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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 2013-2014 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. 

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

ложенные в образовательной программе, являются стратегическими и сохраняются 

в 2014-2015 учебном году и, в частности, в плане отработки модели выпускника 

деятельность педагогического коллектива будет направлена на: 

 формирование общей культуры и адаптации 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 2013-2014 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 2013-2014 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 11 классов (руководитель секции Щепочкин 

И.М.), параллели 10 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 – Кравцов 

А.В., 11 классов – Мудрук В.И.) и физической лаборатории (заведующий лабора-

торией Займидорога А.В.), обеспечивающей в полном объеме лабораторный прак-

тикум. 

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. 

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, несо-

мненно, позволяет прививать нашим учащимся интерес к учебно-исследователь-

ской деятельности.  

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

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

тематике является физико-математической по своей сути. При этом курс обучения 



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 общеоб-

разовательной школы, в лицее предусмотрено изучение целого ряда дополнитель-

ных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу и углубляющих его по 

основным идейным линиям. Включение дополнительных вопросов преследует две 

взаимосвязанные цели. С одной стороны, это создание в совокупности с основны-

ми разделами курса базы для удовлетворения интересов и развития способностей 

учащихся, имеющих склонность к математике, с другой -   восполнение содержа-

тельных пробелов основного курса, придающее содержанию углубленного изучения 

необходимую целостность. 
Основной целью обучения по физике являлось формирование компетенций 

подлинно научного мировоззрения с опорой на экспериментальные факты. Для ре-

ализации 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 активно внедрялась в практику учебная программа по русскому 

языку, направленная на формирование навыков грамотного письма. В дополнение 

к этому были организованы  групповые занятия по авторским методикам, спецкур-

сы и индивидуальные консультации. Но главное в этом перечне организационных 

мероприятия – деление классов за счет бюджетных средств на подгруппы на стар-

шей 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  информатики для решения науч-

но-технических задач, а также с математическими методами, используемыми в 

информатике. Обучение организовано по специально разработанной и утвержден-

ной программе, которая, наряду с базовыми модулями включает вопросы програм-

мирования, сетевых технологий, мультимедиа, аппаратного обеспечения.  Изуче-

ние основ программирования в лицее происходит на базе алгоритмических 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 свое-

временной модернизации компьютерного оборудования. За отчетный период эта 

проблема решалась следующим образом:  

 модернизация оборудования через городские целевые программы; 

 использование внебюджетных источников финансирования. 

В 2013/2014 учебном году для обеспечения учебного процесса были приобре-

тены 41 моноблок, 15 компьютеров для замены устаревшей вычислительной тех-

ники.  Кроме того, отработана система создания мобильного компьютерного клас-

са, успешно проведены экзамены в форме ОГЭ по информатике и иностранному 

языку. 

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 допол-

нительного образования, а также в обучении учащихся на спецкурсах и во вне-

урочной деятельности. Как показывает практика, такие мероприятия, включая еже-

годные встречи со сверстниками из-за рубежа,  способствуют совершенствованию 

языковых навыков, помогают взаимному обогащению, расширению кругозора, 

формированию открытости, способности к свободному общению.  

Изучение  общественных предметов 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 реа-

лизован цикл тематических экскурсий (авт. учитель истории Ларина М.В., учитель 

русского языка и литературы Мишанова Р.А.), а также посещений различных му-

зеев 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. 

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 ОГЭ. Важной со-

ставной частью курса 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. 

В тематическом планировании предусмотрены базовая и вариативная (диф-

ференцированная) 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 здоро-

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

спортивный и тренажерный залы, спортивные площадки, оснащенные современ-

ным спортивным оборудованием и спортинвентарем. 

III.   Контингент обучаемых в лицее и результативность  

учебно-воспитательной деятельности в 2013 - 2014 учебном году 

На 2013/2014 учебный год в лицее было сформировано 37 классов: 8-х классов – 

6; 9-х классов – 6; 10-х классов - 12; 11-х классов – 13. Динамика изменения общего 

количества учащихся следующая: по состоянию на 01.09.2013г. в лицее обучалось 

1060 учащихся. В течение учебного года по различным причинам в другие образо-

вательные учреждения было переведено 81 учащийся, в том числе, 18 учащихся 8- 

9 классов, 55 учащихся 10 классов и 6 учащихся 11 классов. В процентном выра-

жении это составило 7,6%. Потери в контингенте объясняются глубокой профиль-

ностью всего образовательного процесса и говорят о необходимости объективной 

оценки обучающимися и их родителями способностей и мотивации к продолжению 

образования в МГТУ имени Н.Э. Баумана.  

Основные показатели результативности качества учебной деятельно-

сти  в лицее: 

   Высокие результаты независимого предметного мониторинга учащих-

ся 11-х классов в течение учебного года и результаты сдачи ЕГЭ.  
В 2013-2014 учебном году лицей закончили 340 выпускников, которые по-

казали следующие результаты на итоговой аттестации в форме ЕГЭ по пред-

метам (Табл. №1).           



                                                                      Таблица №1 

 ЕГЭ   

Предмет 

Кол-во участников (процент от 

числа всех выпускников) Средний балл 

Кол-во 100-

бальников 

математика 340 (100%) 72,5 1 

русский язык 340 (100%) 75,3 3 

физика 320 (94,4%) 67,5 3 

информатика 130 (38,2%) 70,5 1 

Предмет 

Кол-во участников (процент от 

числа всех выпускников) 

Диапазон  

баллов 

Кол-во 100-

бальников 

обществознание 35 (10,3%) 45 - 84  

английский язык 42 (12,4%) 43 - 95  

история 3 (0,9%) 34 – 38  

литература 3 (0,9%)      37 – 69  

химия 11 (3,3%) 60 – 92  

биология 7 (2%) 50 – 89  

география 1(0,3%) 63  

 
8 выпускников лицея получили по ЕГЭ 100 баллов.  

7 выпускников получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в 

обучении». 

11 выпускников награждены Медалью Правительства Москвы «За особые успе-

хи». 

122 человека окончили ступень среднего общего образования на «хорошо» и «от-

лично» и получили аттестаты без троек. 

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

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

 высокие результаты независимого предметного мониторинга учащихся 9-х 

классов и результаты сдачи ОГЭ 

За последние годы существенному изменению подверглись контрольно-

измерительные материалы проведения государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования; ужесточилась и стала полно-

стью прозрачной процедура проведения основного государственного экзамена 

(ОГЭ); количество экзаменов сократилось до двух обязательных – русского 

языка и математики. 

Итоговую аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку и математике в мае-

июне 2014 года прошли 179 выпускников 9 классов, экзамены по выбору сдавали: 

физику – 178 человек, английский язык – 53 человека, информатику – 61 учащийся, 

химию – 5 человек. 



 
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, продемонстрирован-

ные девятиклассниками: 

 Количество обучающихся, продемонстрировавших 

результат 

% выполнения работы: 90% - 94% 95% - 99% 100% 

Математика 12 5 6 

Русский язык 25 8 - 

Физика 7 1 - 

Информатика 7 10 5 

Английский язык 12 - - 

173 выпускника 9 классов по результатам ГИА по сумме трех экзаменов набрали 

12 и более баллов, что является одним из критериев оценки качества 

работы образовательной организации и влияет на место в рейтинге 

школ города Москвы. 

63 человека окончили ступень основного общего образования на «хорошо» и «от-

лично» и получили аттестаты без троек. 

6 человек по окончании ступени основного общего образования получили аттеста-

ты с отличием; 

 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: 
              



 
 

 

 



 
Особенность организации учебного процесса в лицее  - достаточно большое 

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

целом 74 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 отслеживать 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. 

Основные направления в развитии системы мониторинга в 2014/2015 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 аналитической системы СтатГрад; 



 определение уровня сформированности ключевых компетенций, необходи-

мых для дальнейшей успешной учебной и профессиональной деятельности 

старшеклассника (осуществление планомерного перехода на федеральные 

государственные стандарты). 

Комплектование и организация набора на 2014/2015 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) в два по-

тока – в дни весенних каникул и в мае. Конкурс в лицей по итогам двух потоков 

составил: в 8-е классы – 2,5 чел. на место, в 10-е классы – 3,0 чел. на место, в 11-й 

класс (класс одногодичников) – 2,5 чел. на место (при условии наполняемости 

классов по 25 учащихся). Впервые в этом году, отвечая на запрос социума, был ор-

ганизован набор в 9 классы.  Динамика подачи документов и результаты тестиро-

вания представлены на следующих слайдах: 

 
 

По результатам вступительной кампании на 2014/15 учебный год 182 учащихся 

поступили в 8 класс, 59 – в 9 класс, 391 учащихся – в 10 класс, из них 169 – зачис-

лены из 9-х классов лицея и 222 – из других образовательных учреждений, 66 уча-

щихся пополнили 11 классы. 

