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I. Общая характеристика образовательного учреждения 

В 1989 году по инициативе Московского комитета образования и Москов-

ского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана (позднее – государственно-

го технического университета) была открыта средняя общеобразовательная физи-

ко-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 образо-

вательное учреждение города Москвы лицей №1580 (при МГТУ имени 

Н.Э.Баумана). 

В настоящее время миссия лицея - выявление и развитие способностей ка-

ждого обучаемого, создание условий для формирования физически здоровой и ин-

теллектуально 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.  

На сегодня лицей является базовым образовательным учреждением, 

обеспечивающим кадровое, научное и методическое сопровождение образова-

тельных технологий профильного обучения в системе всей довузовской подго-

товки МГТУ им. Н.Э.Баумана. Лицей имеет лицензию на ведение образователь-

ной деятельности по образовательным программам основного общего образования 

(8 – 9 классы),  среднего (полного) образования (10-11 классы) и различным про-

граммам дополнительного образования.  
Свою деятельность Лицей строит на основании принятого в 2011 году Уста-

ва, который утвержден Департаментом образования г. Москвы. В Лицее также раз-

работаны, утверждены и используются локальные акты, основными из которых яв-

ляются локальные акты по содержанию образовательной среды, по организации 

учебно-воспитательного процесса, по организации управления, по соблюдению 

прав и обязанностей участников образовательного процесса.  

 

II. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 
В 2012-2013 учебном году в лицее реализовывалась образовательная про-

грамма, принятая Конференцией лицея и представляющая собой изложение целей 



и принципов обучения, воспитания и развития учащихся в интересах личности, 

общества и государства в целом. 

Реализация образовательной программы была направлена на: 

 Предоставление каждому учащемуся возможности для самореализации, самовыра-

жения его личности с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей и 

возможностей. 

 Оптимизацию созданной 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 молодого 

россиянина. 

Цели и принципы обучения, воспитания и развития учащихся в лицее, из-

ложенные в образовательной программе, являются стратегическими и сохранятся в 

2013-2014 учебном году и, в частности, в плане отработки модели выпускника дея-

тельность педагогического коллектива будет направлена на: 

 формирование общей культуры и адаптация личности выпускника к жизни в обще-

стве; 

 создание основы для осознанного выбора и освоения индивидуальной профессио-

нальной образовательной траектории;  

 обеспечение  преемственности и непрерывности среднего и высшего образования. 

Для успешного достижения целей программы, своевременного решения по-

ставленных задач в 2012-2013 учебном году  педагогический коллектив работал по 

следующим приоритетным направлениям: 

 Совершенствование работы по сложившейся и успешно функционирующей в ли-

цее системе обучения с учетом современных методов и приемов, новых форм кон-

троля и особым вниманием к индивидуальной составляющей учебного процесса.  

В связи с этим в качестве первоочередных задач реализовывались:  

1. Разработка качественных критериев оценки деятельности педагогов, позво-

ляющих эффективно и объективно осуществлять управление образователь-

ным процессом в условиях НСОТ. 

2. Внедрение электронного журнала, и, как следствие, повышение обратной 

связи с родителями, своевременное реагирование на проблемы в успеваемо-

сти и поведении, применение современных средств обработки информации в 

административной деятельности. 

 Освоение научно-педагогических инноваций в сфере новых технологий, форм и 

методов обучения. 

 Совершенствование системы совместной деятельности педагогического коллекти-

ва, психологической службы, других структурных подразделений лицея по созда-

нию условий для воспитания всесторонне развитой личности. 

 Повышение качества и эффективности проведения учебных занятий на основе 

внедрения современных педагогических и информационных технологий. 

 Продолжение деятельности в направлении интеграции усилий профильных кафедр 

и методических объединений по развитию творческого потенциала и исследова-

тельской деятельности лицеистов; по сотрудничеству со структурными подразде-

лениями МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Образовательную деятельность обеспечивали следующие основные струк-

турные единицы:  



 профильные кафедры СУНЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана («Основы математики и ин-

форматики», «Основы физики»),  

 методические объединения учителей по предметам гуманитарного и естественно-

научного циклов, физической культуры и спорта, ОБЖ,  

  службы обеспечения (административно-хозяйственная, финансово-экономическая, 

служба психологической поддержки и сопровождения образовательного процесса, 

информационно-коммуникационная, кадровая). 

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

техническом университете. В связи с этим  структура образовательного процесса 

лицея включает в себя как обычную школьную, так и вузовскую  организационно-

методические системы преподавания, что служит серьезной предпосылкой к высо-

кой адаптации выпускников лицея к условиям образования в высшей школе и, в 

частности, в МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

В 2012-2013 учебном году профильные кафедры в организационном плане 

существенных изменений не претерпели. Кафедра «Основы математики и инфор-

матики» состоит из секций математики на 2 ступени образования (руководитель 

секции Старостина М.Е.), параллели 10 классов (руководитель секции Щепочкин 

И.М.), параллели 11 классов (руководитель секции Афанасьева А.В.), секции ин-

форматики (руководитель секции Калмыков Ю.В.) и лаборатории, обслуживаю-

щей учебный процесс.  

Кафедра «Основы физики» (заведующий кафедрой Кравцов А.В.) состоит 

из секций физики (параллель 8-9 классов – Никитина Т.П., 10 классов – Старши-

нов Б.С., 11 классов – Мудрук В.И.) и физической лаборатории (заведующий ла-

бораторией Займидорога А.В.), обеспечивающей в полном объеме лабораторный 

практикум. 

Кафедральная форма организации учебной работы по профильным направ-

лениям позволяет проводить занятия как по традиционной для школы системе (II 

ступень обучения), так и характерной для вуза лекционно-семинарской системе: 

для математики - «лекция-семинар», для  физики, информатики - триада - «лекция 

– семинар – лабораторный практикум» (III ступень обучения). При этом содержа-

тельная и организационная составляющие образовательной деятельности на II и III 

ступенях обучения строятся как единый непрерывный процесс. 

Таким образом, учащиеся лицея постепенно, без существенных психофизио-

логических перегрузок адаптируются и включаются в интенсивно-напряженный  

процесс обучения в таком вузе, как МГТУ им. Н.Э.Баумана. Именно это является 

одним из факторов целесообразности вузовских элементов работы в лицее №1580. 

Следует напомнить, что индивидуальный подход к учащемуся обеспечивает-

ся делением класса на подгруппы при ведении семинарских занятий и на лабора-

торном практикуме, где закрепляются знания и отрабатываются практические уме-

ния 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.  

В связи с ориентацией нашего выпускника к поступлению в МГТУ им. 

Н.Э.Баумана и продолжению образования в этом ВУЗе, программа обучения по 

математике является физико-математической по своей сути. При этом курс обуче-

ния рассчитан на: 



 Четыре года из расчета 8 часов в неделю (II ступень обучения), 9 часов 

в неделю (III ступень обучения), 

 Два года из расчета 9 часов в неделю, 

 Один год из расчета 9 часов в неделю. 
Кроме обязательных тем, входящих в содержание курса математики обще-

образовательной школы, в лицее предусмотрено изучение целого ряда дополни-

тельных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющих 

его по основным идейным линиям. Включение дополнительных вопросов преследу-

ет две взаимосвязанные цели. С одной стороны, это создание в совокупности с ос-

новными разделами курса базы для удовлетворения интересов и развития способ-

ностей учащихся, имеющих склонность к математике, с другой -   восполнение со-

держательных пробелов основного курса, придающее содержанию углубленного 

изучения необходимую целостность. 
Основной целью обучения физики являлось формирование компетенций под-

линно научного мировоззрения с опорой на экспериментальные факты. Для реали-

зации этой цели курс физики ориентирован на решение следующих задач: 

 обеспечить глубокое понимание учащимися физических понятий; 

 познакомить учащихся с научными методами познания и основами научно-

исследовательской деятельности; 

 показать место физических методов исследования в современной науке и тех-

нике и роли физического эксперимента как основного источника знания; 

 познакомить учащихся с наиболее важными экспериментальными и теорети-

ческими результатами; 

 сформировать основные экспериментальные умения; 

 научить строить физические модели происходящего и устанавливать причин-

но-следственные связи между явлениями; 

 способствовать развитию творческих способностей и интереса учащихся к 

изучению физических явлений; 

 создать условия для профессионального самоопределения учащихся и их 

адаптации к обучению в МГТУ имени Н.Э.Баумана на базе глубоких знаний физи-

ки, лежащей в основе большинства инженерных специальностей университета. 

Общее количество часов по физике  – 5 часов в неделю на II ступени обучения 

и 8 часов в неделю на III ступени обучения. Принципиальное значение имеет то, 

что курс физики в лицее не дублирует учебный материал университета и не выхо-

дит за рамки стандарта образования для профильной школы. 

Образовательная деятельность по русскому языку и литературе направлена 

на воспитание потребности и жизненной необходимости у учащихся в системати-

ческом чтении художественной литературы; выработку умений грамотно анализи-

ровать прочитанное и систематизировать полученные сведения для составления 

полноценной картины окружающего мира. При этом, русский язык как учебный 

предмет имеет первостепенное значение, так как является важнейшим средством 

общения, инструментом познания, средством развития мышления и воспитания 

учащихся, а также основой национальной культуры. В соответствии с этим в обра-

зовательной деятельности за истекший период были выделены следующие приори-

теты  в обучении русскому языку: 

 на основе анализа результатов ЕГЭ и ГИА поднять преподавание русского 

языка в лицее на новый качественный уровень, соответствующий  современным 



требованиям; 

 усилить практическую направленность обучения русскому языку за счет по-

вышения эффективности каждого урока. 

