской области 0 1 

Институт новых технологий 1 2 

Ин-т изучения детства, семьи и воспитания РАО 1 4 



Федеральный институт развития образования 0 1 

МГППУ 0 8 

АНО ДПО "Образование - Русское слово" 1 1 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 1 1 

Московская академия профессиональных компетенций 0 1 

МЦДО ООО "Бакалавр-Магистр" 0 1 

МЦПК "Ориентир" 0 1 

АНО ДПО "Центр результативного образования" 0 4 

ГАОУ ДПО ЦПМ 0 3 

МАДИ 0 1 

ВФЛА 0 3 

 

Основные направления повышения квалификации в 2017-2018 учебном году:  

 предметная компетентность; 

 обучение экспертов ГИА;  

 реализация ФГОС;  

 современные образовательные технологии; 

 работа с одаренными и высокомотивированными детьми; 

 МЭШ. 

 

В 2017-2018 учебном году было организовано обучение педагогов на базе самого лицея. Так, на 

территории первого и третьего корпусов лицея были проведены занятия повышения квалификации 

педагогов по программам Московского центра развития кадрового потенциала образования (МЦРКПО): 

«Реализация метапредметного подхода в обучении посредством конструирования электронных 

образовательных материалов в МЭШ» (25 чел.), «МЭШ: внеурочное учебное занятие» (25 чел.), 

«Развитие общелогических метапредметных умений школьников» (50 чел.). При составлении графика 

занятий учитывалось расписание учителей и место их работы (корпус). Такая форма организации 

обучения позволила в течение двух месяцев охватить максимальное количество педагогов. 

На базе лицея АНО Центр правовой поддержки «Профзащита» провел обучение всех сотрудников 

данного учебного заведения по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой 

помощи в образовательной организации» (24 часа). В декабре 2017 года лицей стал образовательной 

площадкой, на которой были организованы занятия повышения квалификации административно-

управленческого аппарата школ межрайона № 30 (Учебный центр «МАКС», семинар «Защита школы от 

жалоб родителей», 8 часов). Практика проведения выездных курсов повышения квалификации будет 

продолжена в 2018-2019 учебном году. 

По программам профессиональной переподготовки прошли обучение 2 человека: Величко М.С. 

(«Инфоурок», присвоена квалификация «учитель биологии», 520 часов), Колесникова К.Г. (АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных компетенций", программа «Менеджмент в образовании», 576 

часов). Программу магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование» освоили 2 

человека, учителя английского языка, дипломы с отличием получили Васенко М.А. и Соловьева Д.А. 

Профессиональному росту педагогов способствует система непрерывного повышения квалификации, в 

рамках которой в течение учебного года проводятся предметные и межпредметные мастер-классы, 

семинары-практикумы, открытые занятия, внеурочные мероприятия. 

Плановые мониторинги повышения квалификации проходят 2 раза в год (январь, июнь). Анализ 

результатов мониторингов в отчетном году показал, что план повышения квалификации выполнен; все 

преподаватели, направленные на обучение за счет целевой субсидии, выделенной лицею на повышение 

квалификации, прошли обучение и получили соответствующие документы. 

 
Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 учебном году проходила в полном соответствии с 
планом аттестации. Анализ результатов аттестации педагогических сотрудников лицея за 3 года 
позволяет сделать вывод о том, что в педагогическом коллективе сохраняется тенденция к повышению 
профессионального уровня и, как следствие, тенденция к повышению квалификационной категории 
учителей и других педагогических работников. Результаты аттестации представлены в таблице: 
 
  



Квалификационная 

категория 
Аттестация 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшая категория 
Впервые 13 14 7 

Повторно 22 8 13 

Первая категория 
Впервые 16 13 9 

Повторно 0 0 3 

Соответствие 
должности 

Впервые 2 0 0 

Повторно 0 0 0 

Всего:  53 35 32 

 

Таким образом, за 3 года успешно прошли процедуру аттестации 120 человек, в том числе повысили 

свою категорию либо получили ее впервые 72 человека (60% от всех аттестованных в данный период). 
Разработка учебно-методического обеспечения в 2017-2018 учебном году. 
В течение отчетного года опубликовано 8 пособий по математике и физике, а также методические 
рекомендации по физической культуре: 
 

ФИО учителя Название пособия Выходные данные 

Глазков Ю.А.,  

Гаиашвили М. Я. 

Алгебра. 8 класс. Тесты к учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др. ФГОС 
Москва: Экзамен, 2018 г. 

Глазков Ю.А.,  

Гаиашвили М. Я. 

ОГЭ 2018. Математика. Задачник. Сборник 

заданий и методических рекомендаций 
 Москва: Экзамен, 2018 г. 

Глазков Ю.А.,  

Гаиашвили М. Я., 

Варшавский И.К. 

ОГЭ 2018. Математика. 9 класс. 

Тематические тестовые задания 
 Москва: Экзамен, 2018 г. 

Глазков Ю.А.,  

Гаиашвили М. Я. 

Алгебра. 7 класс. Тесты к учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др. ФГОС 
 Москва: Экзамен,  2017 г. 

Глазков Ю.А.,  

Гаиашвили М. Я. 

Алгебра. 8 класс. Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др. ФГОС 

 Москва: Экзамен, 2017 г. 

Овчинников В.В. 

«Материаловедение и технология 

материалов». Часть I  «Технологии 

материалов».  

Электронное учебное пособие 

Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская 

пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России, 2017 

 http://bibliomchs37.ru 

Казакова Ю.В. Физика. Поурочные разработки. 7 класс 
Москва: Просвещение, 2017. Изд. 2 

https://catalog.prosv.ru/item/26620 

Казакова Ю.В. Физика. Поурочные разработки. 8 класс 
Москва: Просвещение, 2017. Изд. 2 

https://catalog.prosv.ru/item/26621 

Куранов В.А. 

Методические рекомендации по 

организации и выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 2018-

2021гг. 

М.: ГБПОУ "Воробьевы горы", 2017. 

– 69 стр. 