 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
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) заклю-

чается договор о совместной деятельности по обучению и воспитанию ребенка, в 



котором 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 и в условиях образования крупных образовательных ком-

плексов. 

     Высокие результаты независимого мониторинга обучения (монито-

ринги МЦКО).  

     Активность и результативность участия учащихся лицея в различ-

ных интеллектуальных, в том числе творческих, соревнованиях, 

научно-исследовательской и проектной деятельности.   

Количество призеров и победителей окружных туров Всероссийской олимпи-

ады школьников (см., таблицу) стабильно высокое – 447 призовых места, в том 

числе 10 победителей (за прошлый учебный год – 202 призовых места, в том числе 

9 побед, за позапрошлый - 127 призовых мест).  

 

предмет ВСЕ 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Пригл. на город 

Английский язык 143 39 37 42 25 3 

Астрономия 0           

Биология 3 1   1 1 3 

География 2   1 1   2 

Информатика  32 (2) 9 9 7 (1) 7 (1) 32 

История 5 1 1 1 2 5 

Литература 1     1   1 

Математика 96 (2) 1 14 33 (1) 48 (1) 96 

МХК 1     1   1 

Немецкий язык 4 (1) 2   2 (1)   1 

ОБЖ 9   9     2 

Общество 11 5 3 1 2 2 

Право 5 4 1     5 

Экология 8   2 5 1 2 

Экономика 16 (1) 1 5 9 (1) 1 16 

Физика 108 (4) 5 17 24 (2) 62 (2) 82 

Физкультура 3     3   1 

Для участия в региональном (городском) туре были приглашены 254 обучаю-

щихся лицея (с учетом квоты). Для подготовки к региональному туру олимпиады 

по физике 35 учащихся 9-10 классов лицея выезжали в подмосковный Детский 

оздоровительно-образовательный  центр «Команда».  

 



Призовые места на городских турах Всероссийской олимпиады школьников 

заняли 30 обучающихся лицея, что в три раза больше, чем в 2012-2013 уч. году: 

Физика 

Математика 

Информатика 

Биология 

Английский язык 

Немецкий язык 

География 

Искусство (МХК) 

История 

Обществознание 

Экономика   

13 

6  

2  

2  

1  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Четверо лицеистов участвовали в заключительном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике, математике, физике и немецкому языку, 

по результатам участия получили одно призовое место, похвальные грамоты и по-

ощрительные награды.  

В свете возрастающей значимости олимпиад и конкурсов как показателя вы-

сокого уровня индивидуальных достижений обучающихся, педагогический коллек-

тив нацелен в новом учебном году на оказание адресной поддержки ребят, способ-

ных и готовых побороться за призовые места в столь престижных интеллектуаль-

ных состязаниях.  

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

Ломоносова, были включены в команду, представлявшую Южный округ на город-

ском туре Московского Интеллектуального марафона. Команда лицея также стала 

победителем XIII Московского физического турнира им. В.В. Бронфмана, лауреа-

том Международного математического турнира городов, который проводился Рос-

сийской академией наук и журналом «Квант», участвовала в  Международной ди-

станционной математической олимпиаде «Третье тысячелетие»  и других интел-

лектуальных конкурсах. 

Учащиеся лицея не обошли вниманием и Московскую олимпиаду школь-

ников. Славу своему лицею принесли 6 призеров и 2 победителя этого престижно-

го интеллектуального состязания. 

В 2013-2014 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. В рамках 

Олимпиады «Шаг в будущее» прошла традиционная XVII физико-

математическая олимпиада школьников МГТУ им. Н.Э. Баумана (8-10 клас-

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

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

137 человек стали победителями и призерами  соревнований. Результаты выступ-

ления учащихся в Олимпиаде школьников «Шаг в будущее» 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 – 2 чел. 

2 место – 11 чел. 

3 место - 44 чел. 



Академическое соревнование по общеобразова-

тельному предмету «физика» (11-е классы) 

1 место – 1 чел. 

2 место – 18 чел. 

3 место - 15 чел. 

Академическое соревнование по общеобразова-

тельному предмету «информатика» (8-9-е 

классы) 

1 место – 1 чел. 

3 место - 3 чел. 

Академическое соревнование по общеобразова-

тельному предмету «информатика» (10-11-е 

классы) 

1 место – 2 чел. 

2 место – 6 чел. 

3 место - 6 чел. 

Российское открытое академическое соревнова-

ние «Профессор Жуковский» по комплексу 

предметов «Техника и технологии (физика)» 

 (11-е классы) 

1 место – 0 чел. 

2 место – 9 чел. 

3 место - 23 чел. 

Академическое соревнование по общеобразова-

тельному предмету «математика» (8-10-е 

классы) 

1 место – 2 чел. 

2 место – 12 чел. 

3 место - 20 чел. 

Академическое соревнование по общеобразова-

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

1 место – 3 чел. 

2 место – 14 чел. 

3 место - 15 чел. 

Научно-образовательные соревнования «Шаг в 

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

монавтика» по комплексу предметов «Техни-

ка и технологии (физика)»  

(11-е классы) 

1 место – 8 чел. 

2 место – 58 чел. 

3 место - 71 чел. 

Академическая Олимпиада МГТУ по общеобразовательному предмету «Ин-

форматика» не была включена в список олимпиад, утвержденный Министерством 

образования и науки, поэтому учащиеся 11-х классов проигнорировали ее – из 2-х 

классов с расширенным изучением информатике в отборочном туре предметной 

олимпиады приняли участие лишь 10 человек. 

Результативность воспитательной деятельности и безопасность образо-

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

Организация воспитательной деятельности. В основе воспитательной си-

стемы лицея  лежит предположение, что личность человека формируется не только 

в результате внешних воздействий, но и является результатом работы по самораз-

витию, поэтому целью воспитательной  деятельности в 2013 – 2014 учебном году 

было создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 

гуманной, физически здоровой, способной к формированию жизненных позиций, 

ориентиров, направленных на создание жизни, достойной Человека; создание 

условий для повышения мотивации познавательной деятельности учащихся. Для 

реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспита-

тельной деятельности: 

- обеспечение комфортной среды для всех участников образовательного      

процесса,  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. 

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, педагоги-организаторы 

и социальные педагоги, классные руководители, педагоги – психологи и родитель-

ский комитет лицея в составе председателей родительских комитетов классов. 

Особое внимание педагогов обращается на организацию внеучебной деятель-

ности, направленной на расширение образовательного пространства учащихся. 

Внеучебная деятельность лицеистов активно влияет на развитие их образователь-

ной мотивации и образовательного потенциала, поскольку тесно связана с ведущей 

деятельностью школьника – учебно-познавательной (тематические экскурсии, обя-

зательная практика в МГТУ им. Н.Э. Баумана, встречи с преподавателями МГТУ 

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

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

организаторов заключается в  создании условий для позитивного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, способствующих развитию и успеш-

ной адаптации, профессиональному и личностному самоопределению учащихся.         

Создание комфортной образовательной среды в лицее есть основное педагогиче-

ское условие обеспечения высокого качества учебно-воспитательного процесса. В 

связи с этим педагоги-психологи занимаются формированием психологической го-

товности лицеистов к сдаче  ОГЭ, ЕГЭ  и переводных экзаменов, профориентацией 

учеников, оказанием поддержки в решении вопросов самоорганизации, самопозна-

ния и саморазвития учеников, родителей и педагогов лицея, профилактикой откло-

няющегося поведения подростков, формированием банка данных «трудных» уча-

щихся и проблемных семей.  

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 лицеиста на посвящении в лицеисты; 

- символика лицея –  лицейский знак. 

В содержании патриотического воспитания лицеистов в качестве приоритет-

ных выделяются следующие духовно-нравственные ценности: 

- гражданственность;                                                                            

- общенациональность;                                                                                                      

- приоритет общественно-государственных интересов над личными;                        

- лояльность к основам государственного и общественного строя, к суще-

ствующей политической системе;                                                                                                      

- патриотизм, преданность к своему Отечеству; 

- преемственность, сохранение и развитие лучших традиций вооруженных сил 

РФ и лицея; 

- гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

- социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм 

морали и права. 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, воспитательная 

служба лицея провела Акцию памяти, дающую понимание лицеистам, что соли-

дарность в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества 

в борьбе с этим страшным явлением. 

