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       ДЛЯ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

                                                      БАНКИРОВ, УЧРЕДИТЕЛЕЙ, 

                                              УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ  

                                                   ПРЕДСТАВИМ БЕЗ ПРЕКРАС 

                                      АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЙ, 

                                  ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ, 

                                     РАСХОДОВ И ВЛОЖЕНИЙ. 

                                                    УЗНАЙТЕ ЖЕ ПРО НАС! 
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Заместитель 

директора по 
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Парсаданян Елена 
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Ерохина Елена 

Леонидовна  

Руководитель первой квалификационной 

категории, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной 

категории, кандидат педагогических наук 
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Одинцовского муниципального района 

 



 

 

I. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Одинцовский лицей №6 им. А.С. 

Пушкина функционирует как лицей с сентября 1991 года и ориентировано на обучение 

учащихся, имеющих высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности и 

потребность в развитии и реализации творческого потенциала. Образование в лицее 

является необходимым и достаточным для продолжения образования в ВУЗе и 

профессионального самоопределения выпускников. 

Лицей расположен недалеко от центра города, учащиеся имеют возможность 

развития и совершенствования своих склонностей, способностей социального и 

профессионального самоопределения благодаря объединѐнным усилиям расположенных 

вблизи лицея учреждений разных сфер жизнедеятельности – образования, 

здравоохранения, культуры, правоохранительных структур, социальной защиты, 

работников высшей школы, средств массовой информации (приложение 1). 

Главная задача педагогического коллектива лицея – создание образовательного 

пространства для максимальной самореализации каждого ребѐнка.  

 

Состав обучающихся 
 

Количество классов в лицее (всего) 41 

              начальная ступень (1-4 кл.) 15 

              основная ступень (5-9 кл.) 19 

              старшая ступень (10-11 кл.) 7 

Количество учащихся в лицее (всего) 970 

              начальная ступень (1-4 кл.) 354 

              основная ступень (5-9 кл.) 454 

              старшая ступень (10-11 кл.) 162 

Количество выпускников лицея (всего) 233 

              начальная ступень (4 кл.) 78 

              основная ступень (9 кл.) 85 

              старшая ступень (11 кл.) 70 

Количество учащихся, изучающих иностранный язык на 1 

ступени (1-4 кл.) 

223 

             основная ступень (5-9 кл.) 454 

             старшая ступень (10-11 кл.) 162 

             основная ступень (5-9 кл.) 19 

             старшая ступень (10-11 кл.) 7 

 

Средняя наполняемость классов по годам 
 

Учебный год Количество 

 

обучающихся 

Количество  

классов 

Средняя 

наполняемость 

классов в 

лицее 

Средняя 

наполняемость 

классов по 

городу 

2005/2006 1154 46 25.3  

2006/2007 1098 43 25  

2007/2008 970 41 23.6 24.4 

 

Таким образом, средняя наполняемость классов снижается, что является 

следствием общей демографической ситуации в стране, но это положительно сказывается 

на повышении эффективности образовательного процесса и реализации принципов 

личностно-ориентированного обучения. 

 

 



 

 

 

II. Образовательная политика и управление образованием в лицее 

Лицей осуществляет внедрение идей личностно-ориентированного образования. 

В лицее создана структура внутришкольного управления, которая представлена 

следующими подразделениями: 

 Управляющий совет 

 Попечительский совет 

 Научно-Методический совет 

 Педагогический совет  

 Административный совет 

 Орган ученического самоуправления «Круглый стол» и др. 

Сложившаяся система управления составляет комплекс взаимосвязанных 

подсистем, для каждой из которых разработана нормативно-правовая база, 

регламентирующая их деятельность. 

Система управления в лицее направлена на создание условий, способствующих 

активной творческой деятельности каждого учителя, поддержания атмосферы 

содружества, взаимопомощи, поощрения и развития творческих способностей учителей.  

Основные направления развития образования в лицее 

 
Образование в лицее  осуществляется в соответствии с  Программой развития. 

Основными направлениями реализации Программы в истекшем учебном году являлись:  

► Совершенствование работы лицея, направленной на сохранение здоровья обучающихся, 

формирование потребностей учащихся в укреплении здоровья и здорового образа жизни 

► Создание системы работы  по развитию у обучающихся академических и интеллектуальных 

способностей 

► Развитие профессиональной компетентности педагогов 

► Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

► Материально-техническое обеспечение 

► Работа с родителями 

► Совершенствование системы воспитательной работы 

► Совершенствование системы управления 

В целях повышения качества образования в лицее осуществлялась экспериментальная 

работа по двум направлениям: 

- управление качеством образования на основе системы мониторинга 

- реализация международного проекта «Демократия через образование». 