 

Трансляция передового опыта учителей лицея в отчетном году осуществлялась в следующих формах:  
 участие в методической работе на всех уровнях; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 публикации учителей в научных и научно-популярных периодических изданиях; 

 публикации в СМИ. 

 

Участие педагогов лицея в методических мероприятиях в 2017-2018 учебном году: 

Месяц, 

год 

Название мероприятия, 

организатор 
Уровень 

Форма участия,  

ФИО участника 

август, 

2017 

Форум-семинар педагогического 

актива города Москвы «Надежной 

школе – надежного учителя», МИОО 

городской 
Участие  

(Гулина Н.И.) 

https://www.labirint.ru/pubhouse/151/
https://www.labirint.ru/pubhouse/151/
https://www.labirint.ru/pubhouse/151/
https://www.labirint.ru/pubhouse/151/
https://www.labirint.ru/pubhouse/151/
http://bibliomchs37.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/26620
https://catalog.prosv.ru/item/26621


сентябрь, 

2017 

Московский международный форум 

"Город образования", мастер-класс по 

прототипированию, МИОО 

городской 
Подготовка и проведение  

(Гулина Н.И.) 

сентябрь, 

2017 

Селекторное совещание 

«Эффективное управление 

финансовыми ресурсами школы»,  

Департамент образования города 

Москвы 

городской 

Выступление "Проведение 

учебных занятий в 

высокотехнологичной среде 

технопарка "Мосгормаш" 

(Вишнякова О.В.) 

сентябрь, 

2017 

Международная научно-практическая 

конференция «Достижения 

естественных и технических наук в 

XXI веке», Агентство перспективных 

научных исследований (АПНИ) 

международный 

Доклад «Очный тур 

олимпиады «Шаг в будущее» 

по математике для 8 класса» 

 (Власова О.В., Грицай И.А.) 

октябрь, 

2017 

Круглый стол "Организационные 

вопросы подготовки и проведения 

городской олимпиады по черчению и 

компьютерному моделированию", 

Ассоциация учителей черчения 

образовательных организаций Москвы 

городской 
Организация и проведение 

 (Гулина Н.И.) 

октябрь, 

2017 

Конференция "Вклад классного 

руководителя в качественное 

образование московских школьников", 

Ассоциация классных руководителей 

образовательных организаций 

городской 
Участие 

(Булдыгина С.В.) 

октябрь-

ноябрь, 

2017 

Неделя игр и игрушек, мастер-классы 

ЦТПО, Московский дворец пионеров 

на Воробьевых горах 

городской 
Подготовка и проведение 

(Соковишин В.В.) 

ноябрь, 

2017 

Всероссийская (с международным 

участием) конференция "Управление 

талантами: стратегия и технологии 

развития человеческого потенциала",  

Казанский открытый университет 

талантов, г. Иннополис (Татарстан). 

всероссийский 

Пленарный доклад  

«Профнавигация школьников 

в триаде «Школа-вуз-

предприятие» 

(Граськин С.С.) 

ноябрь, 

2017 

Мастер-класс "Модульно-рейтинговая 

система в преподавании химии в 

старшей школе", ГМЦ ДОгМ 

городской 

Подготовка и проведение  

мастер-класса 

(Якунина И.И.) 

ноябрь, 

2017 

III-й Педагогический форум 

"Технологический вектор в развитии 

образования", мастер-класс по 

инженерному дизайну CAD, Сколково 

всероссийский 
Подготовка и проведение 

 (Гулина Н.И.) 

ноябрь, 

2017 

III-й Педагогический форум 

"Технологический вектор в развитии 

образования", мастер-класс по 

прототипированию, Сколково 

всероссийский 
Подготовка и проведение 

 (Гулина Н.И.) 

ноябрь, 

2017 

Круглый стол " Пути повышения 

качества предпрофильного 

инженерно-технического 

образования", МГТУ имени Н.Э. 

Баумана 

городской 

Доклад 

«ВСОКО в инженерных 

классах» 

(Савельева Д.А.) 

Выступление  

"Методика преподавания 

профильной математики"  

(Дегтярева И.Г.) 

ноябрь, 

2017 

Мастер-класс, Математическая школа 

"Пифагореец", Управление 

образования Администрации Рузского 

городского округа Московской 

окружной 
Выступление  

(Науменко Н.И.) 



области 

ноябрь, 

2017 

Практико-ориентированная 

конференция "Повышение качества 

основного общего и дополнительного 

математического образования в 

рамках Концепции развития 

математического образования в 

Российской Федерации", МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

городской 

Участие 

(Михайлова Е.В., 

Плетнев А.Л., 

Подпорина О.А.,   

Щепочкин И.М.) 

ноябрь, 

2017 

Мастер-класс "Лабораторный 

практикум  по механике для 9 и 10 

классов", ГБОУ Лицей № 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

(Козьмин Е.В.) 

ноябрь, 

2017 

XVI Всероссийская молодежная 

школа-конференция «Лобачевские 

чтения-2017», Казанский федеральный 

университет 

всероссийский 
Участие 

(Оноприенко Е.А.) 

ноябрь, 

2017 

Семинар «Развитие духовно-

нравственного потенциала личности», 

ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

межрайонный 

Организация и проведение; 

выступления (Борискина 

А.А., Клюткина Л.И., 

Борцова С.Н.) 

декабрь, 

2017 

Мастер-класс, Математическая школа 

"Пифагореец", Управление 

образования Администрации Рузского 

городского округа Московской 

области 

окружной 
Выступление 

 (Науменко Н.И.) 

декабрь, 

2017 

Научно-методическая конференция 

«Формирование интеллектуальной 

развивающей среды 

предпрофессионального инженерно-

технического обучения в профильных 

школах МГТУ им. Н.Э.Баумана", 

МГТУ имени Н.Э.Баумана 

городской 

Доклад "Организация 

профильного инженерно-

технического обучения в 

лицее" (Вишнякова О.В.) 

2 мастер-класса 

"Преподавание математики 

на углубленном профильном 

уровне"  

(Афанасьева А.В.) 

2 мастер-класса 

"Преподавание физики на 

углубленном профильном 

уровне" (Мудрук В.И.) 