В рамках нравственно-патриотического воспитания обучающихся с целью ак-

тивизации их интереса к истории Великой Отечественной войны, укрепления  

нравственно-патриотических чувств через совместную работу с классным руково-

дителем при подготовке номера для конкурса и формирования знаний о Великой 

Отечественной войне через художественное творчество к 23 Февраля проводился 

конкурс военно-патриотической песни. В состав жюри вошли участники ВОВ, 

Иванов А.Е. и  Киняев Н.А., и офицеры запаса. После поздравления членов жюри с 

Днем защитника Отечества в торжественной обстановке состоялся конкурс военно-

патриотической песни, который содействовал воспитанию нравственно-

патриотических чувств у лицеистов через художественное творчество, формирова-

нию уважения к защитникам Родины и чувства гордости за свой народ.  

 

 
С целью совершенствования патриотического и духовно-нравственного вос-

питания второй год в лицее проводится символический ритуал  в память о жертвах  

ВОВ, о самых трагических событиях и погибших в них людях.  Минута молчания, 



урок памяти, показывает каждому лицеисту, какое грандиозное  всемирно-

историческое значение имела победа советского народа над фашизмом. 

 
Лицей - участник окружных и городских мероприятий, посвященных Дню 

Победы.  В этом году обучающиеся  10-11-х классов   посетили  Центральный му-

зей Великой Отечественной войны. Экскурсия по музею, просмотр экспозиций и 

диорам содействовали сохранению исторической памяти, а также передаче подрас-

тающему поколению богатого культурного и исторического наследия нашей стра-

ны, воспитанию на примерах героизма и мужества защитников Отечества и добле-

сти тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие оказало 

высокое эмоциональное, информативное, нравственное и военно-патриотическое 

воздействие на учащихся. 

 

 
В теплой атмосфере прошло поздравление участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны и Вооруженных сил района  Нагорный с Днем Победы. Лич-

ный контакт лицеистов с ветеранами способствовал формированию у них чувства 

гордости за смелость и самоотверженность участников Великой Отечественной 



войны, уважения к старшему поколению, повышению их нравственных и военно-

патриотических чувств.  

Много лет большим другом и наставником для лицеистов является ветеран 

ВОВ Киняев Н.А., который принимает активное участие во всех внеклассных ме-

роприятиях лицея, выступает с воспоминаниями на классных часах, участвует в 

работе жюри военно-патриотических конкурсов. 

Участники творческого объединения «Лицейские звезды»  приняли участие в 

городском детском Фестивале патриотической песни «Служу России», посвящен-

ного Дню сотрудника органов внутренних дел России,  и были награждены Дипло-

мом участника, что позволило  активизировать работу по военно-патриотическому 

и гражданскому воспитанию лицеистов через возрождение традиций, связь и пре-

емственность поколений. 

 
В рамках программы  «Космос вчера, сегодня, завтра» для учащихся лицея 

была организована встреча с космонавтом Соловьевым В.А.  Непосредственное, 

«живое» общение с космонавтом Соловьевым В.А., человеком из легенды, способ-

ствовало усилению военно-патриотического воспитания учащихся, повышению 

интереса к достижениям отечественной науки и техники и, несомненно, останется 

одним из ярких воспоминаний лицеистов. 

  
С целью формирования ответственности и гражданственности, желания быть 

полезным своей стране, воспитать чувство гордости за свою страну и к Всемирно-

му дню прав человека впервые в этом учебном году в лицее стартовал конкурс               

«Фантаст-проект «Моя страна» на тему «Страна, в которой мне хотелось бы жить» 

для учащихся 8-9 классов. Конкурс заинтересовал как участников, так и зрителей, 



поэтому в 2014-2015 учебном году планируется его продолжение «Если бы я был 

президентом».            

В лицее создано постоянно действующее и  развивающееся культурное про-

странство.  Механизм  выявления учащихся, тяготеющих к занятию творчеством,  

следующий:  в ходе  анкетирования вновь поступивших учащихся и собеседования 

с ними психологами лицея  выявляются дети, имеющие склонности и интерес к за-

нятию творчеством,  а затем  в течение первых двух недель учебного года   педаго-

гами-организаторами  при активной поддержке  классных  руководителей прово-

дится  операция «Мир твоих увлечений»,  в ходе которой общелицейское творче-

ское объединение «Лицейские звезды» пополняется  новыми талантами. В настоя-

щем учебном году в лицее сложился большой (более 60 человек) творческий кол-

лектив под руководством  зам. директора  по ВР Варламовой Н.В.   

Творческое объединение «Лицейские звезды» приняло участие во всех  ли-

цейских праздниках («День знаний», «День учителя», «Посвящение в лицеисты», 

«5 Декабря»,  Вечер встречи выпускников,  «23 февраля»,  «8 Марта», «День кос-

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

пускной  для  11 классов»). Уровень проводимых мероприятий  высокий. Каждый 

праздник помогает выявить новых одаренных детей, повышает образовательный и 

эстетический уровень лицеистов, формирует у них духовные ценности и нрав-

ственно-эстетические жизненные принципы, приобщает к историческому и литера-

турно-художественному наследию. 

 
2014 год  - Год культуры в РФ, поэтому в течение учебного года в лицее про-

водилась целенаправленная работа по привлечению внимания лицеистов к вопро-

сам развития культуры  и  сохранения культурно-исторического наследия.  

Лицей  - участник XIII  Городского литературно-художественного конкурса-

фестиваля «Очарованный странник», на котором  ребята  получили  Диплом участ-

ника II тура и Диплом за актерский ансамбль «Трио» в  номинации «Конкурс чте-

цов». Петухов Андрей, участник Всероссийского дистанционного конкурса по ли-

тературе «Зимнее очарование»,  занял 3 место в номинации «Стихотворение». 

 



 
Чтобы выявить новых талантливых авторов, учащихся нашего лицея, и  про-

пагандировать исконно русские культурные и духовные ценности,  ежегодно в ок-

тябре проводится поэтический конкурс «Любимому лицею в день рождения».  

Организация содержательного досуга занимает особое место в воспитатель-

ной деятельности в лицее. Это необходимо для устранения, прежде всего, перегруз-

ки учащихся. Органическое сочетание многообразных форм организации досуга 

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

спортивные соревнования, школьные праздники) расширяет культурное простран-

ство для самореализации личности, стимулирует к творчеству, способствует фор-

мированию гуманистических ценностных ориентаций, а также сокращает про-

странство девиантного поведения, решая проблему занятости. 

В течение учебного года культурно-досуговая программа носила целевой, 

комплексный и многоуровневый характер, направленный на полноценное исполь-

зование информационного, эстетического и воспитательного потенциала городско-

го культурного наследия. Для любителей путешествовать была составлена бога-

тейшая экскурсионная программа. Стало традицией посещение других городов. 

Театральная и музейная жизнь Москвы находилась также в зоне пристального 

внимания учащихся лицея: ребята получали возможность побывать практически во 

всех крупных московских театрах. 

В процессе педагогического воздействия и решения задач познакомить     обу-

чающихся с традициями, обычаями общения, досуга в лицее и сформировать новые 

традиции используются разнообразные формы работы, через которые  осуществля-

ется воспитание. Доминирующую роль играют коллективные творческие дела. 

Неотъемлемой частью воспитательного процесса являются праздники, проводимые 

в форме коллективных творческих дел. 

Ежегодно в лицее проводится праздник «Посвящение в лицеисты» для вновь 

поступивших учащихся. Первая часть праздника традиционно торжественная. Она 

переносит ребят в эпоху императрицы Елизаветы, когда образовался первый Цар-

скосельский  лицей, где зарождались высокие идеалы, которые можно выразить 

словами «Жизнь во имя Отечества». Посвящение в лицеисты способствует глубо-

кому осознанию новичками  высокой чести, которой они удостаиваются, становясь 

лицеистами. Ребята дают Клятву лицеиста, развивающую мотивацию на неукосни-

тельное  выполнение требований «Кодекса чести лицеиста». Вторая часть праздни-



ка, представление новых классных коллективов, позволяет ребятам проявить свои 

творческие способности, осознать себя частью лицейского сообщества. 

 

 
 

Ежегодно в октябре проводится поэтический конкурс «Любимому лицею в 

день рождения». На страничке «Воспитательная работа» сайта лицея размещена 

презентации «Любимому лицею в день рождения» за 2013-2014  учебный год, 

включающая в себя все произведения, представленные на конкурс. Поэтический 

конкурс вызывает большой интерес у лицеистов и  способствует развитию творче-

ских способностей учащихся, поэтому проводится ежегодно.  

Воспитательная служба лицея проводит большую работу по укреплению ли-

цейской дружбы и объединению общим делом лицеистов разных возрастов. С це-

лью  представления  новых классов коллективу лицея и преподавательскому соста-

ву, формирования активной жизненной позиции учащихся, развития навыков кол-

лективного творчества, сплочения классного коллектива  ежегодно проводится 

смотр-конкурс классных уголков (2 раза в году).  