Для этого была разработана и активно внедрялась в практику учебная про-

грамма по русскому языку, направленная на формирование навыков грамотного 

письма. В дополнение к этому были организованы  групповые занятия по автор-

ским методикам, спецкурсы и индивидуальные консультации. Но главное в этом 

перечне организационных мероприятия – деление классов за счет бюджетных 

средств на подгруппы на старшей ступени обучения. 

Основная цель преподавания в лицее курса «Информатика и информационные 

технологии» – дать обязательный минимум знаний с учетом требований базового 

курса информатики в МГТУ имени Н.Э.Баумана для обеспечения качественной 

подготовки учащихся лицея к продолжению образования в техническом уни-

верситете.  Основной акцент в обучении информатики (учитывая физико-

математический профиль лицея) делается не на формировании пользовательских 

навыков, хотя «вторая грамотность» представляется сегодня насущно необходи-

мой, а на ознакомление учащихся с применением методов информатики для реше-

ния научно-технических задач, а также с математическими методами, используе-

мыми в информатике. Обучение организовано по специально разработанной и 

утвержденной программе, которая, наряду с базовыми модулями включает вопро-

сы программирования, сетевых технологий, мультимедиа, аппаратного обеспече-

ния.  Изучение основ программирования в лицее происходит на базе алгоритмиче-

ских языков, которые являются базовыми при  изучении информатики в МГТУ. 

Для учащихся, проявляющих творческие способности и желающих углублен-

но изучать новейшие информационные технологии, проводились элективные курсы 

совместно с ведущими профильными кафедрами и подразделениями МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Постоянный прогресс в сфере ИКТ-технологий требует постоянной 

и своевременной модернизации компьютерного оборудования. За отчетный период 

эта проблема решалась следующим образом:  

 модернизация оборудования через городские целевые программы; 

 использование иных источников финансирования. 

В 2012/2013 учебном году для обеспечения учебного процесса были проведе-

ны следующие мероприятия: 

1. Произведена интеграция старых сетей в новую интегрированную сеть. 

2. В компьютерных классах  корпуса 1 проведена система видеонаблюдения. 

3. Создан электронный документооборот  через локальную сеть в корпусе 1. 

4. Создана база данных материальных средств лицея на основе паспорта ПТК, 

действующая внутри сети лицея. 

5. С помощью плановых поставок Департамента образования 40 преподавате-

лей лицея получили ноутбуки. 

6. За счет лицея обновлено старое компьютерное и офисное оборудование в 

целом ряде классов и в администрации. 

Кроме того, отработана система создания мобильного компьютерного класса, 

успешно проведены экзамены в форме ГИА по информатике и иностранному язы-

ку. 



Изучение иностранных языков,  прежде всего английского языка, помогает со-

временному инженеру ориентироваться в мире научно-технической информации, 

создать прочную основу практического владения языком, обеспечив тем самым ре-

альную возможность изучения новинок технической литературы. Преподавание 

английского языка в лицее - дифференцированное на трех уровнях знаний – 

начальном, основном и углубленном. Основное внимание уделялось выработке 

навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению приемами само-

стоятельного 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 работы 

«Клуба английского языка» (руководитель Ким С.П.), а также в обучении учащих-

ся на спецкурсах и во внеурочной деятельности. Как показывает практика, такие 

мероприятия, включая ежегодные встречи со сверстниками из-за рубежа,  способ-

ствуют совершенствованию языковых навыков, помогают взаимному обогащению, 

расширению кругозора, формированию открытости, способности к свободному 

общению.  

Преподавание общественных наук за отчетный период было нацелено на  

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; развитие культу-

ры учащихся, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, воспи-

тание уважения к истории, культуре, традициям своего и других народов, стремле-

ния сохранять и преумножать культурное достояние своей страны и всего челове-

чества; 

 создание условий для социализации личности и воспитание гражданственно-

сти. 

Важной также представляется задача подготовить выпускников лицея к вос-

приятию и изучению цикла социогуманитарных дисциплин в высшей школе. Поэто-

му в программу включены вопросы, связанные с особенностями научного познания 

и инженерного труда, а также из истории становления и развития русской инже-

нерной школы. Преподавание предметов этой образовательной области  тесно свя-

зано с другими предметами гуманитарного цикла, в частности с литературой и ми-

ровой художественной культурой. В рамках этих межпредметных связей был раз-

работан и реализован цикл тематических экскурсий (авт. учитель истории Ларина 

М.В., учитель русского языка и литературы Мишанова Р.А.), а также посещений 

различных музеев и выставок.  

Совместно с кафедрами факультета гуманитарных и социальных дисциплин 

МГТУ им. Н.Э. Баумана продолжалась работа, направленная, прежде всего, на осо-

знанный выбор будущей профессии учащихся, их духовное развитие, расширение 

содержания их обучения. 

Естественные науки, изучаемые в лицее, включают химию, биологию, гео-

графию и черчение. Изучение курса химии сопровождалось решением нестандарт-

ных задач, требующих от учащихся комплекса знаний -  химии, физики и развитого 

математического аппарата, подготовкой учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. Составной 

частью курса также является химический практикум. В целом все это ведет к 

углублению межпредметных 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 дисци-

плин, в результате которого создаются новые научные направления: биофизика, 

физическая химия, биохимия. Внимание учащихся акцентировалось на новых тех-

нических разработках,  лежащих в основе современных и перспективных биотех-

нологий; рассматривались вопросы использования методов статистики в биологии. 

Следует отметить, что в текущем учебном году существенно возрос интерес к изу-

чению биологии благодаря активному привлечению учащихся к проектно-

исследовательской деятельности (рук. проектов Вязовец Н.В., Огонькова Е.В., 

Булдыгина С.В.).  

Занятия по черчению были направлены, прежде всего, на формирование ос-

нов инженерно-конструкторских знаний, привитие навыков правильного выполне-

ния и чтения чертежей и иной технической документации.  

Обучение ОБЖ в лицее (интегрированное на II ступени обучения и базовое на 

III ступени обучения) направлено на приобретение учащимися знаний и умений по 

сохранению жизни и здоровья, как в повседневных ситуациях, так и в условиях, 

угрожающих их безопасности. Для успешной реализации курса широко использо-

вались метапредметные связи с биологией, физикой, химией, физической культу-

рой и другими предметами, были организованы экскурсии в музеи, на выставки, в 

воинские части и полигоны.  

Основной целью преподавания физической культуры в лицее является 

содействие гармоничному развитию личности и формирование навыков здорового 

образа жизни. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

• 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. 

Введение 3-го часа по физической культуре обусловило изменения  в тематическом 

планировании, включаещем все разделы программы, которая состоит из 2-х 

основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной).  Базовая часть 

составляет основу общегосударственного стандарта и предусматривает  занятия 

легкой атлетикой, гимнастикой, лыжами, спортивными играми. В вариативную 

часть включены спортивные игры, атлетическая гимнастика. В 2013-2014 учебном 

году планируется  ввести  в годовой план атлетическую гимнастику. Для юношей 

прежде всего коррекция мышечного рельефа, осанки. Для девушек — коррекция 

телосложения, регуляция массы тела.   
     Для учащихся лицея созданы все условия для сохранения и укрепления здоро-

вья, а также для занятий разными видами спорта: в каждом корпусе лицея есть свой 

спортивный и тренажерный залы, спортивная площадка, оснащенные самым со-

временным спортивным оборудованием и спортинвентарем. 

III.   Контингент обучаемых в лицее и результативность  

учебно-воспитательной деятельности в 2012 - 2013 учебном году 



   

На 2012/2013 учебный год в лицее было сформировано 36 классов: 8-х классов – 

6; 9-х классов – 6; 10-х классов - 12; 11-х классов – 12. Динамика изменения общего 

количества учащихся следующая: по состоянию на 01.09.2012г. в лицее обучалось 

1002 учащихся. В течение учебного года по различным причинам в другие образо-

вательные учреждения было переведено 54 учащихся, в том числе, 20 учащихся 8- 

9 классов, 29 учащихся 10 классов и 5 учащихся 11 классов. В процентном выра-

жении это составило 5,3%. По результатам вступительной кампании на 2013/14 

учебный год 179 учащихся поступили в 8 класс, 357 учащихся – в 10 класс, из них 

170 – зачислены из 9-х классов лицея и 187 – из других образовательных учрежде-

ний, 42 учащихся пополнили 11 классы. 

Основные показатели результативности качества учебной деятельно-

сти  в лицее: 

   Высокие результаты независимого предметного мониторинга учащихся 

11-х классов в течение учебного года и результаты сдачи ЕГЭ. В 2012-2013 

учебном году лицей закончили 307 выпускников, которые показали следующие 

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

                           

                                                                 Таблица №1 

 ЕГЭ   

Предмет 

Кол-во участников (процент от 

числа всех выпускников) Средний балл 

Кол-во 100-

бальников 

математика 307 (100%) 79,68 9 

русский язык 307 (100%) 75,00 1 

физика 280 (91,2%) 73,34 4 

информатика 110 (35,83%) 78,85  

обществознание 28 (9,12%) 73,04  

английский язык 44 (14,33%) 78,37 1 

история 2 (0,65%) 55,50  

химия 9 (2,93%) 77,88 1 

биология 8 (2,61%) 74,25  

 

 
Сравнение результатов ЕГЭ за последние годы представлен на диаграмме: 

 



 
 

Представленные результаты показывают, что по большинству предметов 

учебного плана наблюдается положительная динамика. В этом году никто из 

выпускников не выбрал для сдачи экзамены по географии и литературе. Резуль-

тат ЕГЭ по истории нельзя интерпретировать как показатель качества препода-

вания этой дисциплины в лицее, т.к. его сдавали по выбору всего два человека, 

получив 79 и 32 балла. 

Шестнадцать выпускников лицея получили по ЕГЭ 100 баллов. 206 выпуск-

ников имеют по сумме трех экзаменов 220 и более баллов.    