2 мастер-класса 

"Преподавание информатики 

на углубленном профильном 

уровне"  

(Калмыков Ю.В.) 

январь, 

2018 

Творческая мастерская "Подготовка к 

ЕГЭ по физике силами 

преподавателей-экспертов", ГБОУ 

Лицей № 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

 (Белолипецкий С.Н.) 

январь, 

2018 

Мастер-класс для учителей 

физкультуры "Лыжи в школе", ГБОУ 

Лицей № 1580 

межрайонный 

Организация и проведение 

 (Куранов В.А., Игуменов 

А.А., Лазарев И.П.) 

февраль, 

2018 

Семинар-практикум "Математическая 

вертикаль", ГБОУ Лицей № 1580 
городской 

Организация и проведение 

(Николотова Н.А, Рудюк 

И.Л., Хащинина С.В.) 

февраль, 

2018 

Мастер-класс, Математическая школа 

"Пифагореец", Управление 
окружной 

Выступление (Науменко 

Н.И.) 



образования Администрации Рузского 

городского округа Московской 

области 

февраль, 

2018 

Творческая мастерская "Подготовка к 

ЕГЭ по физике силами 

преподавателей-экспертов", ГБОУ 

Лицей № 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

 (Белолипецкий С.Н.) 

февраль, 

2018 

Мастер-класс "Основы 

ракетостроения в инженерных 

классах" 

межрайонный 
Организация и проведение 

(Сабитова А.Х.) 

февраль, 

2018 

Лекция и мастер-класс "Современное 

инженерное дело", ЦТПО МГТУ им. 

Н.Э.Баумана 

городской 
Организация и проведение 

(Соковишин В.В.) 

февраль, 

2018 

Мастер-класс "Лабораторный 

практикум  по термодинамике для 10 

классов", ГБОУ Лицей № 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

(Козьмин Е.В.) 

март, 

2018 

Творческая мастерская "Подготовка к 

ЕГЭ по физике силами 

преподавателей-экспертов", ГБОУ 

Лицей № 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

 (Белолипецкий С.Н.) 

март, 

2018 

Семинар для учителей города 

Заречный Пензенской области 

"Методические особенности 

подготовки школьников к участию в 

олимпиаде "Шаг в Будущее", МГТУ 

им. Н.Э.Баумана 

городской 
Подготовка и проведение  

(Белянова Э.Н.) 

март, 

2018 

Семинар для учителей города  

Тамбова "Методические особенности 

подготовки школьников к участию в 

олимпиаде "Шаг в Будущее", МГТУ 

им. Н.Э.Баумана 

городской 
Подготовка и проведение  

(Ткач Л.И.) 

март, 

2018 

Совещание «Организация 

взаимодействия образовательных 

организаций с детским технопарком 

РГСУ в рамках проекта «Учебный 

день в технопарке», ДОгМ 

городской 

Доклад  

«Опыт взаимодействия лицея 

с детским технопарком 

«Мосгормаш» (Козьмин Е.В.) 

март, 

2018 

Семинар "Эффективное управление 

библиотечным фондом в московской 

школе", ГМЦ 

городской 

Участие (Кутепова О.Л.,  

Кирсанова С.А., Борцова 

С.Н., 

Стрекалова М.Б.) 

март, 

2018 

Мастер-класс "Лабораторный 

практикум  по термодинамике для 10 

классов", ГБОУ Лицей № 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

(Козьмин Е.В.) 

март, 

2018 

Мастер-класс "Лабораторный 

практикум  по термодинамике для 8 

классов", ГБОУ Лицей № 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

(Козьмин Е.В.) 

апрель, 

2018 

Мастер-класс "Решение задач по 

физике для 9 классов", ГБОУ Лицей 

№ 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

(Козьмин Е.В.) 

апрель, 

2018 

Мастер-класс "Лабораторный 

практикум по подготовке к ОГЭ по 

физике", ГБОУ Лицей № 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

(Козьмин Е.В.) 

апрель, 

2018 

Научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития 

образования по физике», МГОУ 

городской 

Доклад  «Использование 

ресурсов ЦТПО МГТУ им. 

Н.Э.Баумана при реализации 

городского проекта 



«Инженерный класс в 

московской школе» (Козьмин 

Е.В.) 

апрель, 

2018 

Цикл мастер-классов по подготовке к 

предпрофессиональному экзамену,  

МГТУ имени Н.Э. Баумана 

городской 

Организация и проведение 

(Калмыков Ю.В., 

Митрофанов М.С., 

Лобачев А.А.) 

май, 

 2018 

Мастер-класс "Лабораторный 

практикум по подготовке к ОГЭ по 

физике", ГБОУ Лицей № 1580 

межрайонный 
Организация и проведение 

(Козьмин Е.В.) 

июнь, 

2018 

Научно-практическая конференция 

«Проблемы математической физики и 

математическое моделирование", 

МИФИ 

городской 
Доклад 

(Митрофанов М.С.) 

июнь, 

2018 

Школа наставников, Фонд 

"Сколково", Открытый университет 

Сколково и НТИ "Кружковое 

движение" 

городской Участие (Дудко В.В.) 

 

Педагогический опыт учителей лицея востребован на муниципальном и региональном уровне: среди 

учителей лицея есть эксперты предметных комиссий  ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), члены жюри различных 
интеллектуальных соревнований, эксперты программ ДПО и школьных учебников: 
 

Название мероприятия Уровень 

Кол-во учителей Вид деятельности 

2016-

2017 

2017-

2018  

Всероссийская олимпиада 

школьников по физической 

культуре 

муниципальный 2 2 члены жюри 

Всероссийская олимпиада 

школьников по математике 
муниципальный 10 6 члены жюри 

Всероссийская олимпиада 

школьников по праву 
муниципальный 

 1 председатель комиссии 

 1 член жюри 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

по экологии 

муниципальный 0 1 член жюри 

Олимпиада «Шаг в будущее»  

8-10 кл., математика 
всероссийский 32 35 чел. 