Большой популярностью среди учащихся и педагогов пользуется ежегодный 

первоапрельский конкурс «Мы частушками прославим наш лицей», где учащиеся 

могут в полной мере реализовать свои творческие способности. 

 
 

Уже стало традицией проводить праздник «Последний звонок» в ДК МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. Еще одна лицейская традиция - закрывать «Последний звонок» 

общим вальсом выпускников. В этом году впервые вальс для выпускников поста-

вили выпускники нашего лицея прошлых выпусков. 

 



 
В лицее действует система образовательного туризма по направлениям: исто-

рия России, наука, искусство, образование, профориентация и др. 

С целью создания благоприятных условий для развития, самопознания само-

совершенствования, самореализация личности ребенка в 2013-2014 учебном на ба-

зе Международного детского санаторно-оздоровительного комплекса «Камчия» 

(республика Болгария) пилотировал проект «Математические каникулы в Болга-

рии», разработанный воспитательной службой и педагогическим коллективом ли-

цея. В течение 10 дней лицеисты не только повышали уровень своих знаний по ма-

тематике, физике и астрономии, но занимались творчеством и спортом, принимали 

участие в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. 

 

  
 Самоуправление как в классе, так и в лицее играет важную роль, оказывает 

влияние на развитие личности лицеистов: 

1. Учащихся включены в управление лицеем;  

2. Разграничены полномочия в организации жизнедеятельности класса между 

классным руководителем и ученическим активом;  

3. Созданы условия для развития социально значимых качеств учащихся;  

4. Созданы новые общественные отношения, основанные на принципах толе-

рантности;  

5. Наблюдается личностный рост учащихся, их активизация через процесс 

творчества, самоопределения и самореализации;  

6. Повышение интереса учащихся к социально-значимой деятельности. 

Главным органом Ученического самоуправления в лицее является Учениче-

ский совет, деятельность которого в 2013-2014 учебном году осуществлялась в со-



ответствии с положением об Ученическом самоуправлении, принятом на Конфе-

ренции лицея в 2011 году. 

В основу работы воспитательной службы заложено понимание, что основное 

предназначение Ученического самоуправления – удовлетворять индивидуальные 

потребности обучающихся, направленные, прежде всего, на защиту их граждан-

ских прав и интересов, участие в решении насущных проблем общеобразователь-

ного учреждения. Работа лицеистов в Ученическом самоуправлении способствует 

формированию четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отноше-

ния к себе и другим, позволяет повысить социальную компетенцию, развивать со-

циальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решений в 

социальных проблемных ситуациях. Ученическое самоуправление выражается в 

возможности для лицеистов самостоятельно проявлять инициативу, принимать ре-

шения и реализовывать их в интересах всего ученического коллектива.  

В течение 2013-2014 учебного года в лицее организовывались и проводились 

конкурсы и смотры, в которых члены Ученического совета принимали участие в 

качестве жюри. Активное участие лицеистов в деятельности Совета дало возмож-

ность  представлять интересы учащихся в процессе управления лицеем, поддержке 

и развитии инициатив учащихся в лицейской жизни; развивать организаторские 

способности учащихся; повысить исполнительскую дисциплину; развивать комму-

никативные навыки; формировать активную жизненную позицию. 

Сектор «Труда и порядка» принимал активное участие в проведении общели-

цейских мероприятий на протяжении всего учебного года. За время работы лицеи-

сты качественно повысили уровень исполнительской дисциплины, оказывали вли-

яние на развитие и воспитание культуры поведения и культуры досуга у сверстни-

ков.  

«Учебный сектор» неоднократно привлекался к участию в научно-

практических конференциях, также совместно с кафедрой физики и математики за-

нимался подбором и анализом материала для проведения интеллектуальной физи-

ко-математической игры, что способствовало развитию познавательных и интел-

лектуальных способностей обучающихся лицея. 

Сектор «Культуры и досуга» в течение 2013-2014 учебного года принимал ак-

тивное участие в общелицейских мероприятиях. Поскольку  ученический коллек-

тив лицея постоянно обновляется, Сектор «Культуры и досуга» организовал и про-

вел игры по сплочению ученического коллектива лицея: «Верный друг», «Путь к 

победе», «Мы - одна команда». Впервые была проведена командная психологиче-

ская игра «Мафия».  

Также сектор «Культуры и досуга» в течение учебного года организовал и 

провел следующие акции: «Международный день приветствий», «Я за деловой 

стиль одежды. А ты!?» (дополнительно была проведена лотерея), «Мое отношение 

к Великой Отечественной Войне». По инициативе Совета среди классов был про-

веден конкурс на лучшее оригинальное поздравление учителей с праздником 8 

Марта. Все эти мероприятия способствовали развитию организаторских способно-

стей учащихся, повышению исполнительской дисциплины, развитию коммуника-

тивных умений, воспитанию культуры поведения и культуры досуга, формирова-

нию активной жизненной позиции. Победители акций и конкурсов поощрялись 

ценными подарками. 

Членами Ученического совета при поддержке Воспитательной службы и пе-

дагогов лицея был организован сбор благотворительной помощи детям, находя-



щимся на длительном лечении в онкологических центрах Москвы, детям детских 

домов отдаленных областей России, приютам бездомных животных. Участие в 

благотворительном фестивале «Центр ДоброТы» было направлено на пропаганду 

добровольческой деятельности, формирование активной жизненной позиции уча-

щихся. Участие в этом фестивале оказало высокое воспитательное и эмоциональ-

ное воздействие на его участников. 

Воспитательная служба и члены Ученического совета принимали активное 

участие в работе Центра по взаимодействию с ДОО и УС по организации и уча-

стию в окружных мероприятиях, посвященных ученическому самоуправлению 

(«Вожатый и его команда», «Лидер ученического самоуправления»), что оказало 

благотворное влияние на повышение творческого, делового и организаторского по-

тенциала обучающихся.  

В апреле 2014 года старший вожатый А.Ю. Макаров принял участие в работе  

выездного обучающего семинара вожатых и кураторов ученического самоуправле-

ния в ГБОУ ДООЦ «Команда», что помогло повысить качество взаимодействия и 

делового сотрудничества между старшим вожатым, активом Ученического совета и 

администрацией лицея. 

На сайте воспитательной службы размещены  разработки зам. директора по 

УВР Н.В. Варламовой по следующим темам: «Организация самоуправления в 

классе», «Новые воспитательные технологии: оптимизация отношений в системе 

«Учитель – Ученик», «Эффективное управление классом, создание коллектива», 

«Эффективность работы классного руководителя» и др. 

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 разным направлениям, со-

здает целостную систему, ставит цели и задачи для реализации авторского замыс-

ла. Особенно продуктивными являются результаты диагностики, мониторинга и 

анализа собственной деятельности, что позволяет классному руководителю даль-

нейшие шаги в своей воспитательной практике.  

 Служба психологического сопровождения учебного процесса тесно взаимо-

действует с классными руководителями по следующим направлениям:  

- диагностика, 

- развивающая работа; 

- консультирование, 

- просветительская работа, 

- организационно-методическая работа, 

- экспериментальная работа. 

- психолого-педагогическое сопровождение ГИА и ЕГЭ. 

Психологами лицея составлены памятки, постеры и буклеты в помощь класс-

ным руководителям и родителям о синдроме эмоционального выгорания, о работе 

с родителями, психологическом климате, отвергаемых учениках и т. д. 

Под кураторством педагогов-психологов в лицее функционирует учительский 

клуб. Главная цель учительского клуба – открыть новые грани в системе общения 

взрослого и подростка. Как бы ни был опытен учитель, он не огражден от возни-

кающих трудностей как в профессиональной, так и в личной жизни. На встречах 

освещаются наиболее актуальные проблемы и вопросы, совместно ищутся способы 

их решения. На заседании клуба каждый учитель может поделиться своим уни-



кальным опытом, т. е. помочь или же услышать о новых приемах и способах обще-

ния, которыми сможет воспользоваться в собственной практике. 

В лицее функционирует дискуссионный  киноклуб «Душа кино и кино для 

души» (отв. педагог-психолог Хрусталева В.В.).  Клуб - это просмотр и обсужде-

ние интеллектуальных фильмов.  Взрослые и дети смотрят,  рассуждают о содер-

жании, пытаются понять собственные чувства, вызванные фильмом. Главная зада-

ча киноклуба  «Душа кино и кино для души»  – сделать кино средством саморазви-

тия и самопознания для каждого.  Успех данного мероприятия зависит от детей. 

Если они  активно включены в процесс просмотра и обсуждения, то просмотрен-

ный фильм может стать шагом на пути их личностного роста. 

Воспитательная служба лицея совместно с администрацией  и классными ру-

ководителями ведет активную совместную работу с родителями учащихся как ин-

дивидуальную, так и групповую.  