 

 
  

Проект «Демократия через образование» 
 

Третий год лицей участвует в реализации проекта «Демократия через 

образование». Учащиеся 9 классов обучались эффективным приѐмам ведения дискуссий и 

переговоров, получали дополнительные знания в области проблем демократии и 

гражданского права. Лицеисты участвовали в проведении телемоста «Москва-Лос-

Анджелес» (фото1-4). 

 

 

 



 

 

 

 

Основные задачи экспериментальной работы в 2008/2009 учебном году 
 

1. Регулярное обновление банка диагностических методик с учетом главных направлений 

развития образования в лицее. 

2. Совершенствование работы по расширению практики использования ИКТ в учебном 

процессе. 

3.  Создание специальной страницы на сайте лицея для размещения всей необходимой 

информации о проведении мониторинга. 

4. Систематизация полученных в ходе мониторинга материалов и их публикация. 

 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Организационные условия 
 

Количество 

учащихся, 

обучающихся в 

первую смену 

Количество 

учащихся, 

обучающихся 

во вторую 

смену 

Число групп продлѐнного дня 

и количество учащихся в них за три года 

2007 - 2008 2007 -  2008 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 

925 (89 %) 45 (11 %) 125 125 150 

 

Организация питания 
 

 

 Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение в лицее двухразового 

питания (завтрак и обед) на платной и бесплатной основе. 

 В лицее организуются школьные завтраки из расчѐта  5 рублей на один учебный день 

на каждого обучающегося (субвенция из областного бюджета), исходя из пятидневной 

учебной недели. Для обучающихся льготной категории организуются ежедневные горячие 

завтраки на сумму 10 рублей (5 рублей - субвенция, 5 рублей - бюджет района). 

Льготными ежедневными школьными завтраками на сумму 10 рублей пользуются: 

- 30 % обучающихся лицея. Ежедневные обеды на сумму 30 рублей из средств бюджета 

района получают: 

- дети из многодетных семей; 

- до 50 % детей льготной категории, посещающих группы продленного дня. 

Количество учащихся, обеспеченных ежедневным бесплатным 

питанием (всего): 
970 

в том числе:  

     начальная ступень 354 

     основная ступень 454 

     старшая ступень 162 

Количество учащихся, обеспеченных ежедневным горячим питанием 

(всего): 
970 

в том числе:  

     начальная ступень 354 

     основная ступень 454 

     старшая ступень 162 



 

 Организация питания обучающихся осуществляется на основании договора, 

заключенного с торгующей организацией ООО «УММ- 17». Ежедневное меню рационов 

питания утверждаются директором лицея. Контроль за качеством питания осуществляется 

медицинскими работниками лицея, а также родительской общественной комиссией. 

 

Система дополнительного образования в лицее 
 

Учебный 

год 

Всего 

кружков и 

спортивных 

секций 

Образовательный 

блок 

Культурологический 

блок 

Физкультурно-

спортивный 

блок 

2006/2007 84 50 28 6 

2007/2008 75 37 34 6 
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Занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования 
 

Учебный год 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Всего обучающихся 

в лицее (чел.) 

1165 1098 970 

Занимаются в 

кружках в лицее (%) 

92 91,2 93 

Занятость в кружках 

и секциях (средний 

показатель по 

рацону, %) 

 

63,5 

 

66 

 

76 

Всего кружков в 

лицее (чел.) 

80 84 75 

Из состоящих на 

внутришкольном 

учете и учете в ОДН 

занимаются в 

кружках (%) 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

 

 



 

Охват кружковой работой обучающихся по параллелям 

 
Учебный год Всего % 1 – 4 классы 

(%) 

5 – 9 классы (%) 10 – 11 классы (%) 

2005/2006 92 100 93 68 

2006/2007 91,2 100 93 70 

2007/2008 93 100 94 72 
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Рост числа кружков культурологического блока способствует всестороннему 

развитию личности, творческому проявлению в различных областях культуры. Работа  

кружков направлена на  гуманизацию психологического климата,  расширение, 

углубление дополнительных базовых знаний, самопознание, профессиональное 

самоопределение и   осуществляется в соответствии с разработанными и утвержденными 

программами. 

При организации кружковой работы учитывается социальный заказ 

обучающихся и их родителей; количество учащихся, занятых в кружках, ежегодно 

увеличивается (фото 5-6). 