организаторы,  

члены жюри 

Олимпиада «Шаг в будущее»  

8-10 кл., физика 
всероссийский 

1 1 

заместитель 

председателя 

методической комиссии 

2 2 члены жюри 

Олимпиада «Шаг в будущее», 

информатика 

 

всероссийский 10 16 члены жюри 

Предпрофессиональный экзамен 

(МГТУ имени Н.Э.Баумана) 
региональный 

0 1 

заместитель 

председателя 

экзаменационной 

комиссии 

3 17 
члены экзаменационной 

комиссии 

ЕГЭ по математике, 

профильный уровень 
региональный 

4 4 

старшие эксперты, 

члены апелляционной 

комиссии  

9 13 эксперты 

ОГЭ по математике региональный 4 5 эксперты 



ЕГЭ по физике региональный 
0 2 

старший эксперт, член 

апелляционной 

комиссии 

7 5 эксперты 

ОГЭ по физике региональный 1 1 эксперт 

ЕГЭ по информатике региональный 

1 4 

старший эксперт, член 

апелляционной 

комиссии 

0 1 старший эксперт 

2 1 эксперты 

ОГЭ по информатике региональный 
1 3 старший эксперт 

2 1 эксперты 

ЕГЭ по русскому языку региональный 3 4 эксперты 

ОГЭ по литературе региональный 0 1 эксперт 

ЕГЭ по английскому языку региональный 4 4 эксперты 

ОГЭ по английскому языку региональный 3 3 эксперты 

ЕГЭ по биологии региональный 1 1 

старший эксперт, член 

апелляционной 

комиссии 

ОГЭ по биологии региональный 1 1 старший эксперт 

ОГЭ по химии региональный 0 1 эксперт 

ЕГЭ по химии региональный 2 3 эксперты 

ЕГЭ по обществознанию региональный 1 1 эксперт 

Осенний фестиваль. ВФСК ГТО 

«Воробьевы горы» 
региональный 1 1 судья 

ВФСК ГТО «КСК Битца» Лыжи региональный 1 1 судья 

Второй (межрайонный) этап 

Московского городского конкурса 

исследовательских и проектных 

работ обучающихся  

межрайонный 4 5 члены жюри 

Городской конкурс проектов 

"Ресурсосбережение: инновации и 

таланты 

муниципальный 0 1 член жюри 

Городской конкурс проектов 

«Школа будущего» 
муниципальный 0 1 член жюри 

Чемпионат юниоров VI Открытого 

чемпионата профессионального 

мастерства города Москвы 

«Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills Russia 

региональный 0 3 

эксперты 

демонстрационного 

экзамена 

Чемпионат JuniorSkills, 

компетенция  «Инженерный дизайн 

CAD» 

всероссийский 

и региональный 
1 1 наставник JuniorSkills 

Чемпионат JuniorSkills, 

компетенция  «Электроника» 

всероссийский 

и региональный 
0 1 наставник JuniorSkills 

Чемпионат JuniorSkills,  

компетенция  «Инженерный дизайн 

CAD» 

региональный 1 2 эксперты 

Чемпионат JuniorSkills,  

компетенция  «Прототипирование» 
региональный 1 1 эксперт 

IV Национальный чемпионат 

«Профессионалы будущего» (по 

методике JuniorSkills) 

всероссийский 1 1 эксперт 

Городская олимпиада по черчению 

и компьютерному моделированию 
региональный 1 1 член жюри 



Городской квест по инженерной 

графике 
региональный 0 1 эксперт 

Конкурс «Дети - творцы XXI века» региональный 0 1 член жюри 

Московский региональный Турнир 

Юных Естествоиспытателей 
региональный 0 1 член жюри 

Всероссийский конкурс сочинений всероссийский 0 1 член жюри 

Финал многоборья, лагерь 

«Патриот» 
региональный 1 1 судья 

Экспертиза в сфере образования, 

организуемых Российской 

академией образования (РАО) 

всероссийский 1 2 
эксперты учебной 

литературы 

Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации по 

математике 

региональный 1 1 эксперт 

Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации для 

руководителей и заместителей 

руководителей образовательных 

организаций, а также 

метапредметной направленности 

для всех категорий 

региональный 1 1 эксперт 

   
   Участие в профессиональных конкурсах: 

Название конкурса Уровень ФИО учителя Результат 

Олимпиада «Новый учитель новой 

информатики. Перезагрузка» 
региональный 

Митрофанов М.С. лауреат III тура 

Демидова Н.М. 
участник II 

тура 

Х Международная профессиональная 

олимпиада учителей "Профи-2017" 
международный Михайлова Е.В. призер 

Х Международная профессиональная 

олимпиада учителей "Профи-2017" 
региональный Михайлова Е.В. победитель 

XII заочный творческий конкурс 

учителей математики  
всероссийский Михайлова Е.В. победитель 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» - 2017  
региональный Гулина Н.И. победитель 

 

В трансляции передового педагогического опыта важную роль играют публикации, способствующие 

активному освоению педагогических принципов и реализации личности преподавателя. В отчетном 

году были опубликованы статьи в области математики, физики, химии и информатики: 

Автор Название Издание Выходные данные 

Аманатова О.Л.,  

Блудова И.В. 

О некоторых общих 

подходах к решению 

стереометрических 

задач, связанных с 

вычислением 

расстояния от точки 

до плоскости. 

Математический 

вестник педвузов и 

университетов Волго-

Вятского региона. 

2018,  

Вып. № 20,  

с. 187-192  

Белянова Э.Н. 

О рубежном 

контроле по алгебре 

в 8 классе физико-

математического 

лицея 

Математический 

вестник педвузов и 

университетов Волго-

Вятского региона. 

2018,  

Вып. № 20,  

с.193-198 

Бугрова М.И.  

Блудова И.В. 

Об ознакомлении 

учащихся с 

Математический 

вестник педвузов и 

2018,  

Вып. № 20, 



элементами 

математического 

анализа, 

необходимыми для 

изучения физики.  

университетов Волго-

Вятского региона 

 с.203-212. 

Власова О.В.,  

Грицай И.А. 