Главной задачей  проведения родительских собраний педколлектив видит в 

просвещении родителей, повышении их компетентности и активности в формиро-

вании личности ребенка, а также в создании в коллективе детей и родителей атмо-

сферы добра, взаимопонимания и доверия.  В начале учебного года для 8-10 клас-

сов проводятся текущие собрания, а для 11 классов тематическое собрание по про-

фориентации с привлечением администрации  МГТУ им. Н.Э. Баумана. В  конце 

учебного года обязательно проводятся итоговые собрания. К каждому родитель-

скому собранию готовится диагностический или статистический материал, связан-

ный с отдельными  сторонами учебы и жизни учащихся. Ежегодно родители лице-

истов принимает участие в городской родительской конференции. 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей осуществ-

ляется не только через систему родительских собраний, но и посредством темати-

ческих и индивидуальных консультаций и  бесед. 

Индивидуальные консультации проводятся по инициативе родителей, учите-

лей или педагогов-психологов. Поводом для приглашения родителей на консульта-

цию является результат наблюдения за ребенком, проблемы общения ребенка с 

классом и педагогами, конфликтная ситуация и др. Каждая консультация заканчи-

вается рекомендациями, письменными или устными, по воспитанию ребенка.  

Воспитательная и психологическая службы лицея проводят большую просве-

тительскую работу с родителями учащихся на заседаниях Родительского комитета 

лицея, выбирая самые злободневные темы для обсуждения. В ноябре обсуждалась 

тема: «Впереди семестровые работы и зачеты по  профильным предметам», т. е. 

осуществлено психологическое сопровождение подготовки учащихся лицея в пе-

риод подготовки к зачетам и семестровым работам. Тема январского занятия 

«Конфликтные ситуации в нашей жизни», в ходе которого родителям были пред-

ставлена  конкретная методика по избежанию и регулированию конфликтных си-

туаций. Тема апрельского занятия «Стратегия поддержки учащихся в период под-

готовки к экзаменам». 

По окончании занятия родители получили конкретные советы по поддержке 

своих детей в период подготовки их к экзаменам.  

Четвертый год работает в лицее Родительский клуб. Родительский клуб - это 

содружество родителей, которых волнуют схожие проблемы. В ходе свободного 

обсуждения и дискуссий находятся возможные выходы из сложных ситуаций. То, 

что родители, могут поделиться своими проблемами и узнать, что подобные труд-

ности возникают не только у них, уже обладает целительным терапевтическим 



действием и снимает накопленное напряжение. Встречи членов клуба проводятся 

педагогами-психологами: Хрусталевой В.В. и  Вязовец Н.В. 

Важной особенностью и новизной является то, что родительский клуб созда-

вался по инициативе  как педагогов-психологов, так и самих учащихся лицея. Это 

помогает увидеть проблему не только со «взрослой» стороны, но и «изнутри», гла-

зами самого ребенка. Посмотреть за кулисы подросткового восприятия и увидеть 

себя их глазами очень полезно. Именно так открываются новые секреты эффектив-

ного общения и взаимодействия родителей и детей. 

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 

лицее и классе. 

Огромную роль в сотрудничестве родителей и лицея играет общелицейский 

родительский комитет и классные родительские комитеты. В течение всего учебно-

го года работала комиссия общелицейского родительского комитета по проверке 

качества приготовляемой продукции в лицейской столовой.  

 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 регулярно проводятся классные часы по вопросам предупреждения правонару-

шений, встречи с представителями ОВД, КДН района.  

С целью развития у учащихся основ здорового образа жизни и формирова-

ния     устойчивой мотивации к отказу от употребления ПАВ, профилактики нарко-

тизации среди учащихся, обучения школьников умению противостоять жизненным 

трудностям и конфликтным ситуациям совместно психологической и воспитатель-

ной службами лицея разработана программа «Профилактика наркомании, токсико-

мании и употребления ПАВ». 

Также психологической и воспитательной службами лицея разработан 

ПЛАН мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления НС и ПВ 

среди обучающихся. 

Чем больше сведений воспитательная и  психологическая службы, классный 

руководитель имеют о каждом  ребенке, тем больше шансов создать ему нормаль-

ные условия для становления. С этой целью ежегодно в лицее проводятся операция 

«Подросток» и «Семья». 

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 2013/2014 учебном году процент таких семей соста-

вил 17,6%) 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.  

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. 

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 и функционированием на 

базе лицея Центра технологической поддержки образования..  

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 про-

ведена с 9-тиклассниками: для них и для учащихся 10-х классов  были организова-
ны экскурсии на кафедры «Фундаментальные науки», «Информатика и системы 
управления», «Специальное машиностроение», «Машиностроительные техноло-
гии», «Робототехника и комплексная автоматизация», «Радиоэлектроника, лазерная 
и биомедицинская техника», «Инженерный бизнес и менеджмент». Они смогли по-
сетить не только выпускающие кафедры и научные лаборатории, но и базовые 
предприятия МГТУ: НИИ «Геодезия» (г. Краснознаменск), НПО «Машинострое-
ния» (г. Реутов) 

Закономерный интерес не только у выпускников, но и у учащихся 8-10 классов 
вызвали традиционные встречи на базе лицея с директором Молодежного Косми-
ческого Центра МГТУ, представителями Центра довузовской подготовки, препода-
вателями факультетов «Энергомашиностроение»,  «Фундаментальные науки». 

Для учащихся 8-11-х классов лицея представителями выпускающих кафедр 
МГТУ были проведены 8 элективных курсов по направлениям: 

– Космическая техника и технологии. 
– Энергетика и энергосбережение. 
– Информационно-коммуникационные технологии. 
– Наноинженерия. 
– Биомедицинская техника и технологии живых систем. 
– Основы управления проектами. 
– Радиоэлектроника и лазерная техника. 
– Современные машиностроительные технологии. 



Эти лекции явились теоретической базой для подготовки проектов участниками 
научно-образовательной программы «Шаг в будущее», а также выполнили роль 
«навигатора» для учащихся 8-9 классов, проявивших большой интерес к этим заня-
тиям. 

Важным элементом профориентационной работы для учащихся 10-х классов 
является также летняя научно-ознакомительная практика в МГТУ: лицеисты смог-
ли посетить более 30 кафедр Университета, где лекции совмещались с практиче-
скими работами.  Поездки в Дмитровский филиал МГТУ становятся хорошей тра-
дицией лицея. Более 250 десятиклассников воспользовались возможностью посе-
тить уникальные лаборатории Университета: робототехнических систем и ракетно-
космического машиностроения, радиотелескоп; демонстрационный зал ракетно-
космической техники; факультет военного обучения. Практика помогла многим 
лицеистам сориентироваться в направлениях инженерно-технической подготовки, 
увидеть свое место: по итогам опроса более 80% 10-тиклассников планируют свое 
дальнейшее обучение в МГТУ. 

Внеурочная деятельность и система дополнительного образования. 

Катализатором  гармонического интеллектуального, физического, нравствен-

ного и социального развития учащихся является внеурочная деятельность, вклю-

чающая систему дополнительного образования.  Внеурочная деятельность в лицее 

направлена на создание условий для полноценного развития учащихся, выявления 

одаренных детей и реализации их творческого потенциала, сохранения и укрепле-

ния здоровья учащихся, адаптации их к обучению на повышенном уровне сложно-

сти. Основные направления внеурочной работы: 

- работа с одаренными и мотивированными детьми; 

- работа с учащимися, испытывающими трудности в обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- спортивно-массовая работа. 

     Особое внимание уделяется работе с одаренными и мотивированными детьми. 

Для них в отчетном году была организована работа спецкурсов и факультативов для 

8-11 классов по различным предметам. Распределение курсов по предметам 

представлено в таблице: 

Учебный 

год 
Всего 

Профильные 

предметы 

Гуманитарные 

науки 

Общ. 

науки 

Естественные 

науки 

Мат. Физ. ИКТ РЯ  
Ин. 

яз. 

Ист. и 

Общ. 
Черч. Хим. Биол. 

2012-

2013 
64 17 6 16 4 14 1 1 3 2 

2013-

2014 
74 19 6 24 4 14 1 1 4 1 

Сравнительный анализ работы спецкурсов и факультативов за 2 года показывает 

увеличение количества курсов в отчетном году на 14% за счет усиления 

профильных предметов (математики, информатики и ИКТ).  Среди приоритетных 

направлений в обучении на спецкурсах – подготовка к олимпиадам различного 

уровня, подготовка к ГИА и ЕГЭ, углубленное изучение предмета. В 2013-2014 

учебном году лицей впервые принял участие в проекте «Университетские 

субботы»: на базе школы в течение учебного года было прочитано 14 спецкурсов (6 

по математике и физике, 8 – по инженерным  специальностям). Результативность 

работы спецкурсов подтверждается итогами ГИА и ЕГЭ (см. стр. 10-12), 

Всероссийской олимпиады школьников и Московской олимпиады  в 2013-14 



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, информатике и ИКТ,  русскому языку, истории и 

обществознанию. 