 

 

 высокие результаты независимого предметного мониторинга учащихся 9-х 

классов и результаты сдачи ГИА-9 
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2011 78,1% 68,0% 64,2% 62,7% 74,7% 87,6% 0 0

2012 68,3% 63,6% 73,9% 64,8% 85,7% 85,7% 77,6% 87,0%

2013 85,0% 86,1% 90,0% 81,3% 86,6% 86,3% 92 0
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При этом итоговую аттестацию в форме ГИА по русскому языку, математике и 

физике прошли 174 выпускника 9 классов, информатику  - 66 учащихся, англий-

ский язык – 48 учащихся, обществознание выбрали 29 учащихся, химию – 23 уча-

щихся, биологию – 5 учащихся, географию – 3 учащихся. 

 

 Стабильность количества выпускников лицея, получивших высокие (более 220 

баллов по трем предметам) результаты по ЕГЭ или отличные оценки по ГИА. В 

этом учебном году 206 выпускников 11 классов  (две трети выпускников) полу-

чил такое высокое распределение баллов и 153 выпускника 9 классов набрали 9 

баллов по итогам экзаменов по математике и русскому языку.  Распределение 



оценок по трем обязательным предметам для ГИА: математике, физике и рус-

скому языку показано ниже. 
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 Стабильность  поступления выпускников в МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие 

ведущие технические ВУЗы страны (МИФИ, МФТИ, МГУ, Академия ФСБ, 

МИЭМ, МАИ и другие). Информация представлена на следующих слайдах: 
                    

 
 



 
 

 
 



 
 

 Высокие результаты независимого мониторинга обучения. Так, например, в 

2012-2013 учебном году на 3 ступени обучения были проведены следующие 

контрольные мероприятия: 

Мониторинг Московского центра качества образования (МЦКО) 

(октябрь 2012 года) 
предмет Класс % выполне-

ния зада-

ния по ли-

цею 

Городские 

показатели 

Информатика 10-1 82,78 62 

Информатика 10-9 84,17 62 

Английский 

язык 

10-2 69,1 56 

Английский 

язык 

10-7 69,0 56 

 

     Активность и результативность участия учащихся лицея в различных ин-

теллектуальных, в том числе творческих, соревнованиях, научно-

исследовательской и проектной деятельности.  Количество победителей и 

призеров окружных туров Всероссийской олимпиады школьников 

(см., таблицу) стабильно высокое – 202 призовых места (за прошлый 

учебный год – 127 призовых мест, в том числе 6 побед, за позапрошлый - 

87 призовых мест). 

 

  8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Всего по пред-

мету 

предмет Пбед. призеры Побед. призеры Побед. призеры Побед. призеры Побед. призеры 

англ. язык   10  5  15  4  34 

астрономия   1    1 1  1 2 

биология     1  1  3  5 



информати-

ка  1  1 5 1 8 1 4 4 17 

история   2  5  1  2  10 

литература   1  1     2 

математика   24  12  14 1 17 1 67 

МХК  1        1 

ОБЖ   3 1 1    1 1 5 

общество-

знание   2  5  2    9 

право    5    1  6 

русский 

язык           0 

физика   2  2   2 10 2 14 

физкультура        1  1 

химия           0 

экология   1  7    4  12 

экономика  2  3  1    6 

всего по лицею 9 193 

Впервые учащиеся лицея заняли призовые места в окружных этапах олимпиад 

по литературе, МХК, праву, экономике, физкультуре. К сожалению, выступления 

на олимпиадах по русскому языку и химии было менее результативным по сравне-

нию с предыдущим годом. 

Призовые места на городских турах Всероссийской олимпиады школьников 

заняли 9 обучающихся лицея: 
№ Предмет Результат Фамилия, имя Класс 

1 Астрономия победитель Мельников Антон 11 

2 Биология призёр Вырко Евгений 10 

3 История призёр Худякова Екатерина 10 

4 Обществознание призёр Цветков Василий 9 

5 ОБЖ призёр Кочкин Илья 11 

6 Физика призёр Фельдман Эмилий 10 

7 Физика призёр Быховский Николай 11 

8 Физика призёр Чухнова Александра 11 

9 Физическая культура призёр Егоров Андрей 11 

Трое наших учащихся участвовали в заключительном туре Всероссий-

ской олимпиады школьников (по информатике, астрономии и по английскому язы-

ку). 

Мы рады за своих учеников, получивших высокие награды, но в целом ре-

зультативность выступления лицеистов в городском (региональном) этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников признаются педагогическим коллективом как не-

достаточно высокая. В свете возрастающей значимости олимпиад и конкурсов как 

показателя высокого уровня индивидуальных достижений обучаемых, педагогиче-

ский коллектив нацелен в новом учебном году на оказание адресной поддержки 

обучающихся, способных и готовых побороться за призовые места в столь пре-

стижных интеллектуальных состязаниях. 

 

 



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

Ломоносова: 58 лицеистов были отмечены грамотами. Также лицеисты были 

включены в команду, представлявшую Южный округ на городском туре Москов-

ского Интеллектуального марафона, и Мельников Антон (11-1) стал победителем 

городского тура. Команда лицея также стала победителем XIII Московского физи-

ческого турнира им. В.В. Бронфмана, лауреатом Международного математического 

турнира городов, который проводился Российской академией наук и журналом 

«Квант», участвовала в  Международной дистанционной математической олимпиа-

де «Третье тысячелетие» (победители –1 учащихся, призеры – 17), и других олим-

пиадах. 

Учащиеся лицея не обошли и Московскую олимпиаду школьников: 
№ 

п/п 
ФИО Класс Предмет Результат 

1  Карпов И.С. 8 «Математика» Призер 

2  Крыкова А.О. 9 «Математика» Призер 

3  Мазынский А.Ю. 8 «Математика» Призер 

4  Сметанин Д.А. 9 «Математика» Призер 

5  Фельдман Э.О. 10 «Математика» Призер 

6  Шемчук Д.О. 8 «Математика» Призер 

7 Мельников А.И. 11 «Физика» Победитель 

 

8 Маркова М.Л. 11 «Физика» Призер 

9 Минин Ю.Б. 11 «Физика» Призер 

10 Фельдман Э.О. 10 «Физика» Призер 

11 Чернавин Д.С. 11 «Физика» Призер 

12 Чухнова А.В. 11 «Физика» Призер 

13 Аванесов Д.А. 9 «Экономика» Призер 

14 Попов М.А. 9 «Экономика» Призер 

 В 2012-2013 учебном году учащиеся лицея как всегда приняли участие  в 

Олимпиаде МГТУ имени Н.Э. Баумана «Шаг в будущее» по направлениям матема-

тика, физика, информатика, научно-образовательное соревнование. Стоит отме-

тить, что академические Олимпиады МГТУ по общеобразовательным предметам 

«математика» и «информатика» не были включены в список олимпиад, утвержден-

ный Министерством образования и науки, к тому же в силу плотного графика про-

ведения олимпиад в заключительном туре по информатике смогли участвовать 

лишь учащиеся 8-х, 9-х и 10-х классов. В рамках Олимпиады «Шаг в будущее» 

прошла традиционная XVI физико-математическая олимпиада школьников 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (8-10 классы).  

По традиции лицеисты 9-11-х классов  участвовали в Научно-образовательных 

соревнованиях «Шаг в будущее, Москва» и «Шаг в будущее, Космонавтика». 

Зарегистрировались 267 человек,  129 из них   стали победителями и призерами  

соревнований. 

Результаты выступления учащихся в Олимпиаде школьников «Шаг в буду-

щее» представлены в таблице:  

 

 



Направления олимпиады «Шаг в будущее» Число победителей и 

призеров от лицея 

Академическое соревнование по общеобразова-

тельному предмету «математика»  

(11-е классы) 

1 место – 1 чел. 

2 место – 17 чел. 

3 место - 32 чел. 

Академическое соревнование по общеобразова-

тельному предмету «физика» (11-е классы) 

1 место – 2 чел. 

2 место – 12 чел. 

3 место - 17 чел. 

Академическое соревнование по общеобразова-

тельному предмету «информатика» (8-10-е 

классы) 

1 место – 1 чел. 

2 место – 5 чел. 

3 место - 12 чел. 

Российское открытое академическое соревнова-

ние «Профессор Жуковский» по комплексу 

предметов «Техника и технологии (физика)» 

 (11-е классы) 

1 место – 0 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место - 21 чел. 

Академическое соревнование по общеобразова-

тельному предмету «математика» (8-10-е 

классы) 

1 место – 1 чел. 

2 место – 17 чел. 

3 место - 32 чел. 

Академическое соревнование по общеобразова-

тельному предмету «физика» (8-10-е классы) 

1 место – 2 чел. 

2 место – 12 чел. 

3 место - 17 чел. 

Научно-образовательные соревнования «Шаг в 

будущее, Москва» и  «Шаг в будущее, Кос-

монавтика» по комплексу предметов «Техни-

ка и технологии (физика)»  

(10-11-е классы) 

1 место – 0 чел. 

2 место – 17 чел. 

3 место - 64 чел. 

Особенность организации учебного процесса в лицее  - достаточно большое 

число учебных групп (при условии деления класса пополам) в каждой параллели (в 

целом 72 группы). 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 эффектив-

ность 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 внед-

рения 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 уме-

ний учащихся, позволяющих накапливать информацию об их достижениях. Учащи-

еся должны четко отслеживают уровень своих знаний и уметь его сравнить  с до-

стижениями своих товарищей. Это создает атмосферу соревнования, стимулирует 

лицеистов к достижению более высоких показателей по предмету в условиях де-

фицита времени, характерного для обучения в лицее. Некоторые результаты такого 

мониторинга приведены на следующих слайдах: 
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Рейтинг за год 10 классы
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Основные направления в развитии системы мониторинга в 2013/2014 учебном 

году:  

 совершенствование средств оценки качества образовательной деятельности 

учителя, учебной деятельности обучаемого за счет проведения внешней не-

зависимой оценки качества, использование ресурсов Московского центра 

качества образования; 

 совершенствование приемов диагностики готовности к государственной 

итоговой аттестация и продолжению обучения на следующей ступени с ис-

пользованием ресурсов московской аналитической системы СтатГрад; 



 определение уровня сформированности ключевых компетенций, необходи-

мых для дальнейшей успешной учебной и профессиональной деятельности 

старшеклассника (подготовка к переходу на федеральные государственные 

стандарты). 