Олимпиада "Шаг в 

будущее" по 

математике для 8 

класса. Заочный тур. 

"Результаты 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в 

области естественных 

и технических наук", 

Белгород, АПНИ  

2017, стр. 19-23 

Власова О.В. 

Олимпиада "Шаг в 

будущее" по 

математике для 8 

класса. Очный тур. 

"Достижения 

естественных и 

технических наук в 21 

веке" (сборник 

научных трудов), 

Белгород, АПНИ 

2017, стр.7-12 

Козьмин Е.В. 

Лобачев А.А. 

Сабитова А.Х. 

Соковишин В.В. 

Использование 

ресурсов Центра 

технологической 

поддержки 

образования МГТУ 

им. Н.Э. Баумана при 

реализации 

городского проекта 

«Инженерный класс 

в московской школе» 

Проблемы и 

перспективы развития 

образования по 

физике: 

Общеобразовательные 

учреждения, 

педагогические вузы: 

доклады научно-

практической 

конференции (г. 

Москва, 11-12 апреля 

2018г.) 

М.: ИИУ МГОУ, 2018 – стр. 88-92 

Буркова Е.Г., 

Леонов В.В.  

Реализация научно-

образовательной 

программы 

начального 

инженерного 

образования на базе 

МДЦ "Артек" 

Журнал Евразийского 

союза ученых 

 

№ 1-2 (46), 2018 С. 40-45.  

Овчинников 

В.В. 

Численные методы 

исследования 

аэроупругости 

летательных 

аппаратов. 

Монография 

М., ИД Академия Жуковского, 2017, 

160 с. 

Мудрук В.И. 

О проблеме 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

будущих учителей 

математики и физики 

Вестник Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

2017, №4, 84-88 

Мудрук В.И. 
Об особых решениях 

уравнения Клеро 

Известия вузов. 

Физика 
2018, т.61, №4, 35-44 

Якунина И.И. 

Из опыта 

использования 

личностно 

ориентированных 

технологий обучения 

Химия в школе 
2017, № 8,  

стр.19-22 

Зайцева М.А. История систем 

счисления. 

Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 

lesson_templates/106859 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/


Непозиционные 

системы счисления 

 

 

Зайцева М.А. История систем 

счисления. 

Позиционные 

системы счисления 

Библиотека МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 

test_specifications/20683 

Митрофанов 

М.С. 

Description of liquid-

vapor equilibria in 

binary associated of 

nonelecrolyte systems 

Problems of 

Mathematical Physics 

and Mathematical 

Modelling  

2018 - с.120 

 

Опыт работы лицея также представлен в средствах массовой информации, в которых в течение 

учебного года публиковались статьи о лицее: 

Статья Где опубликовано 

Компьютер карандаша не заменит 

(Гулина Н.И.) 

«Учительская газета», 20 февраля 2018 года 

№ 8 (10713), стр. 3 

 https://yadi.sk/i/-7l5dfpD3SngqM 

Успехи всех и каждого  

(Афанасьева А.В., Живило М.В.) 

«Учительская газета», 20 февраля 2018 года 

№ 8 (10713), стр. 6 

https://yadi.sk/i/-7l5dfpD3SngqM 

К рекордам не по расписанию  

(Куранов В.А., Романова Н.А.) 

«Учительская газета», 20 февраля 2018 года 

№ 8 (10713), стр. 21 

https://yadi.sk/i/-7l5dfpD3SngqM 

Новаторская геосистема и «Конический 

холм»: девятиклассники лицея №1580 

стали призерами конференции 

«Инженеры будущего» 

«На Варшавке. Нагорный», 19.04.2018 

http://gazeta-na-varshavke-

nagorny.ru/2018/04/19/38406/ 

 

Игуменов А.А., Романова Н.А. Физруки 

«Советский спорт», 20 октября 2017 г. 

http://m.sovsport.ru/others/lifestyle/articles/1005020-

vsja-pravda-o-fizrukah-liceja-1580 

Школьный ресторан с видом на море 
«Южные горизонты» 4-12 октября 2017  

№ 38 (766) 

 

Высокий уровень профессионального мастерства педагогического коллектива позволил лицею стать 

участником проекта «Школы России – партнеры Москвы» в качестве «гостеприимной школы», готовой 

делиться опытом с московскими командами, выезжающими в крупные города России в 2018-2019 

учебном году. 

 

Изучение и внедрение новых образовательных технологий в отчетном году осуществлялись во всех 
методических объединениях и на всех уровнях образования. Активно внедряются информационно-
коммуникационные технологии системно-деятельностного типа, проектные технологии во внеурочной 
деятельности, технологии модульного обучения в основном и дополнительном образовании. Особое 
внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям.  
Опыт внедрения современных образовательных технологий транслируется учителями лицея в рамках 

мастер-классов, проводимых в течение учебного года для педагогов и учащихся округа и города. 

Высокий уровень ИКТ-компетентности педагогического коллектива способствовал быстрому освоению 

нового электронного журнала в рамках проекта «Московская электронная школа».  
Анализ методической работы в отчетном году позволил сделать вывод о достаточно высоком уровне 

потенциала педагогического коллектива лицея, чей опыт и профессионализм востребованы в 

методическом образовательном пространстве округа и города. В лицее созданы все условия для 

самореализации преподавателей, максимально полного раскрытия их творческого потенциала. 

Увеличилось количество методических мероприятий, подготовленных и проведенных  силами 

педагогов лицея; увеличилось количество публикаций, в том числе в СМИ. Однако по-прежнему 

активность учителей в таком виде деятельности, как участие в профессиональных конкурсах, остается 

невысокой (по количеству участников), хотя и успешной (по результатам): 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/
https://yadi.sk/i/-7l5dfpD3SngqM
https://yadi.sk/i/-7l5dfpD3SngqM
https://yadi.sk/i/-7l5dfpD3SngqM
http://gazeta-na-varshavke-nagorny.ru/2018/04/19/38406/
http://gazeta-na-varshavke-nagorny.ru/2018/04/19/38406/
http://m.sovsport.ru/others/lifestyle/articles/1005020-vsja-pravda-o-fizrukah-liceja-1580
http://m.sovsport.ru/others/lifestyle/articles/1005020-vsja-pravda-o-fizrukah-liceja-1580


Направление деятельности 2015-2016 2016-2017 2017-2108 

Участие в профессиональных конкурсах 
7 конкурсов/ 

 6 чел. 