Особое внимание уделялось раскрытию и реализации творческого потенциала 

учащихся лицея. Для учащихся 9-11 классов, мотивированных на совершенствова-

ние своих знаний по английскому языку, были организованы выезды в подмосков-

ный лагерь совместно с американскими школьниками, встречи с носителями языка, 

поездка в Лондон. Школьники, интересующиеся географией, получили возмож-

ность стать участниками заседаний Русского географического общества (секция 

«Краеведение и учебная география»). Учащиеся, увлекающиеся литературой, в те-

чение года занимались в творческой лаборатории, организованной на базе мемори-

ального дома-музея И.С. Тургенева; участвовали в заседаниях клуба друзей Турге-

нева на базе библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева. В течение года была органи-

зована работа  проектных групп по физике, информатике и ИКТ, литературе, рус-

скому языку, истории, биологии, социальной экологии, черчению, основам здоро-

вого образа жизни. 

Для привлечения учащихся к проектно-исследовательской деятельности, при-

обретения ими опыта публичных выступлений, повышения мотивации к самоопре-

делению и творчеству в лицее ежегодно проводятся школьные проектно-

исследовательские конференции. В январе 2014 г. в конференции приняли участие 

221 человек, из них  189 учащихся 8-11 классов и  32 преподавателя, включая спе-

циалистов МГТУ имени Н.Э. Баумана (кафедры ИУ-7, БМТ-1, Центра довузовской 

подготовки) и Центра творческого развития и гуманитарного образования «Дар».  

30 участников представили 27 проектов на 4 секциях («Инженерно-конструк-

торская», «Информационные технологии», «Биологическая», «Межпредметная»). В 

апреле в конференции приняли участие 142 человека, из них  111 учащийся 8-11 

классов и  31 преподаватель, включая специалистов МГТУ имени Н.Э.Баумана 

(кафедры ИУ-3 и  ИУ-10), IT-компании «Яндекс» и ГОУ СОШ № 72 города  Моск-

вы. 40  участников представили  32  проекта на 5 секциях («Информационные тех-

нологии» - 3 секции, «Межпредметная», «Историческая»). 

Участие учащихся лицея в школьных проектно-исследовательских конферен-

циях за 2 года представлен в таблице: 

Год, месяц 
Общее кол-во 

участников 

Участники  

проектных групп 
Кол-во проектов 

2013, январь 120 12 11 

2013, апрель 214 36 23 

2014, январь 221 30 27 

2014, апрель 142 40 32 

Сравнительный анализ данных показывает увеличение количества участников 

конференции и представленных проектов, что свидетельствует об усилении моти-

вации лицеистов к участию в проектно-исследовательской деятельности. Также 

стоит отметить тот факт, что в отчетном году возобновлена работа с учащимися по 

разработке проектов по информатике и ИКТ для получения удостоверения про-

граммиста; это послужило для учащихся отличным стимулом для участия в про-

ектной деятельности. По результатам апрельской конференции 21 одиннадца-

тиклассник получил удостоверение. 



    Учащиеся лицея с успехом выступали и на внешних проектных 

конференциях и в творческих конкурсах, например, в V международном 

графическом турнире «Черчение –международный язык техники»  (4 победителя и 

3 призера; учитель - Гулина Н.И.); в I Международной заочной научно-

практической конференции учащихся и студентов «Актуальные проблемы 

современной науки» (секция «Здоровый образ жизни и здоровьесберегающие 

технологии», 1 место – 1 чел., публикация в сборнике материалов конференции; 

учитель - Булдыгина С.В.); в Международном конкурсе научно-исследовательских 

и прикладных разработок учащихся БИОТОП (диплом лауреата – 1 чел., учитель – 

Булдыгина С.В.); Общероссийском фестивале исследовательских и творческих 

работ учащихся (2 призера,  учитель – Огонькова Е.В.); Всероссийском конкурсе 

"Россия Спортивная", организованном издательством «Просвещение» и 

приуроченном к Зимним Олимпийским Играм в Сочи в 2014 году (проект на 

английском языке на тему: «Человек, вдохновивший меня на занятие спортом»; 

победители – 4 чел.; учитель – Геворкян С.Г.), в I Открытом Всероссийском 

конкурсе «3D BOOM!» (1 место – 1 чел.; учителя – Булдыгина С.В. и Гулина Н.И.); 

XXII Московской городской конференции проектных и исследовательских работ 

учащихся по химии (2 место – 1 чел., учитель - Якунина И.И.),  окружном конкурсе 

ученических исследовательских проектов «Абрис» (2 призера, учитель – Огонькова 

Е.В.) и др. 

 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 соответствии с 

планом спортивно-массовой работы в отчетном году проходила Внутришкольная 

спартакиада «Юношеские игры Лицея 1580» по 4 видам школьной программы 

(футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика - эстафета 4х100). Подготовлены 

команды учащихся лицея для участия в спортивно-массовых мероприятиях в 

рамках Спартакиады школьников ЮАО г. Москвы по 10 видам спорта (согласно 

графику). В отчетном году учащиеся лицея активизировали участие во 

Всероссийской  олимпиаде школьников по предметам «Физическая культура» и 

ОБЖ. Эффективность работы в данном направлении подтверждается результатами 

учащихся: 3 лицеиста стали призерами окружного тура Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре (учителя - Горелова Т.В., Лазарев И.П., 

Романова Н.А.), 1 из них вышел на городской тур (учитель - Горелова Т.В.);  10 

учащихся стали призерами окружного тура Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ (учителя - Кирюхин Л.А., Дворник Ю.П.), 2 из них приняли участие в 

городском туре (подготовка к городскому этапу- Гусарский В.М.) 

     Несмотря на большую занятость по профильным предметам, учащиеся лицея 

успешно выступили в XIII Cпартакиаде ЮАО города Москвы,  проявив отличную 

физическую подготовку, мастерство, волю к победе, желание быть лучшими. По 

итогам XIII Спартакиады ЮАО лицей  занял  II место;  по итогам XIII Спартакиады 

в городе Южный округ занял  I место, в этой победе есть заслуга и наших 

лицеистов. В отчетном году  лицеисты завоевали (район, округ, город) 18 кубков, 

245 медалей.   

      Впервые по итогам  соревнований, где наши лицеисты были победителями или 



призерами в городском этапе, учащимся 11-х классов лицея присвоены  спортивные  

разряды. 

 
 

Спортивные достижения лицеистов в XII Спартакиаде учащихся ЮАО 

2013-2014 учебный год. 

Виды спорта классы район округ город Ответственные учителя 

Легкоатлетический 

кросс 

 (сборная) 

8-9кл.     (мал.)       

10-11кл. (юн.)     

10-11кл. (дев.) 

I 

I 

I 

II 

I 

II 

 

VI 

Куранов В.А., Игуменов А.А., 

Горелова Т.В., Лазарев И.П., 

Романова Н.А, 

Футбол (сборная) 10'-11кл. (юн.) I   Лазарев И.П. 

Допризывная  

молодежь (сборная) 

10-11кл.  (юн.) 
I I II 

Учителя ФК 

Баскетбол «Школь-

ный мяч» (сборная) 

8-11кл.   (юн.)  
I III III 

Романова Н.А. 

Бадминтон 

(сборная) 

10-11 кл.                    

(юн., дев.) 
I III  

Романова Н.А. 

Волейбол 

(сборная) 

10-11кл. (юн) 

10-11кл. (дев.) 

I 

I 
I  

Горелова Т.В., Лазарев И.П. 

КЭС - Баскет 

(сборная) 

10-11кл. (юн.) 
I IV  

Романова Н.А. 

Лыжные гонки 

(сборная) 

8-9 кл. (юн.) 

10-11кл. (юн.) 

10-11 кл.(юн.) 

I 

I 

I 

II 

I 

I 

I 

II 

Учителя ФК 

 

Турнир  

по баскетболу им. 
9-11 (дев.)   II Романова Н.А. 



Ю.Я. Равинского 

"Школьная баскет-

больная лига» 

(сборная) 

10-11 кл. (юн.)     

9-11 кл. (дев.) 

I 

I 

II 

I 

 

II 

 

 Романова Н.А., Горелова Т.В. 