Комплектование и организация набора на 2013/2014 учебный год. Лицей 

организован на базе 8 –11 классов. Набор конкурсный, производился согласно 

Уставу в 8-е, 10-е и 11 классы для всех желающих Москвы, Подмосковья, других 

регионов России и ближнего Зарубежья (Казахстан, Белоруссия, Украина и др.) в 

два потока – в дни весенних каникул и в мае. Конкурс в лицей по итогам двух по-

токов составил: в 8-е классы – 2,8 чел. на место, в 10-е классы – 3,0 чел. на место, в 

11-й класс (класс одногодичников) – 4,5 чел. на место (при условии наполняемости 

классов по 25 учащихся). Динамика подачи документов и результаты тестирования 

представлены на следующих слайдах: 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

На протяжении всего учебного года в лицее функционировала Приемная комис-

сия, на которую была возложена не только оценка уровня базовой подготовки 

школьников по математике, физике, русскому языку во время вступительных экза-

менов, но организация информационно-просветительской работы на рынке образо-

вательных услуг, включая проведение дней открытых дверей.  

Кроме тестирования по двум профильным предметам и русскому языку с целью 

определения психолого-педагогического статуса каждого обучаемого было органи-

зовано и проведено психологическое тестирование и анкетирование. Для желаю-

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

10-е классы) были организованы и проведены  дополнительные тестирования с це-

лью определения и анализа базовых знаний по этим предметам.  

Следует также отметить, что и в этом учебном году при приеме в лицей между 

администрацией лицея и родителями (законными представителями) заключается 

договор о совместной деятельности по обучению и воспитанию ребенка, в кото-

ром прописаны предмет и цели договора, права и обязанности сторон, особые 

условия договора (в том числе основания для перевода учащегося из лицея в дру-

гое образовательное учреждение), степень участия сторон в совместной деятельно-

сти, ответственность сторон и др. Была доработана и информационная анкета. 

Необходимо отметить произошедшие социальные изменения в предпочтениях и 

ценностях  родителей лицеистов: за прошедшие три года  значительно возрос их 

образовательный  и культурный уровень, что в свою очередь, без сомнения, оказы-

вает определенное влияние на выбор учебного заведения во всем многообразии 

школ города Москвы. 

 Результативность воспитательной деятельности и безопасность обра-

зовательной среды (рук. направлений Варламова Н.В., Кравец В.Н.).  

Организация воспитательной деятельности. Личность человека формиру-

ется не только в результате внешних воздействий, но, в основном, является резуль-

татом работы по саморазвитию, поэтому целью воспитательной  деятельности в 

2012–2013 учебном году было создание  условий для формирования личности 



творческой, самостоятельной, гуманной, физически здоровой, способной к форми-

рованию жизненных позиций, ориентиров, направленных на создание жизни, до-

стойной Человека; создание условий для повышения мотивации познавательной 

деятельности учащихся. Для реализации поставленной цели педагогический кол-

лектив работал над следующими задачами воспитательной деятельности: 

- обеспечение комфортной среды для всех участников образовательного про-

цесса,  способствующей сохранению и укреплению здоровья; 

- формирование климата психологической безопасности; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание благоприятных условий для развития, самопознания,  самосовер-

шенствования, самореализация личности ребенка; 

- совершенствование патриотического воспитания; 

- создание в лицее культурного пространства; 

- поддержание, укрепление, а также введение новых лицейских традиций, со-

здание особого «духа» лицея; 

- совершенствование системы ученического самоуправления в лицее; 

- совершенствование методического мастерства классных руководителей; 

- укрепление связи семья-лицей. 

   - работа по профилактике правонарушений и предупреждению асоциального 

поведения учащихся.  

Приоритетными  направлениями воспитательной  деятельности в 2012 – 2013 

учебном  году были: Здоровье; Учение; Человек; Экология; Отечество; Семья; 

Культура  и нравственность; Досуг. 

Основные компоненты воспитательной системы Лицея: 

 Компоненты процесса учебно-познавательной деятельности (урок, пред-

метная внеурочная деятельность); 

 Классные воспитательные подсистемы; 

 Общелицейские коллективные мероприятия; 

 Воспитание учащихся в структуре ученического самоуправления; 

 Родительский актив лицея. 

Воспитательная работа строится в соответствии с принятыми локальными ак-

тами (Положение о методическом объединении классных руководителей, годовой 

план работы воспитательной службы, годовые планы ВР классных руководителей, 

годовой план работы Ученического совета лицея, план работы Учительского и Ро-

дительского клубов, договор о сотрудничестве между администрацией Лицея, ро-

дителями и учащимися, план мероприятий и программа военно-патриотического 

воспитания, план работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорно-

сти др.). 

Состав участников управления воспитательной деятельностью: 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Управляющий Совет 

Старший вожатый 

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог по работе с социально-незащищенными семьями 

Классные руководители 

Педагоги – психологи 

Родительский комитет лицея в составе председателей родительских комитетов 

классов. 



Под пристальным вниманием педагогов находится  организация внеучебной 

деятельности, направленной на расширение образовательного пространства уча-

щихся. Внеучебная деятельность лицеистов активно влияет на развитие их образо-

вательной мотивации и образовательного потенциала, поскольку тесно связана с 

ведущей деятельностью школьника – учебно-познавательной (тематические экс-

курсии, обязательная практика в МГТУ им. Н.Э. Баумана, встречи с преподавате-

лями МГТУ им. Н.Э. Баумана, участие в различных конкурсах и т.д.). 

Деятельность зам. директора по ВР, педагогов-психологов, педагогов-

организаторов, старшей вожатой заключается в  создании условий для позитивного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, способствующих раз-

витию и успешной адаптации, профессиональному и личностному самоопределе-

нию учащихся.         Создание комфортной образовательной среды в лицее есть ос-

новное педагогическое условие обеспечения высокого качества учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим педагоги-психологи занимаются форми-

рованием психологической готовности лицеистов к сдаче  ГИА, ЕГЭ  и переводных 

экзаменов, профориентацией учеников, оказанием поддержки в решении вопросов 

самоорганизации, самопознания и саморазвития учеников, родителей и педагогов 

лицея, профилактикой отклоняющегося поведения подростков, формированием 

банка данных «трудных» учащихся и проблемных семей. 

В лицее функционирует дискуссионный  киноклуб «Душа кино и кино для 

души». Главная задача киноклуба  – сделать кино средством саморазвития и  

самопознания для каждого. 

Патриотическое воспитание в лицее является составной частью общего вос-

питательного процесса, представляет собой систематическую, многоплановую, це-

ленаправленную и скоординированную деятельность всего педагогического кол-

лектива лицея по формированию у лицеистов высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского дол-

га, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

           Развитию у лицеистов гражданственности, патриотизма и готовности к за-

щите своего Отечества способствуют ориентиры, выработанные в лицее:  

- единый девиз жизнедеятельности лицеистов – «Родина. Долг. Честь»; 

- Правила поведения лицеистов; 

- Торжественная клятва учащегося на посвящении в лицеисты; 

- символика лицея –  лицейский знак, футболки с лицейским знаком,    календари. 

В лицее создано постоянно действующее и  развивающееся культурное простран-

ство. В ходе операции «Мир твоих увлечений» выявляются дети, тяготеющие к занятию 

творчеством, которые и пополняют творческое объединение «Лицейские звезды»  (ху-

дожественный  руководитель - зам. директора по ВР Варламова Н.В., хормейстер - 

Старчакова М.В.).   

Творческое объединение «Лицейские звезды» принимает участие во всех  лицей-

ских праздниках («День знаний», «День учителя», «Посвящение в лицеисты», «5 Декаб-

ря»,  Вечер встречи выпускников,  «23 февраля»,  «8 Марта», «День космонавтики», 

«Минута молчания», «9 Мая», «Последний звонок», «Выпускной  для 9 классов», «Вы-

пускной  для  11 классов»). В отчетном году «Лицейские звезды» стали  участником 

выездного интеллектуального тематического слета «Лицейское братство – 2012», Меж-

дународного фестиваля «Серебряная звезда».  

Организация содержательного досуга занимает особое место в воспитательной 

деятельности в лицее. Это необходимо для устранения, прежде всего, перегрузки уча-



щихся. Органическое сочетание многообразных форм организации досуга лицеистов 

(экскурсии, музеи, театры, клубная деятельность, интеллектуальные и спортивные 

соревнования, школьные праздники) расширяет культурное пространство для самореа-

лизации личности, стимулирует к творчеству, способствует формированию гуманисти-

ческих ценностных ориентаций, а также сокращает пространство девиантного поведе-

ния, решая проблему занятости. 

В течение учебного года культурно-досуговая программа носила целевой, ком-

плексный и многоуровневый характер, направленный на полноценное использование 

информационного, эстетического и воспитательного потенциала городского культурно-

го наследия. Для любителей путешествовать была составлена богатейшая экскурсионная 

программа. Стало традицией посещение других городов. Театральная и музейная жизнь 

Москвы находилась также в зоне пристального внимания учащихся лицея: ребята полу-

чали возможность побывать практически во всех крупных московских театрах.  