4 конкурса/  

2 чел. 

5 конкурсов/ 

4 чел. 

 
Основные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год:  

 продолжить работу по организации повышения квалификации учителей на базе лицея, обратив 

особое внимание на направление «Московская электронная школа»; 

 обеспечить выполнение плана повышения квалификации педагогических работников лицея с 

учетом нормативных требований по срокам обучения; 

 обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС основного общего образования; 

 организовать разработку электронных образовательных ресурсов для библиотеки МЭШ;  
 участвовать в методической работе на муниципальном и региональном уровне;  
 пропагандировать опыт лучших учителей лицея на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне; 

 активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах;  
 продолжить  изучение и внедрение новых образовательных технологий. 

 

Инновационная деятельность лицея в отчетном году была направлена на реализацию проектов:  

 «Инженерный класс в московской школе»,  

 «Урок в технопарке»,  

 «Московская электронная школа»; 

 «Умная школа»; 

 «Московское долголетие».  

 

Лицей принимает участие в проекте «Инженерный класс в московской школе» с сентября 2015 года: 

 

Общая характеристика 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество инженерных классов 27 27 28 

Количество обучающихся в инженерных классах 766 765 820 

Количество профилей 2 3 3 

 

В результате реализации проекта в лицее появилась возможность эффективного использования 

ресурсов городской высокотехнологичной образовательной среды, интеграции дополнительного и 

основного образования, формирования индивидуальных учебных планов, максимального раскрытия 

потенциала школьников, что способствовало достижению высоких образовательных результатов.  

Стоит отметить большую роль в реализации проекта  МГТУ имени Н.Э. Баумана, с которым лицей 

тесно и плодотворно взаимодействует: 

Направления Мероприятия для учащихся 

Практические работы на оборудовании 

университета 

Лабораторный практикум по 

математике, физике и информатике 

Инженерный практикум «Бауманская 

школа будущих инженеров» 

Предпрофессиональный экзамен 

(практическая часть) 

Летняя инженерная практика 

Летние инженерные каникулы 

Научно-ознакомительные занятия 
Научно-ознакомительная практика  

Научно-ознакомительные занятия в НОЦ 

Научно-ознакомительные экскурсии 

Научно-ознакомительные экскурсии на 

факультеты МГТУ 

Научно-ознакомительные экскурсии на 

профильные предприятия 

Работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми 

"Шаг в будущее" 

Олимпиада "Черчение и компьютерное 

моделирование" 



Дополнительное образование 
Практико-ориентированные программы 

инженерной направленности 

Проектная деятельность 
Бауманская школа будущих инженеров 

Педагогическая практика магистрантов 

 

Взаимодействие с МГТУ имени Н.Э. Баумана и профильными предприятиями способствует 

формированию интеллектуальной развивающей среды профильного инженерно-технического 

обучения, а также формированию инженерного мышления учащихся лицея. 

В рамках реализации проекта  «Урок в технопарке» лицей продолжил сотрудничество с детским 

технопарком «Мосгормаш»: занятия проходили с октября по декабрь 2017 года, в них приняли участие 

учащиеся из 9 и 10 классов (31 человек); в процессе работы ученики создавали проекты, темы которых 

были предложены лабораториями. Успешная защита проектов была включена в образовательные 

результаты учащихся. Опыт лицея в использовании ресурсов технопарка был представлен на 

селекторном совещании Департамента образования города Москвы в сентябре 2017 года, а также на 

открытии других детских кванториумов в Москве. 

В связи с высокой востребованностью учащимися и их родителями занятий в технопарке и 

ограниченностью возможностей кванториума «Мосгормаш» (по количеству детей, их возрасту), в 2017-

2018 учебном году лицей расширил сотрудничество с МГТУ имени Н.Э. Баумана, в котором в декабре 

2017 года открылся технопарк «Инжинириум». В его четырех лабораториях были организованы занятия 

для 60 учащихся 8-9 классов лицея. В будущем году учащиеся 5-7 классов лицея примут участие в 

проекте «Учебный день в ЦМИТ» на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана (обучение 30 учащихся 5-7 

классов лицея в 2-х лабораториях). 
С 1 сентября 2017 года лицей приступил к реализации проекта Департамента образования города 
Москвы  «Московская электронная школа». Педагогический коллектив перешел на электронный 
журнал на новой платформе, более  50% педагогов прошли обучение по работе в МЭШ (курсы ПК 
МЦРКПО). В течение отчетного года были разработаны сценарии уроков по математике и 
информатике, русскому языку, истории, английскому языку. Высокий уровень методических 
разработок отмечен Департаментом образования города Москвы: за активное участие в развитии 
«Московской электронной школы» 6 учителей лицея награждены премией.  
В 2017-2018 учебном  году лицей начал работу в рамках проекта «Умная школа». Современное 

оснащение «умной школы» — это условия для междисциплинарного обучения, создание эффективной 

среды для учебно-практических занятий учащихся, развитие предпрофессионального инженерного 

образования и исследовательской деятельности. Реализация проекта осуществляется во 2 и 3 корпусах 

лицея. За отчетный период в каждом корпусе сформированы творческие группы учителей биологии, 

химии, черчения, физики и информатики под общим руководством председателя методического 

объединения учителей по естественным наукам, определены составы участников. Разработана 

дорожная карта реализации проекта. Проведены мероприятия по привлечению внимания 

общественности к проблемам экономии воды (дневник наблюдений за расходом воды в общественных 

местах лицея), нарушения нормативов использования освещения в лицее, проведен «Экоквест» в 3 

корпусе. Организована работа проектно-исследовательских групп учащихся по направлениям, 

определенным дорожной картой. 