Спортивно-массовая работа активно велась и в рамках дополнительного 

образования (на бесплатной основе). Так,  в соответствии с договором на 2013-2014 

учебный год на базе лицея работал блок дополнительного образования ДООЦ 

«Южный» по 6 направлениям: общая физическая подготовка комплексная (ОФП), 

допризывная молодежь, настольный теннис, волейбол, баскетбол, силовой атле-

тизм. В течение года была организована работа 10 секционных групп, в которых 

занимались 150 учащихся лицея, овладевая навыками технического и тактического 

мастерства и совершенствуя их. В следующем учебном году планируется продол-

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

Для повышения уровня физической подготовленности юношей к военной 

службе, совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и по-

вышения мотивации к военной службе в современных условиях в отчетном году 

были организованы 4-дневные военные сборы учащихся 10-х классов лицея на базе 

ДОСААФ. 

Содержание внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

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

деятельности с учетом общей нагрузки на учащихся, их социальную и обществен-

но-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. 

Основные задачи для реализации этой цели: 

 обеспечить своевременное и качественное повышение квалификации препо-

давателей лицея; 

 организовать методическое сопровождение подготовки к ОГЭ 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; 

 осуществить полный переход на электронную форму ведения школьной до-

кументации; 

 осуществлять изучение и внедрение новых образовательных технологий; 

 обеспечить своевременное обновление локальных актов лицея. 

Основные направления методической работы лицея в 2013-2014 учебном году:  

- повышение квалификации и аттестация педагогов лицея; 



- методическое сопровождение ОГЭ 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; 

- освоение электронной формы ведения школьной документации (электронного 

журнала); 

- создание нормативной базы.      

Повышение квалификации в отчетном году осуществлялось в следующих 

направлениях: 

- обучение на городских курсах повышения квалификации; 

- профессиональная переподготовка; 

- обучение в аспирантуре; 

- система внутришкольного непрерывного повышения квалификации.  

            В связи с изменением порядка прохождения курсов повышения квалификации 

обучение учителей лицея в отчетном году осуществлялось тремя потоками: за счет 

средств городской субсидии, выделяемой лицею на повышение квалификации со-

трудников; за счет средств городской субсидии, выделяемой на повышение квали-

фикации образовательным организациям, организующим ПК; за счет средств самих 

учителей. 

           Базовыми организациями  для повышения квалификации в отчетном году стали: 

- Центр педагогического мастерства (ЦПМ), Городской методический центр 

(ГМЦ), МГППУ, МГУ им. М.В. Ломоносова и др. (ПК было организовано за счет 

субсидии, направленной ДОгМ непосредственно данным организациям; основные 

направления обучения – методика работы по развитию детской одаренности в 

предметных областях, организация и проведение школьного и окружного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований; 

организационное проведение государственной итоговой аттестации, подготовка 

экспертов государственной итоговой аттестации); 

- МПГУ и МИОО (обучение было организовано за счет субсидии, выделенной ли-

цею на повышение квалификации; основные направления – дистанционные техно-

логии обучения, методика преподавания); 

- Издательский дом «1 сентября» (обучение было организовано за счет самих учи-

телей; основное направление – методика подготовки к ЕГЭ). 

     Стоит отметить, что наименее востребованными оказались курсы, организован-

ные МИОО. На наш взгляд, это было вызвано теми изменениями, которые произо-

шли в самой системе ПК: курсы МИОО не начинали работу, пока на свой счет не 

получали деньги от школ, а сроки перечисления субсидии школам никак не стыко-

вались со сроками начала курсов. В результате часть курсов ПК в МИОО так и не 

начала работать. Для учителя такая ситуация крайне неудобна, так как невозможно 

планировать свое обучение (можно выбрать курс на сайте МИОО, зарегистриро-

ваться, ждать, пока перечислят деньги – и при этом нет никаких гарантий, что 

группа начнет работать).  

     Наиболее востребованными оказались курсы МПГУ, чему способствовали гиб-

кая система набора на курс, актуальность темы повышения квалификации (дистан-



ционные технологии обучения), высокопрофессиональный уровень и удобная фор-

ма обучения (дистанционная) . 

   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 65% в 2013-2014 учебном году, что свидетель-

ствует о возрастании мотивации педагогов лицея к профессиональному росту. 

По программам профессиональной переподготовки закончил обучение 1 

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

ка»); в аспирантуре обучались 2 человека (педагог-психолог Хрусталева В.В., 

МГППУ, факультет социальной психологии; учитель истории Старостина А.Л., 

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 и др.). В отчетном году 

для решения задачи освоения информационных технологий и обеспечения эффек-

тивности их внедрения в практику работы был вновь организован внутришкольный 

курс повышения квалификации по ИКТ для учителей лицея, показавший свою эф-

фективность в 2012-2013 учебном году. Особенность курса – индивидуальная 

направленность на основе анализа базовых знаний преподавателей. В течение от-

четного года проведено 27 занятий, на которых 24 педагога лицея получили необ-

ходимые знания по работе с электронным журналом и Смарт-доской;  по созданию 

дистанционных курсов, графического материала, методического материала типо-

графского качества, персонального сайта; научились работать в различных про-

граммах (в том числе Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft 

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

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

кации по методобъединениям.   Анализ результатов мониторингов показал, что 

План повышения квалификации в целом выполнен; большинство преподавателей, 

направленных на курсы, прошли обучение (более 95%); причины, по которым по-

вышение квалификации не было пройдено учителями, признаны уважительными.  

По-прежнему сохраняется проблема своевременной выдачи свидетельств и удосто-

верений учителям, закончившим обучение,  что затрудняет подведение оконча-

тельных итогов по повышению квалификации в отчетном году. 

     Аттестация педагогических кадров в 2013-2014 учебном году проходила в 

полном соответствии с Планом аттестации. В отчетном году подано в 2 раза боль-

ше заявлений на прохождение добровольной аттестации, чем в прошлом году, при-

чем 24 учителя подали заявление на повышение квалификационной категории, не 

дожидаясь окончания 5-летнего срока имеющейся категории. Анализ результатов 

прохождения аттестации в отчетном году показывает, что все учителя, имеющие 

категорию, смогли подтвердить свою квалификацию, а 40 учителей повысили свою 

квалификационную категорию: 

 

Учебный 

год 

Всего, 

чел. 

Первая кв. категория Высшая кв. категория 

Всего Повторно Впервые Всего Повторно Впервые 

2012-

2013 
26 10 1 9 16 15 1 

2013-

2014 
53 20 3 18 33 21 12 



      

Сравнительный анализ результатов аттестации за 3 последних года показывает 

тенденцию к повышению квалификационного уровня учителей лицея:  

Учебный 

год 

Прошли аттестацию 

всего, чел. 

Первая 

кв. категория 

Высшая 

кв. категория 

2011-2012 14 3 11 

2012-2013 26 10 16 

2013-2014 53 20 33 

 
Таким образом,  планомерная работа методических объединений и кафедр 

по повышению квалификации и аттестации учителей обусловила профессиональ-

ный рост педагогов лицея.  

Разработка учебно-методического обеспечения в 2013-2014 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 ча-

сов было подготовлено 5 работ. Основные усилия были направлены на обновление 

тематического планирования и КИМов, создание дидактического материала и раз-

работку экзаменационного материала для вступительного тестирования.  По инди-

видуальным планам учителей издано 9 учебных и методических пособий по мате-

матике и по физике: 

ФИО учителя Название пособия Изд-во 

А.П.Власова,  

Н.В. Евсеева и др. 

«Математика: ЕГЭ-учебник» М.: Изд-во "Астрель",2013 

А.П.Власова,  

Н.В. Евсеева  

«Решение уравнений в целых числах» М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2013 

С.В. Буфеев «Коллекция задач по арифметике це-

лых чисел. Задания С6 ЕГЭ » 

М.: Изд-во "Ленанд", 2013 

С.В. Буфеев «Функции и графики» М.: Изд-во "Ленанд", 2014 

С.В. Буфеев «Основы математической логики и 

теории множеств» 

М.: Изд-во "Ленанд", 2014 

А.В.Афанасьева , 

Э.Н.Белянова  и др. 

"Сборник вариантов семестровых ра-

бот по математике для 8-11 классов за 

2012-2013 учебный год с ответами и 

решениями" 

Тула,  Изд-во "Борус-

Принт", 2014 

Л.В. Жорина,  

Г.Н. Змиевской. 