В процессе педагогического воздействия и решения задач познакомить обучаю-

щихся с традициями, обычаями общения, досуга в лицее и сформировать новые тради-

ции используются разнообразные формы работы, через которые  осуществляется воспи-

тание. Доминирующую роль играют коллективные творческие дела. Проводились 

следующие мероприятия, направленные на  поддержание и укрепление особого лицей-

ского духа: праздник «Посвящение в лицеисты», ежегодный поэтический конкурс  

«Любимому лицею в день рождения», первоапрельский конкурс «Мы частушками 

прославим наш лицей!», праздник «Последний звонок» в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

прощальный вальс, торжественное вручение значка лицея и т.п. 

Самоуправление в каждом классе и в лицее играет важную роль, оказывает влия-

ние на развитие личности лицеистов: 

Учащиеся включены в управление лицеем;  

Разграничены полномочия в организации жизнедеятельности класса между клас-

сным руководителем и ученическим активом;  

Созданы условия для развития социально значимых качеств учащихся;  

Созданы новые общественные отношения, основанные на принципах толерантно-

сти;  

Наблюдается личностный рост учащихся, их активизация через процесс твор-

чества, самоопределения и самореализации;  

Повышение интереса учащихся к социально-значимой деятельности. 

С  целью активизации работы Ученического совета лицея и повышения его 

статуса проводилась работа, включающая анкетирование и тренинги «Актив лицея, 

объединяйся!», психологическое просвещение, беседы с классными руководителя-

ми и старостами классов. Результат – повышение активности  и результативности 

работы членов УС в 2012-2013  учебном году. 

Воспитание в лицее – это целенаправленный творческий процесс взаимодей-

ствия педагогов и воспитанников по созданию оптимальных условий для развития 

индивидуальных особенностей, самоактуализации личности. 

Педагог, планируя свою деятельность работы с классным коллективом по раз-

ным направлениям, создает целостную и оригинальную систему, ставит цели и за-

дачи для реализации авторского замысла. Особенно продуктивными являются ре-

зультаты диагностики, мониторинга и анализа собственной деятельности, что поз-

воляет классному руководителю дальнейшие шаги в своей воспитательной практи-

ке. Поскольку в 2012 – 2013 учебном  году приоритетным  направлением воспита-

тельной  деятельности является «Здоровье», для классных руководителей  был про-



веден семинар «Здоровьесберегающие технологии в условиях лицейского образо-

вания», который способствовал формированию здоровьесберегающих условий об-

разовательного процесса. 

     В лицее успешно работает учительский клуб. Главная цель  клуба – открыть но-

вые  грани в системе общения взрослого и подростка. На встречах освещаются 

наиболее актуальные проблемы и вопросы, совместно ищутся способы их решения. 

На заседании клуба каждый учитель может поделиться своим уникальным опытом. 

Содержание сотрудничества классного руководителя с родителями включает 

три основных направления: 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс класса; 

 участие семей учащихся в управлении учебно-воспитательным процессом в 

школе и классе. 

Огромную роль в сотрудничестве родителей и лицея играет общелицейский роди-

тельский комитет и классные родительские комитеты. В течение всего учебного 

года работала комиссия общелицейского родительского комитета по проверке ка-

чества приготовляемой продукции в лицейской столовой.  

Третий год функционирует в лицее Родительский клуб. Родительский клуб - 

это содружество родителей, которых волнуют схожие проблемы. То, что родители, 

могут поделиться своими проблемами и узнать, что подобные трудности возника-

ют не только у них, уже обладает целительным терапевтическим действием и сни-

мает накопленное напряжение. 

 В лицее ведется активная работа по профилактике правонарушений и пре-

дупреждению асоциального поведения учащихся. Создан и достаточно успешно 

функционирует Совет по профилактике правонарушений. Под руководством Сове-

та проводятся регулярные классные часы по вопросам предупреждения правона-

рушений, встречи с представителями ОВД, КДН района.  

Система социальной работы.  Социальная работа с учащимися в лицее про-

водится социальными педагогами, классными руководителями и координируется 

заместителем директора лицея по воспитательной работе. Учащиеся лицея из соци-

ально-незащищенных семей (в 2012/2013 учебном году процент таких семей соста-

вил 16,8%) получают  весь пакет социальной поддержки в соответствии с действу-

ющим законодательством. Совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана лицей продолжил 

участие в научно-методической работе и образовательной деятельности по ком-

плексной реабилитации инвалидов по слуху,  для  создания оптимальных  условий 

их дальнейшего обучения в вузе.  

Продолжалось также внедрение программы здоровьесберегающих техноло-

гий и программы «Сохранение природного зрения школьников».  

В рамках реализации программы здоровьесберегающих технологий в лицее в 

течение учебного года психологической службой лицея проводилось системное 

изучение психологического климата в ученическом коллективе и характер психо-

логического взаимодействия учителя и ученика.  Большие учебные нагрузки, раз-

личная исходная подготовка, разный уровень психофизического развития, удален-

ность места проживания, необходимость утверждения себя в новом коллективе со-

здают объективные причины дезадаптации учащихся, признаками которой являют-

ся снижение успеваемости, ухудшение поведения и межличностных отношений, 

повышение агрессивности, достаточно высокий уровень тревожности и нейротиз-

ма, конфликтность и другие эмоциональные расстройства. Каждый вид исследова-



ний сопровождается подготовкой методических разработок и рекомендаций. На 

сайте лицея успешно функционирует «Страница психолога». Однако, следует от-

метить, что не все педагоги лицея в должной мере используют в своей работе прак-

тические рекомендации психологов по организации процесса обучения и воспита-

ния. В недостаточной мере востребованы рекомендации психологов при решении 

таких проблем, как формирование классных коллективов; знакомство с вновь по-

ступившими в класс учащимися и их родителями; коррекция взаимоотношений в 

системах «ученик–учитель» и «ученик – класс». За отчетный период повысилась 

ответственность психологической службы. Сейчас рекомендации психологов со-

держат гораздо больше конкретики и не носят общего характера. Не только учи-

тель и ученик должен идти к психологу, но и психолог к учителю и ученику. Со-

хранность психофизического здоровья детей, комфортность образовательной 

среды должна стать главным критерием успешной деятельности и эффективно-

сти функционирования психологической службы лицея. В связи с этим в новом 

учебном году, совместно с другими структурными подразделениями, психологиче-

ской службе следует сосредоточиться на решении следующих задач: 

 ориентация воспитательной работы в лицее на пропаганду принципов здоро-

вого образа жизни и стиля поведения; 

 изучение и внедрение валеологических технологий в методику и практику ор-

ганизации учебной, внеурочной и внеклассной работы; 

 организация и проведение мониторингов, позволяющих своевременно выяв-

лять перегрузки, приводящие к снижению адаптационных возможностей организма 

учащихся; 

 создание оздоравливающей и развивающей комфортной образовательной сре-

ды в лицее на основе активного сотрудничества семьи и лицея при деятельном уча-

стии самих школьников. 

 разработать карты развития каждого ученика.   

Комплексная безопасность. Лицей функционирует по адресам: Балаклав-

ский проспект, д. 6а., Балаклавский проспект, д. 6. Охрану зданий и прилегающей 

школьной территории осуществляет ЧОП (три поста) совместно с дежурством со-

трудников административно-хозяйственной службы. Финансирование охраны 

осуществляется за счет бюджетных средств. Заместитель директора лицея по без-

опасности планирует и организует проведение  комплексных мероприятий по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, разрабатывает соответствующие норма-

тивные документы, координирует деятельность сотрудников охраны. В лицее уста-

новлены и функционируют: автоматизированная система сигнализации о пожаре, 

видеокамеры внутреннего и внешнего наблюдения, организовано дежурство адми-

нистрации и классов. 

Результативность системы профориентационной работы в лицее. Од-

ним из основных направлений деятельности лицея № 1580 при МГТУ имени 

Н.Э.Баумана в рамках создания адаптивной системы обучения и воспитания явля-

ется поиск новых подходов в организации образовательного процесса, выборе 

форм обучения, позволяющих сформировать творческую личность, заинтересован-

ную 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 потенциаль-

ных 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 парт-

нерства школ, спрофилированных на МГТУ имени Н.Э.Баумана. Особое место 

среди этих подходов занимает система довузовской подготовки, поскольку более 

80% выпускников лицея поступают в МГТУ им. Н.Э.Баумана, выбирая различные 

направления подготовки и специальности. Ежегодно проводится система меропри-

ятий, обеспечивающих осознанную необходимость выбора специальности. Так, 

например, в течение учебного года в лицее проводились предметные недели, ин-

теллектуальные марафоны, конференции. Эти мероприятия являются дополни-

тельной возможностью для  творческой самореализации учащихся.  Интерес уча-

щихся к техническому творчеству удовлетворяется совместной проектно-

исследовательской деятельностью с кафедрами МГТУ.  

Была проведена большая разъяснительная работа среди учащихся и их роди-

телей о Всероссийской олимпиаде школьников «Шаг в будущее». Приглашались 

представители кафедр МГТУ, которые наиболее успешно участвуют в этой про-

грамме, а также выпускники лицея, ранее принимавшие в ней участие. Были пред-

ставлены презентации некоторых работ школьников, специалисты дали свои ком-

ментарии и рекомендации по их выполнению и представлению. 

   Большая работа по детальному знакомству с деятельностью МГТУ была 

проведена с 9-тиклассниками: для них и для учащихся 10-х классов  были органи-

зованы экскурсии на кафедры «Фундаментальные науки», «Информатика и систе-

мы управления», «Специальное машиностроение», «Машиностроительные техно-

логии», «Робототехника и комплексная автоматизация», «Радиоэлектроника, ла-

зерная и биомедицинская техника», «Инженерный бизнес и менеджмент». Они 

смогли посетить не только выпускающие кафедры, но и научные лаборатории. За-

кономерный интерес не только у выпускников, но и у учащихся 8-10 классов вы-

звали традиционные встречи на базе лицея с директором Молодежного Космиче-

ского Центра МГТУ, представителями Центра довузовской подготовки, преподава-

телями факультетов «Энергомашиностроение», «Машиностроительные техноло-

гии», «Фундаментальные науки».  