В 2018 году в Москве началась реализация первого в России пилотного проекта «Московское 

долголетие», направленного на расширение возможностей участия граждан старшего поколения в 

образовательных и иных досуговых мероприятиях. Люди старшего возраста заинтересованы в освоении 

компьютера, Интернета и ИКТ, так как не умеют пользоваться этими ресурсами. Для получения 

необходимых навыков в области компьютерной грамотности и использования интернет-технологий в 

лицее были открыты объединения дополнительного образования. В середине апреля две группы начали 

обучение в корпусе № 1 под руководством учителей информатики лицея Болдыревой И.В. и 

Борискиной Ю.М.  и специально приглашенного преподавателя Московского центра развития 

кадрового потенциала в сфере образования Грибовой Е.В.   
 

 

 

 

 

 

 



VII. Административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность 

 

Результативность управленческой деятельности. 
В соответствии с Уставом в лицее действуют следующие структурные подразделения:  

 Учебно-методическое (в рамках подразделения осуществляется учебная, научно-методическая и 
инновационная деятельность, профориентационная работа, работа по организации 
дополнительного образования; работу организуют и координируют заместители директора);  

 Воспитательной работы (руководитель подразделения - заместитель директора по 

воспитательной работе);  
 Экономики и управления ресурсами; 

 Информационная служба (руководитель подразделения - заместитель директора); 

 Административно-хозяйственное (организация административно-хозяйственной деятельности 

возложена на завхозов); 

 Социальной защиты и охраны детства (работу организуют социальные педагоги); 

 Психологическая служба (работу организуют педагоги-психологи); 

 Медицинское сопровождение (медицинское сопровождение осуществляет медицинская сестра);  
 Библиотечная служба (организация библиотечной службы возложена на заведующую 

библиотекой и библиотекарей); 

 Финансовая служба (в состав подразделения входит главный бухгалтер и бухгалтера); 

 Кадровая служба.  
 
Все структурные подразделения выполняют поставленные перед ними задачи в соответствии с Уставом, 
должностными инструкциями и другими локальными актами лицея.  

Управленческая система лицея (персональная с активным привлечением коллегиальных форм 

управления) представляет собой систему подразделений, в которой важное место занимает 

Управляющий совет. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, создан и успешно функционирует Управляющий совет (председатель совета - первый 

проректор, проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Падалкин Б.В.).  
В Лицее также действуют и другие коллегиальные формы управления: 

 Профсоюзный комитет; 

 Педагогический совет;  
 Предметные кафедры и методические объединения; 

Родительские комитеты классов; 

 Ученический совет самоуправления – Совет старост. 

В 2016/2017 учебном году Управляющий совет лицея прошёл процедуру аккредитации и является 

аккредитованным органом государственно-общественного управления лицеем.  
Аппарат управления лицеем состоит из заместителей директора (4 человека), представителей 

технической службы, организующих работу служб обеспечения (6 человек), председателей 

методических объединений и заведующих предметными кафедрами (6 человек). 
Между членами аппарата управления были распределены административные обязанности согласно 

Уставу и утвержденному штатному расписанию. Функциональные обязанности между заместителями 
были распределены соответствующим приказом. 

Вопросы, касающиеся учебной, научно-методической и инновационной деятельности, 
профориентационной работы, работы по организации дополнительного образования, находятся в 

компетенции заместителей директора: Савельевой Д.А., Вишняковой О.В. 
Алмазова Т.А. отвечает за работу воспитательной службы, Кутепова О.Л. осуществляет управление 

хозяйственными ресурсами. 

Вопросы финансово-экономической деятельности находятся в компетенции бухгалтерской службой во 
главе с главным бухгалтером Сазанович Н.А; решение вопросов кадрового сопровождения 

осуществляет специалист по кадрам Ольховик М.Г.; вопросы обеспечения безопасности находятся в 
компетенции специалиста Занятьева И.В. 

Кроме того, учитывая специфику управления лицеем, ряд административных функций 
осуществлялся по линии СУНЦ МГТУ имени Н.Э. Баумана.  

Основными формами координации деятельности управленческого аппарата являлись 
календарные планы, приказы и распоряжения, административные совещания при директоре (1 раз в 



неделю), мероприятия внутришкольного контроля, заседания педагогического и научно-методического 
советов, профильных кафедр и предметных методических объединений. 

Следует отметить, что эффективное управление образовательным процессом в учебном 
заведении позволило создать комфортные условия как для развития личности каждого учащегося, так и 

для самореализации и профессионального роста преподавателей.  
В новом учебном году, совершенствуя формы и методы управления, административно-

управленческая структура лицея поставила перед собой следующие задачи:  
 Внедрить новые инструменты управления; 

 Повысить уровень профессиональной компетентности административной команды; 

 Повысить эффективность управления ресурсами. 

 

Кадровое обеспечение.  
Кадровая политика - один из важнейших ресурсов развития лицея. Согласно штатному 

расписанию штат лицея укомплектован полностью. Всего в лицее 244 сотрудника. В лицее 170 
педагогических работников, из них 55 – совместители. Классификация преподавательского состава по 
квалификационным категориям на текущий учебный год представлена в таблице 16.  

 

Таблица 16.  
Классификация по квалификационным категориям  

Первая квалификационная категория 29 17% 

Высшая квалификационная категория 122 71,8% 

Заслуженный учитель 3 1,8% 

Почетный работник образования 22 12,9% 

Доктора наук 4 23,5% 

Кандидаты наук 28 16,5%  
  
 

Результативность финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

 

ГБОУ Лицей № 1580 получает из бюджета города Москвы субсидию на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. Ассигнования утверждаются исходя из норматива и 

численности учащихся на 1 сентября очередного учебного года. В 2017/2018 учебном году сумма 

предоставленной субсидии (с учетом уменьшения контингента в течение учебного года) составила 

324489323,60 рублей. Расход выделенных ассигнований в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности приведен в следующей таблице. 

 

Расходы, всего Сумма,  руб 

1 2 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (всего) 263630919,6 

Оплата работ и услуг (всего) 30278404,0 

в том числе коммунальные услуги 9781130,0 

в том числе прочие работы и услуги 20497274,0 

Увеличение стоимости основных средств 23730000,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 6850000,0 

ИТОГО: 324489323,6 

 

  

В рейтинге школ города Москвы по итогам 2016/17 учебного года лицей занял почетное 5 место.  