 

Охрана здоровья обучающихся 
Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

Количество 

педагогов-

психологов 

Количество 

учителей-

логопедов 

Количество 

медицинских 

работников 

Социальных педагогов 

1 1 2 1 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 
 

Группы здоровья 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Основная 87% 84,6% 91% 

Подготовительная 8,7% 10,3% 6,3% 

Специальная 1,3% 1,9% 2,7% 
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В лицее реализуется программа «Здоровье», которая включает в себя: 

 культурно-просветительскую работу с целью пропаганды здорового образа жизни 

и формирования навыков личной гигиены; 

 работу по практическому воспитанию с целью распределения физической нагрузки 

в соответствии с состоянием здоровья; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в школе с целью 

предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди учеников 

школы; 

 контроль за качеством питания с целью предупреждения инфекционных кишечных 

заболеваний и отравлений; 

 введение элементов валеологического содержания в преподавание отдельных 

предметов. 

Совместная работа с органами здравоохранения, создание программы «Здоровье» и 

эффективное ее выполнение способствует сохранению стабильности показателей здоровья 

обучающихся школы.  

Осуществление оптимизации учебной и физической нагрузки обучающихся  в 

лицее достигается с помощью: 

 реальной разгрузки содержания  образования путем изъятия из программы 

второстепенного материала и ликвидации дублирования учебного материала; 

 контроля за соблюдением норм проведения контрольных и проверочных работ  и 

регламентации объема домашнего задания; 

 использования эффективных способов обучения; 

 участия в ЕГЭ, проведения итоговой аттестации в щадящем режиме; 

 соблюдения норм СанПиНа  к расписанию занятий и организации  труда и отдыха 

обучающихся; 

 строгого соблюдения гигиенических требований к помещению, его оборудованию 

и освещенности; 

  организации мониторинга состояния здоровья детей. 
 

Безопасность в лицее 
 

Безопасность обеспечивается наличием в лицее: 

  оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности действующей пожарной сигнализации и автоматической 

системы оповещения людей при пожаре и видеодомофона.  

 действующей охраны,  в том числе,  кнопки экстренного вызова милиции.     

Основные мероприятия по обеспечению безопасности: 

    1.  Осуществление контрольно-пропускного режима с ведением журнала регистрации 

посетителей. 

      2.   Систематический обход территории лицея. 

      3. Ежемесячные проверки антитеррористической защищенности и безопасности 

здания лицея и его территории. 



 

      4.   Проверка наличия и состояния первичных средств пожаротушения. 

      5. Обеспечение обучающихся  индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания. 

      6. Систематическое проведение занятий с преподавательским составом и 

обучающимися 9-11 классов по выполнению требований руководящих документов по 

соблюдению правил и мер безопасности в случае возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций. 

      7.  Ежемесячные тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара и других  

чрезвычайных ситуаций в здании лицея. 

      8. Регулярное проведение всех видов инструктажей по безопасности. 

      9.   Проведена установка автоматической пожарной сигнализации и видеодомофона. 
         

Учебный план 
Учебные планы первой ступени общего образования, а также учебный план 5-ых 

классов составлены на основе Базисного Учебного Плана -2004. Необходимость перехода 

на новый базисный учебный план создаѐт возможность более полно реализовать 

образовательную программу лицея. 

 В учебный план включены базовые курсы, углубленные образовательные 

предметы, элективные курсы. Включение в образовательный процесс курсов по выбору 

рассматривается как один из возможных механизмов плавной поэтапной модернизации 

традиционного содержания образования и нормализации учебной нагрузки, а также 

пропедевтической подготовки обучающихся к углубленному изучению предметов  на II и 

III ступенях обучения. 

 В учебном плане заложена возможность полноценного, качественного изучения 

иностранного языка и информатики за счет более раннего начала, а затем продолжения 

его изучения на всех ступенях обучения. 

  Образовательная область «физическая культура» на первой ступени обучения 

включает в себя предмет «ритмика». Образовательная область «искусство» представлена 

предметами «музыка» и «основы музыкальной грамотности».  

Особое место на второй ступени обучения принадлежит 5-6 классам (пролицейские 

классы) и 7 классам (пропедевтика). Содержание обучения в 5-6 классах должно 

реализовать принцип преемственности с начальной школой, обеспечить адаптацию 

обучающихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, а также 

помочь обучающимся сориентироваться в выборе профиля обучения. В этой связи  

компонент образовательного учреждения учебного плана 5-ых классов распределен 

следующим образом: 1 час выделен на обучение основам проектно-исследовательской 

деятельности, что создает предпосылки дальнейшего эффективного обучения 

школьников, так как повышает  мотивацию к учебной деятельности, расширяется 

кругозор, развивает самостоятельность в получении знаний и коммуникативные умения 

обучающихся. 1 час выделен на изучение информатики, что соответствует концепции 

лицея, предполагающий качественное изучение этого предмета за счет раннего начала. 1 

час – на пропедевтический курс физики и химии, 1 час – на формирование умения решать 

задачи. Эти учебные предметы являются основой получения качественного лицейского 

образования. 1 час – на изучение риторики, способствующей развитию коммуникативных 

умений обучающихся, совершенствованию их речевой деятельности.  