Важным элементом профориентационной работы для учащихся 10-х классов 

является также летняя учебная практика на различных кафедрах в МГТУ. В этом 

учебном году удалось организовать ряд экскурсий  в Дмитровский филиал МГТУ. 

Его смогли посетить около 280 десятиклассников. Так же следует отметить, что в 

этом году удалось каждому десятикласснику посетить хотя бы одну школу-

лабораторию МГТУ. 

  Внеурочная деятельность и система дополнительного образования.  

Катализатором  гармонического интеллектуального, физического и социаль-

ного развития учащихся является созданная в лицее и взаимосвязанная с системой 

профориентационной работы система дополнительного образования.  Внеурочная 

деятельность в лицее за отчетный период была направлена на создание условий 

для гармонического интеллектуального, физического, нравственного и социально-

го развития учащихся, выявления одаренных детей и реализации их творческого 

потенциала. Основные направления внеурочной работы: 

- работа с одаренными и мотивированными детьми; 

- работа с учащимися, испытывающими трудности в обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- профориентационная деятельность; 



- общеинтеллектуальное развитие; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование здорового образа жизни; 

- экологическое воспитание; 

- работа с семьей; социальная защита детства; 

- спортивно-массовая работа. 

     Особое внимание уделяется работе с одаренными и мотивированными детьми. 

Для них в отчетном году была организована работа 56 спецкурсов по различным 

предметам (математика – 15, физика -5, информатика – 14, русский язык – 3, 

английский язык -14, естественные науки – 4, черчение – 1) и 8 факультативов по 

математике, физике, русскому языку, информатике, истории и химии. Среди 

приоритетных направлений в обучении на спецкурсах – подготовка к олимпиадам 

различного уровня, подготовка к ГИА и ЕГЭ, углубленное изучение предмета. 

Результативность работы спецкурсов подтверждается итогами ГИА и ЕГЭ (см. стр. 

10-12), Всероссийской олимпиады школьников и Московской олимпиады  в 2012-13 

учебном  году (см. стр. 14-16). 

     Для учащихся, испытывающих трудности с освоением программы лицея, были 

организованы еженедельные консультации для учащихся всех параллелей по 

математике, физике и русскому языку. 

     Среди форм внеурочной деятельности большое значение имеет проектно-

исследовательская работа. В течение года была организована деятельность  

проектных групп по физике, литературе, русскому языку, биологии, химии, 

истории, черчению 

Для привлечения учащихся к проектно-исследовательской деятельности, 

приобретения ими опыта публичных выступлений, повышения мотивации к само-

определению и творчеству в лицее ежегодно проводятся школьные проектно-

исследовательские конференции. В январе 2013 г. в конференции приняли участие 

120 человек, из них  94 учащихся 8-11 классов, 36 преподавателей, включая учите-

лей других школ города Москвы;  12 участников представили 11 проектов на 3 

секциях («Шаг в будущее-I», «Шаг в будущее-II», «Межпредметная»). В апреле в 

конференции приняли участие 214 человек, из них  186 учащихся 8-11 классов и  

28 преподавателей, включая преподавателей МГТУ им. Н.Э.Баумана (кафедра РК-

1). 36 участников представили 23 проекта на 6 секциях («Конструкторская», «Ис-

торическая». «Филология»,  «Математическая», «Шаг в будущее», «Биологиче-

ская»). 

     Учащиеся лицея с успехом выступали и на внешних проектных конференциях и 

в творческих конкурсах, например, в Международном фестивале «Искусство 

науки» (1 победитель, 2 призера), окружном конкурсе ученических 

исследовательских проектов «Абрис» (1 победитель, 2 призера), фестивале 

«Синергия-проект» (2 победителя), конференции Московского городского научно-

исследовательского общества учащихся «Искатель», Бронфмановские Чтения 

(диплом 3 степени) и др. 

Однако, следует отметить, что задача по созданию лицейского научного обще-

ства (как структурного подразделения студенческого общества им. Н.Е. Жуков-

ского МГТУ имени Н.Э. Баумана) так и не была решена. 

     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. В соответствии с планом спортивно-массовой работы в 

отчетном году проведен мониторинг физической подготовки учащихся в рамках 

Внутришкольной спартакиады «Юношеские игры Лицея 1580», подготовлены 

команды учащихся лицея для участия в  спортивно-массовых мероприятиях в 

рамках Спартакиады школьников ЮАО г. Москвы по 12 видам спорта. В отчетном 

году впервые учащиеся лицея приняли участие во Всероссийской  олимпиаде 

школьников по предмету «Физическая культура». 

     Эффективность работы в данном направлении подтверждается результатами 

учащихся: 4 лицеиста вышли на окружной тур Всероссийской олимпиады 

школьников, 1 из них (Егоров Андрей, класс 11-11) стал призером городского тура 

(учитель Лазарев И.П.) Успешно выступали учащиеся лицея и в спортивных 

соревнованиях различного уровня. Следует отметить, что в 2012-2013 учебном году 

сборные команды лицея по легкой атлетике (кросс-1000м), настольному теннису, 

лыжным гонкам и баскетболу стали лучшими в округе, а участник городского тура  

"Допризывной молодежи" Шепелев Михаил, класс  9-6, вошел в 20 сильнейших 

учащихся  Южного округа.  

Спортивные достижения лицеистов в XII Спартакиаде учащихся ЮАО 

2012-2013 учебный год. 

Виды спорта 

 

район 

 

округ город 
Ответственные 

учителя 

Легкоатлетический 

Кросс (сборная) 

Юноши     I 

Девушки   I 

I 

V 
III 

Куранов В.А., Романова Н.А. 

ЛазаревИ.П., Горелова Т.В. 

Футбол (сборная) III   Галныкин С.А. 

Допризывная 

молодежь (сборная) 
I   Учителя физической культуры 

Московский 

спортсмен(сборная) 
  III 

Куранов В.А., 

Романова Н.А. 

Настольный теннис 

(сборная) 
I I II Горелова Т.В. 

Бадминтон 

(сборная) 
I III  Романова Н.А. 

Олимпиада по ФК 

(личный вид) 
  

Призер 

Егоров А. 
Лазарев И.П. 

Волейбол 

(сборная) 

Юноши     I 

Девушки   I 
  

Куранов В.А. 

Лазарев И.П., Горелова Т.В. 

КЭС Баскетбол 

(сборная) 
I II  Романова Н.А. 

"Школьная 

баскетбольная лига» 

(сборная) 

I II  Романова Н.А. 



Лыжные гонки 

(сборная) 

Юноши   I 

Девушки  I 

I 

IV 
II 

Куранов В.А. 

Куранов В.А. 

 Баскетбол 

(сборная) 

Юноши     I 

Девушки   I 

I 

IV 

III Романова Н.А. 

Игуменов А.А., Галныкин С.А. 

По результатам Спартакиады школьников ЮАО в 2012-2013 учебном году лицей 

занял II место, улучшив свои показатели прошлого учебного года (в 2011-2012 году 

– III место). 

Награды лицея по результатам Спартакиады школьников ЮАО г. Москвы: 

Учебный год 
Медали 

Кубки 
Всего За I место 

2011-2012 115 80 11 

2012-2013 291 191 18 

     В отчетном году претерпела изменения система дополнительного образования в 

связи с передачей данных функций специализированным центрам по ДО. Так,  в 

соответствии с договором на 2012-2013 учебный год на базе лицея, работал блок 

дополнительного образования ДООЦ «Южный» по 6 направлениям: общая физи-

ческая подготовка (ОФП), допризывная молодежь, настольный теннис, волейбол, 

баскетбол, шахматы. В течение года была организована работа 10 секционных 

групп, в которых занимались 150 учащихся лицея, овладевая навыками техниче-

ского и тактического мастерства. В следующем учебном году планируется продол-

жить сотрудничество с ДООЦ «Южный» в рамках дополнительного образования. 

     Содержание внеурочной деятельности и дополнительного образования в 2013-

2014 учебном году будет также направлено на сбалансированность всех видов дея-

тельности с учетом общей нагрузки на учащихся, а также на их социальную и об-

щественно-государственную полезность, на развитие творчества и одаренности 

каждого ученика 

 

IV. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Методическая работа как механизм профессионального развития педагогиче-

ских кадров осуществляется под руководством Научно-методического совета ли-

цея.  Ведущей целью методической работы является совершенствование професси-

онального мастерства учителя как основы формирования ключевых компетентно-

стей учащихся, повышения качества образования,  реализации программы «Наша 

Новая Школа». 

Основные задачи для реализации этой цели: 

 обеспечить своевременное и качественное повышение квалификации препо-

давателей лицея; 

 способствовать повышению квалификационной категории учителей лицея; 

 организовать методическое сопровождение подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

 осуществлять разработку и совершенствование учебно-методического обес-

печения образовательного процесса; 

 участвовать в методической работе округа и города; 

 пропагандировать опыт лучших учителей лицея на окружном, городском и 

федеральном уровне; 

 активизировать внеурочную деятельность учащихся; 

 совершенствовать систему предметных кабинетов; 



 осуществлять ведение школьной документации в соответствии с норматив-

ными требованиями; 

 осуществлять изучение и внедрение новых образовательных технологий; 

 обеспечить своевременное обновление локальных актов лицея. 

Основные направления методической работы лицея в 2012-2013 учебном году:  

- повышение квалификации и аттестация педагогов лицея; 

- методическое сопровождение ГИА и ЕГЭ; 

- разработка учебно-методического обеспечения; 

- трансляция передового опыта учителей лицея; 

- организация внеурочной деятельности учащихся; 

- совершенствование системы предметных кабинетов; 

- организация инновационной деятельности; 

- изучение и внедрение новых образовательных технологий; 

- ведение школьной документации; 

- создание нормативной базы.      