Выделенные денежные средства Гранта Мэра Москвы в размере 30 000 000,0 руб. были направлены 

на стимулирующую выплату сотрудникам и на перечисление налогов, связанных с ней. Кроме того,  

Департаментом образования города Москвы выделяются субсидии на иные цели. К ним относятся 

ассигнования на приобретение оборудования, других основных средств и материальных запасов; 

укрепление кадрового потенциала; развитие МЭШ; проведение текущего ремонта; питание школьников 

и другие направления. 

Расходование денежных средств осуществлялось в рамках ПФХД в следующих направлениях: 



 укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стимулирование высокого 

качества работы (повышение квалификации учителей) около 500 тыс. руб; 

 проведение текущего ремонта  около 4,5 млн. руб; 

 приобретение оборудования (учебники, мебель, ноутбуки, проекторы) и материальных запасов 

около  5 млн. руб; 

 энергосберегающие мероприятия 1 млн. 200 тыс. руб; 

 питание школьников около 13 млн.руб. 

 проект «Техносфера современной школы» 4 млн. 462 тыс. руб. (проведен аукцион по поставке 

учебного оборудования для классов астрономии) 

Отношение остатков средств на счетах к годовому бюджету составляет 25, 7, что выше верхней 

границы оптимального показателя ФХД учреждения на 5,7%. 

 

Лицей оказывает дополнительные платные образовательные услуги (внебюджетные средства). За 

2017/2018 учебный год на расчетный счет лицея поступило около 25 млн. руб. от оказания этих услуг, 

что почти на 2 млн. руб. больше по сравнению с прошлым учебным годом. Отношение объема 

поступлений от приносящий доходы деятельности к объему субсидии на выполнение государственного 

задания составляет 6,6. Данный показатель не является оптимальным (10-20%), а соответственно, объем 

доходов в расчете на 1 кв.м. площади объектов недвижимого имущества на 5,5 тыс. рублей тоже ниже 

оптимального значения и составляет 10, 5 тыс. руб. В связи с этим одной из задач на 2018/2019 учебный 

год является расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг, в том числе для 

взрослого населения. 

Внебюджетные средства являются важным источником приобретения  средств для учебного процесса. 

В 207/2018 учебном году денежные средства, полученные из внебюджетных источников, были 

направлены на оплату труда и начисления по оплате труда, в том числе, в рамках реализации проекта 

«Московское долголетие» было направленно  58137,75 руб. (включая начисления) на оплату труда 

педагогических работников, реализующих программы данного проекта. При этом доля средств от 

приносящей доход деятельности, направленная на оплату труда работников, составляет 83, 7%. 

В этом учебном году получено согласование на модернизацию автоматической пожарной  системы и 

системы оповещения в корпусе №2. В рамках проекта «Умная школа» утверждена проектно-сметная 

документация на установку систем «Умный свет», «Блоки управление температурой помещения». В 

спортивном зале корпуса №2 установлено устройство ударопоглощающих травмобезопасных покрытий 

стен и радиаторов. Установлен автоматизированный узел управления системой отопления.  

 

Анализ средней заработной платы учителя в 2017/2018 учебном году: 

Месяц 
Средняя ЗП учителя, 

руб. 

1 2 

Сентябрь 2017 года 115681,19 

Октябрь 2017 года 98949,48 

Ноябрь 2017 года 114882,96 

Декабрь 2017 года 154062,90 

Январь 2018 года 88821,70 

Февраль 2018 года 99750,40 

Март 2018 года 97572,60 

Апрель 2018 года 94052,70 

Май 2018 года  94128,60 

Июнь 2018 года 111663,60 

Июль 2018 года 117531,80 

Август 2018 года (прогноз) 119256,40 

ИТОГО средняя ЗП за учебный 2017/18 год 108862,90 

 

Доля оплаты труда работников списочного состава в общем фонде оплаты труда работников лицея 

составляет 81,2%, а оптимальный показатель 95-100%. Связано это с тем, что в образовательном 

процессе лицея задействовано более 40 совместителей, являющиеся сотрудниками МГТУ им. Н.Э. 



Баумана по основному месту работы. Это одна из специфик работы лицея как одной из старейших 

физико-математических школ города Москвы. Средняя заработная плата 50% педагогических 

работников с наименьшей заработной платой составляет 81, 5 тыс. рублей, а отношение средней 

заработной платы педагогических работников к среднему месячному доходу от трудовой деятельности 

в городе Москве 148, 2% при оптимальном показателе 105-125%. 

 

Анализ фонда оплаты труда персонала по подразделениям в 2017/2018 учебном году следующий: 

ФОТ (включая налоговые выплаты) 
% соотношение от 

общего ФОТ 

1 2 

Учителя и прочий педагогический персонал (ПП) 67,9% 

Административно-управленческий персонал (АУП) 5,1% 

Прочий персонал (УВП и МОП) 28% 

ИТОГО: 100% 

 

Задачи финансово-хозяйственной службы на 2018/2019 учебный год: 

 увеличение финансовых поступлений за счет средств от приносящей доход деятельности, в том 

числе за счет расширения спектра дополнительных платных образовательных услуг для 

взрослого населения; 

 уменьшение доли средств, направленных на оплату труда работников, от приносящей доход 

деятельности; 

 уменьшение остатков средств на счетах; 

 оптимизация штатного расписания; 

 увеличение количества списочного состава педагогических работников; 

 совершенствование системы стимулирующих выплат. 

 

Таким образом, лицей является образовательным учреждением, ориентированным на 

выявление и развитие способностей каждого обучающегося, на создание условий для формирования 

физически здоровой, духовно богатой и интеллектуально развитой личности, обладающей основами 

научно-технического мышления в области естественно-математических наук, способной к 

продолжению образования и овладению профессиональными знаниями и навыками в МГТУ имени  

Н.Э. Баумана. 

 

 

 