Влияние гравитации на биологические 

объекты 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2013 (электрон-

ное издание) 

С.Н. Белолипецкий Олимпиадные задачи по физике для 

учащихся десятых классов 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2013 

Е.В. Козьмин и др. ХХ заочная физико-математическая 

олимпиада 

М.: Изд-во "Авангард", 

2014 

В течение 2013-2014 года проходили апробацию следующие учебники: 



- Хлебинская Г.Ф. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). - 3-е изд, пе-

рераб. -  М.: Мнемозина, 2013; 

- Хлебинская Г.Ф. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). - 3-е изд, пе-

рераб. -  М.: Мнемозина, 2013; 

- Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий А.М. и др. Физика: 10 класс: базовый уро-

вень; профильный уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 432 с 

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 18 научно-практических конференциях (в том числе 9 

международного и 5 федерального уровня); 23 семинарах (научно-методических, 

информационно-методических, практических), в том числе на международном и 

региональном уровне; 2 круглых столах, творческой лаборатории, методических 

чтениях, а также во Всероссийском совещании учителей истории и обществозна-

ния и I съезде учителей города Москвы . Силами преподавателей лицея были орга-

низованы и проведены вебинар федерального уровня,  18 мастер-классов регио-

нального, городского и окружного уровня и др. мероприятия. 2 преподавателя бы-

ли приглашены для работы в Городской экспертный совет для проведения обще-

ственной экспертизы учебников и учебной литературы с целью обеспечения их ка-

чества и соответствия требованиям ФГОС ОО. 

        В отчетном году учителя лицея работали экспертами по проверке ОГЭ (3 чел.) 

и ЕГЭ (20 чел.), принимали участие в работе апелляционной комиссии ЕГЭ по ма-

тематике; были экспертами по проверке работ на окружном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, истории, обществознанию, биоло-

гии, химии, географии, английскому языку  (27 чел.); региональном этапе – по об-

ществознанию (1 чел.); работали в жюри других предметных олимпиад и профес-

сиональных конкурсов (в том числе XVIII Международного турнира "Компьютер-

ная физика", Открытого конкурса проектно-исследовательских и реферативных ра-

бот "Ломоносовские чтения-2014",  II Всероссийского турнира юных естествоис-

пытателей и др.). Силами учителей лицея была подготовлена и проведена олимпи-

ада МГТУ «Шаг в будущее» по математике и физике  для 8-10 классов. 

     По-прежнему учителя лицея проявляют интерес к различным профессиональ-

ным конкурсам, в том числе на всероссийском и международном уровне. 

Участие педагогов лицея в профессиональных конкурсах: 

Публикации учителей лицея  по-прежнему являются популярной формой трансля-

ции передового опыта. Так, в отчетном году было опубликовано 21 статья по мате-

матике, физике, информатике, биологии, географии, черчению, химии, общество-

знанию, 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); 

- адаптивная система обучения по химии; 

- информационно-коммуникационные технологии по всем предметам. 

      В отчетном году значительно выросла ИКТ-компетентность педагогов, чему 

способствовали как развитие материально-технической базы предметных кабине-

тов, так и организация внутришкольных курсов повышения квалификации по дан-

ной проблеме. В результате 100% учителей освоили заполнение электронного жур-

нала; в сети Интернет опубликованы методические разработки учителей по геогра-

фии, химии, биологии (в том числе на сайтах городского методцентра, электрон-

ных периодических изданий «Наукоград» и  «ПроШколу.Инфо», Фестивале  педа-

гогических идей «Открытый урок»), на сайте лицея размещены методические раз-

работки педагогов, направленные на дистанционную поддержку курсов по инфор-

матике и ИКТ для 8-11 классов, по программированию, математике, физике, а так-

же учебные пособия (напр. Гулина Н.И. Электронный учебник-справочник «Осно-

вы инженерной графики»). 

      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. 

     Для дальнейшего повышения профессионального уровня необходимо: 

1. Обеспечить повышение квалификации преподавателей лицея не менее 1 раза в 3 

года (в соответствии с Законом об образовании) 

2. Оказать методическую и практическую помощь преподавателям, не имеющим 

квалификационной категории, в подготовке к процедуре прохождения аттестации. 

 

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, должностными инструкциями 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 Лирцман Л.С.). В Лицее также 

действуют 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: 6 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) - учебная, научно-методическая и инновационная деятель-

ность, профориентационная работа, дополнительное образование; 

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

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

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

Вопросы финансово-экономической деятельности решались 

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

кадрового сопровождения - ведущим документоведом Ольховик М.Г.  

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 – Онучак Е.А., иностранный язык – 

Жигайкова О.В., 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.  

 Кадровое обеспечение. Кадровая политика - один из важнейших ресурсов 

развития лицея. Согласно штатному расписанию штат лицея укомплектован полно-

стью. Всего в лицее 138 педагогических работника (в сравнении с прошлым годом 

число педагогов сократилось на 4%), из них 56 – совместители. Классификация 

преподавательского состава по квалификационным категориям на текущий учеб-

ный год представлена в следующей таблице: 

 

Классификация по квалификационным категориям 

Первая квалификационная категория 27 20% 

Высшая квалификационная категория 79 57% 

Заслуженный учитель 2 1,4% 

Почетный работник образования 14 10% 

Доктора наук 4 3,5% 

Кандидаты наук 30 22% 

Аспиранты и соискатели 2 3% 

 

Результативность финансово-экономической и хозяйственной деятель-

ности. Лицей получает из бюджета города Москвы субсидию на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. Ассигнования утверждают-

ся исходя из норматива и численности учащихся на 1 сентября очередного учебно-

го года. В 2013/2014 учебном году (с 01.09.2013 по 31.08.2014) сумма предостав-

ленной субсидии (с учетом уменьшения контингента в течение учебного года) со-

ставила 131 290 119,17 рублей. Расход выделенных ассигнований в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) приведен в следующей  

таблице. 

Расходы, всего Сумма (руб.) 

1 2 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего 

119 673 764,69 

Оплата работ и услуг, всего 10 516 985,92 

в т.ч. коммунальные услуги 6 597 015,43 

в т.ч. прочие работы и услуги 3 919 970,49 

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 1 099 368,56 

ИТОГО: 131 290 119,17 

В рейтинге школ города Москвы, по итогам 2012/2013 года, мы заняли 7 ме-

сто и получили гранд мэра Москвы 1 степени в размере 7 500 000,0 руб.  Полу-

ченные денежные средства были направлены на выплату вознаграждения сотруд-



никам лицея в размере 6 412 922 руб. и на приобретение оборудования – 1 087 

078,0 руб. Кроме того,  Департаментом образования города Москвы были выделе-

ны субсидии на иные цели, а именно: 

 Укрепление и развитие кадрового потенциала в системе образования, стиму-

лирование высокого качества работы (повышение квалификации учителей) в 

сумме 277 373,00 руб. 

 Проведение текущего ремонта  в сумме 1 920 000,00 руб. 

 Приобретение оборудования и других основных средств (видеонаблюдение 

для проведения ЕГЭ)  в сумме 921 539,6 руб. 

 Приобретение оборудования и инвентаря 2 867 610,00 руб.  

Анализ средней заработной платы учителя  (без учета совместителей) в 

2013/2014 учебном году приведен в следующей таблице: 

Месяц Средняя ЗП учителя 

(руб.) 

1 2 

Сентябрь 2013 года 77701,45 

Октябрь 2013 года 52382,61 

Ноябрь 2013 года 54735,82 

Декабрь 2014 года 64192,54 

Январь 2014 года 54729,85 

Февраль 2014 года 60974,24 

Март 2014 года 65840,00 

Апрель 2014 года 54970,31 

Май 2014 года  52762,50 

Июнь 2014 года 72298,44 

Июль 2014 года 59301,56 

Август 2014 года 52542,10 

ИТОГО средняя ЗП за учебный 2013/14 учебный 

год 

60202,62 

За 2013/14 учебный год анализ фонда оплаты труда (ФОТ) по подразделениям 

приведен ниже: 

ФОТ (включая налоговые выплаты) % (соотношение от 

общего ФОТ) 

1 2 

Учителя и прочий педагогический персонал (ПП) 65,9% 

Административно-управленческий персонал (АУП) 14,8% 

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 11,0% 

Младший обслуживающий персонал (МОП) 8,3 % 

ИТОГО: 100% 

В лицее оказываются дополнительные платные образовательные услуги (вне-

бюджетные средства). За 2013/2014 учебный год на наш расчетный счет, откры-

тый в Южном ФКУ, поступило 12 883 957,82 руб. от оказания этих услуг. В сего-

дняшней ситуации, когда приобретение основных средств, проведение ремонта и 

др. (по целевым субсидиям) регламентировано учредителем, внебюджетные сред-

ства являются важным источником самостоятельного приобретения таких средств 



(компьютеров, мебели, оборудования, учебных пособий, комплектующих и рас-

ходных материалов, проведение текущего ремонта,  и др.) по мере экстренной 

необходимости. В прошедшем учебном году за счет средств внебюджета мы реали-

зовали следующие направления: 

 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 7 317 334,01 руб. 

 Проведение текущего ремонта – 2 182 128,39 руб. 

 Расходы на приобретение основных средств – 1 322 779,13 руб. 

 Расходы на приобретение материальных запасов – 561 582,39 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.  