Повышение квалификации в отчетном году осуществлялось в следующих 

направлениях: 

- обучение на городских и окружных курсах повышения квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- обучение в аспирантуре; 

- система непрерывного повышения квалификации на лицейском уровне.  

            Обучение на курсах повышения квалификации проходило в соответствии с 

Планом повышения квалификации на 2012-2013 учебный год. Базовыми организа-

циями  для повышения квалификации в отчетном году, как и в предыдущем,  стали 

МИОО, МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГУ им. М.В. Ломоносова.  

     Приоритетные направления повышения квалификации – системное использова-

ние мультимедийных средств обучения в урочной и внеурочной деятельности, ра-

бота с одаренными и высокомотивированными детьми, подготовка к ГИА и ЕГЭ.  

     Сравнительный анализ с данными за последние 3 года показывает тенденцию к 

увеличению количества преподавателей, прошедших повышение квалификации: с 

23% в 2010-2011 учебном году до 44% в 2012-2013 учебном году, причем ежегодно 

растет количество педагогов, которые прошли обучение внепланово (с 2% в  2010-

2011 учебном году до 24% в 2012-2013 учебном году), что свидетельствует о воз-

растании мотивации педагогов лицея к профессиональному росту. 

По программам профессиональной переподготовки продолжает обучение 1 

человек (учитель математики Ворошилова Т.Н., МИОО, направление «Математи-

ка»); в аспирантуре обучаются 3 человека (педагог-психолог Хрусталева В.В., 

МГППУ, факультет социальной психологии; учителя истории Старостина А.Л. и 

Касьяненко О.В., ГАГУН РАН, факультет истории) 

     В течение года на базе лицея действовала система непрерывного повыше-

ния квалификации для учителей лицея по всем предметам (семинары-практикумы, 

мастер-классы, межпредметные и внеурочные мероприятия, творческая лаборато-

рия и творческая мастерская). Впервые в отчетном году для решения задачи освое-

ния информационных технологий и обеспечения эффективности их внедрения в 

практику работы был организован внутришкольный курс повышения квалифика-

ции по ИКТ для учителей лицея, состоящий из 12 блоков. Особенность курса – ин-

дивидуальная направленность на основе анализа базовых знаний преподавателей. В 

течение учебного года проведено 32 занятий, на которых 37 педагогов лицея полу-



чили необходимые знания по работе с электронным журналом и Смарт-доской;  по 

созданию дистанционных курсов, графического материала, персонального сайта; 

научились работать в различных программах (в том числе Microsoft Word 2010, 

Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Excel 2010, Hot Potatoes, MathCAD и др.). 

Также впервые была опробована модель получения внешнего курсового 

обучения на базе лицея: в I полугодии отчетного года силами МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана было организовано чтение лекций и проведение практических занятий груп-

пы РУК-132 ««Формирование исследовательской и инновационно–творческой 

компетенции педагогов с одаренными детьми». 33 учителя лицея прошли обучение 

по данной программе. 

     В рамках ВШК в январе и мае был проведен мониторинг повышения квалифи-

кации по методобъединениям. В марте-апреле лицей принял участие в социологи-

ческом исследовании, направленном на изучение потребностей специалистов сто-

личного образования  в профессиональном развитии в рамках государственного за-

дания Департамента образования г.Москвы. 

     Анализ результатов мониторингов показал, что План повышения квалификации 

в целом выполнен, все преподаватели, направленные на курсы, прошли обучение, 

однако выдача свидетельств и удостоверений учителям, закончившим обучение 

весной (МИОО),  задержалась вплоть до конца июня. Это затруднило отправку до-

кументов учителей для прохождения аттестации. 

     Аттестация педагогических кадров в 2012-2013 учебном году проходила в 

полном соответствии с Планом аттестации на данный учебный год, 2 учителя про-

шли аттестацию внепланово, подав заявление во втором полугодии. Таким обра-

зом, 26 педагогов прошли аттестацию на присвоение квалификационной категории. 

Анализ результатов получения квалификационной категории учителями лицея в 

отчетном году показывает, что все учителя, имеющие высшую категорию,   смогли 

подтвердить свою квалификацию, а 10 учителей повысили свою квалификацион-

ную категорию: 

Всего, чел. 
Первая кв. категория Высшая кв. категория 

Всего Повторно Впервые Всего Повторно Впервые 

26 10 1 9 16 15 1 

     Сравнительный анализ результатов аттестации за 2 последних года показывает 

тенденцию к повышению квалификационного уровня учителей лицея:  

Прошли аттестацию 

всего, чел. 
Первая кв. категория Высшая кв. категория 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

14 26 3 10 11 16 

 
Таким образом,  планомерная работа методических объединений и кафедр 

по повышению квалификации и аттестации учителей обусловила профессиональ-

ный рост педагогов лицея. Проблема, требующая решения в 2013-2014 учебном го-

ду, связана с наличием педагогов, не имеющих квалификационной категории и 

проработавших в лицее 2 года и более. Необходимо оказать данным педагогам  ме-

тодическую помощь по подготовке к прохождению аттестации. 

Разработка учебно-методического обеспечения в 2012-2013 учебном году 

осуществлялась в следующих направлениях: 

- методические разработки в соответствии с Планом по использованию методиче-

ских часов; 



- подготовка к изданию учебных пособий по индивидуальным планам учителей; 

- апробация новых учебников. 

За отчетный год в соответствии с Планом по использованию методических 

часов было подготовлено 8 работ. Основные усилия были направлены на обновле-

ние тематического планирования и КИМов, создания дидактического материала и 

разработку экзаменационного материала для вступительного тестирования. По ин-

дивидуальным планам учителей изданы 5 методических пособий по математике и 1 

учебник по физике, подготовлены к изданию 2 учебных пособия по математике для 

учащихся профильных физико-математических классов. 

В течение 2012-2013 года прошли апробацию следующие учебники: 

- Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразоват. учрежде-

ний (базовый и профильный уровни),  М.: Мнемозина, 2012; 

- Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразоват. учрежде-

ний (базовый и профильный уровни),  М.: Мнемозина, 2012; 

- Virginia Evans, Jenna Dooley  и др. «Starlight 10 класс», М.: Изд-во «Просвеще-

ние», 2011. 

- Грачев А.В., Погожев В.А., Вишнякова Е.А. Физика. 9 класс, М.: Изд-во Вентана-

Граф, 2011; 

Трансляция передового опыта учителей лицея осуществлялась через: 

- участие в методической работе округа и города,  на федеральном и международ-

ном уровне; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- публикации учителей. 

     Передовой опыт преподавателей лицея по-прежнему активно востребован на 

самом разном уровне – от окружного до международного. В отчетном году учителя 

лицея приняли участие в  23 научно-практических конференциях, из них 11 меж-

дународного и 5 федерального уровня; 16 семинарах-практикумах, в том числе 7 на 

региональном уровне. Силами преподавателей лицея были организованы и прове-

дены 2 вебинара федерального уровня,  31 мастер-класс регионального, городского 

и окружного уровня и др. мероприятия.  

     На базе лицея в течение года для учителей округа работали творческая лабора-

тория по физике и творческая мастерская по химии, для учащихся других  школ 

округа – модульные курсы по математике. 

   В отчетном году учителя лицея работали экспертами по проверке ГИА (8 чел.) и 

ЕГЭ (15 чел.), принимали участие в работе апелляционной комиссии ЕГЭ по мате-

матике, информатике; были экспертами по проверке работ на окружном (36 чел.) и 

городском (2 чел.) этапах Всероссийской олимпиады школьников; работали в жю-

ри других предметных олимпиад и профессиональных конкурсов (в том числе 

Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства 

и общественного признания «Педагог года Москвы-2013).  Впервые в отчетном го-

ду преподаватель лицея (учитель истории Касьяненко О.В.) был назначен руково-

дителем команды школьников города Москвы для участия в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по истории (г. Белгород).  

В отчетном году увеличилось количество учителей, принимающих участие в про-

фессиональных конкурсах, при этом уровень проведения конкурсов также повы-

сился (в 2011-2012 году педагоги участвовали в конкурсах профессионального ма-

стерства только на окружном и городском уровне). 

Участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах: 



 

Название конкурса Международный  

уровень 

Всероссийский  

уровень 

VI Всероссийский заочный 

конкурс методических матери-

алов по эколого-

биологическому образованию 

для учреждений дополнитель-

ного образования детей 

 

Призер (2 место) 

Булдыгина С.В.,  

учитель биологии 

2-й Международный конкурс  

учителей «Профессионалы» 

Булдыгина С.В., 

  учитель биологии  

2 место в номинации 

«Презентации в воспи-

тательном процессе»;  

3 место в номинации 

«Программы электив-

ных курсов» 

 

Всероссийский конкурсный от-

бор руководителей для сферы 

образования, проводимый ком-

панией «Масштаб» при под-

держке Департамента образо-

вания города Москвы в рамках 

реализации концепции государ-

ственно-частного партнерства 

 

Участник финального 

этапа (диплом) 

Чепелкина Л.И., заме-

ститель директора по 

УВР 

Всероссийский конкурс педаго-

гического мастерства и автор-

ских методических разработок 

учителей истории 

 Победители в конкурсе 

«Мастер-класс учителя 

истории»  –  

Иванова Е.И.,  

учитель истории 

Мишанова Р.А.,  

учитель русского языка 

и  литературы 

Всероссийский информацион-

ный интернет-портал «Доска 

почета учителей России» 

 Лауреат 

Булдыгина С.В.,  

учитель биологии 

Название конкурса Городской уровень Окружной уровень 

Грант Москвы в сфере образо-

вания в 2012 году 

Победитель – 

Буфеев С.В., 

учитель математики 

 

IX творческий конкурс учите-

лей по математике 

Призер -  

А. М. Трифонова-

 



 
Публикации учителей лицея  по-прежнему являются популярной формой 

трансляции передового опыта. Так, в отчетном году было опубликовано 17 статей 

по математике, физике, информатике, биологии и психологии. 

Изучение и внедрение новых образовательных технологий – важнейшая 

часть методической работы в лицее. В отчетном году в практику работы педагогов 

лицея включены:  

- тестовые технологии по всем предметам, охваченным ГИА и ЕГЭ;  

- рейтинговая система оценки знаний по непрофильным дисциплинам;  

- лекционно-семинарская система занятий по математике, информатике и физике;  

- технологии системно-деятельностного типа на уроках физики и физического 

практикума, истории и обществознания, информатики, а также во внеурочной дея-

тельности (проекты по литературе, истории и биологии); 

- информационно-коммуникационные технологии по всем предметам. 

В отчетном году значительно выросла ИКТ-компетентность педагогов, чему спо-

собствовали как развитие материально-технической базы предметных кабинетов, 

так и организация внутришкольных курсов повышения квалификации по данной 

проблеме. В результате на сайте лицея размещены методические разработки педа-

гогов, направленные на дистанционную поддержку курса по информатике и ИКТ 

для 8-11 классов; в сети Интернет размещены методические материалы по физике, 

биологии и психологии; 95% учителей освоили заполнение электронного журнала. 

      Анализ методической работы в отчетном году показывает достаточно высокий 

уровень профессионального мастерства педагогического коллектива: преподавате-

ли мотивированы на достижение высоких образовательных результатов, повыше-

ние своего профессионального уровня, своей квалификационной категории. В ли-

цее созданы все условия для самореализации преподавателей, максимально полно-

го раскрытия их творческого потенциала. Трансляция педагогического опыта учи-

телей лицея организована на всех уровнях,  начиная с окружного и заканчивая 

международным. 

 Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем, связанных с аттестацией 

педагогов, не имеющих квалификационной категории; переходу на новые образо-

вательные стандарты; поиску новых форм и методов работы. Для их решения в  

2013-2014 учебном году необходимо: 

1. Оказание методической и практической помощи преподавателям, не имеющим 

квалификационной категории, в подготовке документов для прохождения проце-

дуры аттестации 

2. Внесение изменений в учебные программы в соответствии с ФГОС второго по-

коления для основной школы 

3. Организация тематических семинаров по новым технологиям для учителей ли-

цея на базе лицея. 

 

 

 

Яковлева,  

учитель математики 

Информационные технологии 

на моих уроках черчения 

 Лауреат – 

Гулина Н.И.,   

учитель черчения  



V.  Административно-хозяйственная и финансово-экономическая 

 деятельность 

 

Результативность управленческой деятельности. В соответствии с Уста-

вом в лицее действуют следующие структурные подразделения: 

 Учебно-методическое (учебная, научно-методическая и инновацион-

ная деятельность, профориентационная работа, дополнительное образование - за-

местители директора по учебной работе) 

 Воспитательной работы (заместитель директора по воспитательной 

работе) 

 Обеспечения безопасности (заместитель директора по УВР) 

 Информационная служба (заместитель директора по УВР) 

 Административно-хозяйственное (завхозы) 

 Социальной защиты и охраны детства (социальные педагоги) 

 Психологическая служба (педагоги-психологи) 

 Медицинское сопровождение УВП (медицинская сестра) 

 Библиотечная служба (заведующая библиотекой, библиотекари) 

 Финансово-экономическая служба (главный бухгалтер, бухгалтера) 

 Кадровая служба. 

Все структурные подразделения выполняют поставленные перед ними зада-

чи в соответствии с Уставом и другими локальными актами Лицея. 

Управленческая система Лицея – персональная с активным привлечением 

коллегиальных форм управления.  В целях содействия осуществлению самоуправ-

ленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии 

образовательного учреждения в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь госу-

дарственно-общественных принципов управления, создан и успешно функциони-

рует Управляющий Совет (председатель Совета Фокин К.П.). В Лицее также дей-

ствуют и другие коллегиальные формы управления: 

 Совет трудового коллектива. 

 Педагогический совет. 

 Научно-методический совет. 

 Предметные кафедры и методические объединения. 

 Родительские комитеты классов. 

 Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 Ученический совет самоуправления – Совет старост. 

В аппарате управления: 8 человек – заместители, 6 человек организовывали 

работу служб обеспечения,  6 человек – работу предметных кафедр и методических 

объединений.  Административные обязанности были распределены согласно Уста-

ву и утвержденному штатному расписанию. Функциональные обязанности между 

заместителями были распределены соответствующим приказом:  

 Вишнякова О.В. (1 ставка); Штраус И.М. (1 ставка), Чепёлкина Л.И. 

(1 ставка), Шишкина Л.А. (0,5 ставки) - учебная, научно-методическая и 

инновационная деятельность, профориентационная работа, дополни-

тельное образование; 

 Варламова Н.В. (1 ставка) – воспитательная работа; 



 Киселева Г.Г.  (1 ставка) – информационная служба; 

 Кравец В.Н. (1 ставка) – комплексное обеспечение безопасности; 

 Гусарский В.М. (1 ставка) – организация учебного процесса на 2 

ступени (руководитель корпуса №2). 

Вопросы социальной защиты и охраны детства решались Будановой С.Н., 

Яшиной И.В.и Кургановой А.Е. 

Вопросы финансово-экономической деятельности решались 

бухгалтерской службой  во главе с главным бухгалтером Сазанович Н.А., 

кадрового сопровождения - ведущим документоведом Ольховик М.Г.  

Психологическое сопровождение учебного процесса обеспечивалось: 

Вязовец Н.В., Фомичевой Л.Ф., Хрусталевой В.В. 

Библиотечную службу возглавляла Стрекалова М.Б. 

Медицинское сопровождение обеспечивалось медицинскими сестрами 

Осадчей Л.П. и Деминой М.А. 

Кроме того, учитывая специфику управления лицеем, ряд 

административных функций осуществлялся по линии СУНЦ МГТУ имени Н.Э. 

Баумана. 

Руководство методическими объединениями учителей – предметников 

было возложено: русский язык и литература – Гамазину Е.С., иностранный язык 

– Мощелкову И.А., история и обществознание – Иванову Е.И., естествознание – 

Якунину И.И., классных руководителей – Варламову Н.В., физическая культура  

– Романову Н.А. 

  Следует отметить, что перечисленные руководители, конечно же имеют 

различный опыт работы в образовательных учреждениях, различный опыт 

административной работы и, наконец, различные способности по выполнению 

тех или иных поручений. Но, все работали с желанием сделать лицей во всех 

отношениях как можно лучше. 

Основными формами координации деятельности управленческого аппарата 

являлись: календарные планы, приказы и распоряжения, деканаты (1 раз в неделю), 

административные совещания при директоре (1 раз в неделю), мероприятия внут-

ришкольного контроля, заседания педагогического и научно-методического сове-

тов, профильных кафедр и предметных методических объединений. В рамках ком-

пьютеризации процесса управления в лицее функционирует локальная вычисли-

тельная сеть с выходом в Интернет, единая база данных «Школьный Офис»,  по-

стоянно обновляемый сайт. 

 Кадровое обеспечение. Кадровая политика - один из важнейших ресурсов 

развития лицея. Согласно штатному расписанию штат лицея укомплектован полно-

стью. Всего в лицее 144 педагогических работника (в сравнении с прошлым годом 

число педагогов сократилось на 8%), из них 64 – совместители. Классификация 

преподавательского состава по квалификационным категориям на текущий учеб-

ный год представлена в следующей таблице: 

 

Классификация по квалификационным категориям 

Первая квалификационная категория 30 20% 

Высшая квалификационная категория 77 51% 

Заслуженный учитель 2 1% 

Почетный работник образования 12 8,3% 



Доктора наук 5 3,5% 

Кандидаты наук 34 23,6% 

Аспиранты и соискатели 5 3% 

 

Результативность финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности. 
Второй год мы работаем в новых  финансово-экономических условиях - являем-

ся получателем из бюджета города Москвы субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. Это - средства на заработную плату, налоги 

и содержание имущества (коммунальные услуги). Питание школьников, услуги 

вневедомственной охраны, текущий и капитальный ремонт, а также приобретение 

оборудования (учебного, лабораторного, мебели, книг и компьютерного оборудо-

вания) осуществляются  по  целевым программам Департамента образования горо-

да Москвы. Так, в прошлом учебном году было приобретено спортивное оборудо-

вание (лыжи, маты, мячи и прочее) на сумму 1 371600 рублей. Бюджетное финан-

сирование на 2013 год было представлено по нормативу до 31.08.2013г. В настоя-

щее время согласован объем субсидии до 31.12.2013г. с учетом контингента на 1 

сентября 2013 года.  Расходы на заработную плату и налоги составляют 97% всего 

утвержденного финансирования. Средняя заработная плата учителя в лицее воз-

росла на 7% в сравнении с прошлым годом. Если в 2011/2012 учебном году  она со-

ставляла 54 тыс. руб, то в 2012/2013 – 58 тыс. руб.  

Также, в прошедшем учебном году мы вновь стали лауреатами гранта Мэра 

Москвы I степени. Выделенные денежные средства в размере 15 млн. рублей были 

направлены на выплату денежного вознаграждения всем сотрудникам лицея и в 

первую очередь на стимулирование труда педагогического персонала. 

За истекший учебный год были также выполнены  ремонтные работы по 

плану текущего ремонта на сумму  1 820 987 руб. 

Таким образом, в настоящее время лицей -  это  образовательное учрежде-

ние, ориентированное на выявление и развитие способностей каждого обучаемого, 

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.  