В 8 классе начинается непосредственно углубленное изучение отдельных 

предметов (в соответствии с профилем обучения – математическим, физическим, 

информационно-технологическим, лингвистическим). Поэтому часы вариативного 

компонента  на этом этапе основной школы используются на углубленное изучение 

предметов технического, гуманитарного циклов и занятий поисково-исследовательского 

характера по желанию обучающихся. 

На третьей ступени общего образования продолжается  углубленное изучение 

предметов математического и естественного циклов, с учетом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов обучающихся.  

Учебный план третьей ступени реализует обязательный минимум содержания 

образования по базовым предметам для всех направлений, расширенное изучение 

отдельных предметов (математика в физико-математическом направлении, иностранный 



 

язык в  математическом направлении), углубленное изучение отдельных предметов 

(физики, математики, информатики, экономики), и элективные курсы, способствующие 

углубленному и расширенному изучению отдельных предметов и образовательных 

областей. 

С учетом социального заказа участников образовательного процесса 

осуществляется изучение на повышенном уровне иностранного языка (английский). 
 

Финансовые и материальные условия 
 

Годовой бюджет учреждения 36314,500 

ФОТ учреждения 3281,900 

ФОТ учителей учреждения 2241,300 

Объем платных услуг 385,4 

Обеспеченность учебными площадями (на 1 

обучаемого)   

 

5,6 кв.м 

Дата последнего капитального ремонта   

июль 2005 г. 

(600 000 руб.) 

 

 
 

Лицей имеет специальные учебные помещения: 

◊  стадион  

◊  библиотеку  

◊  собственные безопасные и пригодные для проведения уроков физической культуры 

спортивные залы (2) с оборудованными раздевалками.  

◊ кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания к партам учащихся   

(включая независимые источники) и лаборантской  

◊  кабинет химии  

◊  кабинет биологии 

◊  кабинеты информатики  

◊  кабинеты иностранного языка  

◊  кабинет ОБЖ  

◊  мастерские  
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Общее количество учителей 80 

из них :  

        2 категории 16 

        1 категории 9 

        высшей категории 42 

        с высшим образованием 71 

        с высшим педагогическим образованием 60 

        Работающих  пенсионеров 21 

        молодых специалистов 1 

       учителей начальной школы 15 

Количество учителей получивших удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о переподготовке  (всего за последний 

год)  

20 

Количество учителей прошедших курсы повышения 

компьютерной грамотности (всего за последний год) 
15 

Средний возраст учителей 49 

 

 



 

Педагогический состав лицея 

 
 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Всего педагогических 

работников  

98 98 80 

Обеспеченность 

педагогическими кадрами 

100% 100% 100% 

Наличие вакансий нет Нет Нет 

Учителей высшей 

категории 

52 – 53% 48 – 49% 42 – 52,5% 

Учителей первой 

категории 

14 – 14,3% 12 – 12,2% 9 – 11,25% 

Учителей второй 

категории 

27 – 27,5% 23 – 23,4% 16 – 20%  
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Таким образом, отмечается стабильность в обеспечении образовательного процесса 

педагогическими кадрами. Количество учителей, имеющих высшую квалификационную 

категорию, увеличивается. Это свидетельствует об эффективности проводимой 

администрацией кадровой политики  и положительно сказывается на качестве обучения.  

 

Сравнительная таблица характеристики педагогического состава 

 
 

Критерии Лицей №6 Муниципальные 

показатели  

Имеют 1 категорию 9 (11, 2%) 403 (19,6%) 

Имеют высшую категорию 42 (52,5%) 679 (33,0%) 

Повысили квалификацию 20 (25%) 934 (29,2%) 

Пенсионный возраст учителей 21 (26,25%) 491 (23,7%) 

Средний возраст  

педагогических работников 

49 38 

 

Отметим, что доля педагогических работников высшей категории в лицее 

превосходит соответствующий показатель в районе.  Учителя лицея в среднем старше 

учителей района. Это свидетельствует о стабильности педагогического коллектива, о 

наличии преподавателей, связавших с лицеем десятки лет своей педагогической жизни. 

 

 

 



 

Награды педагогических работников лицея 

 2 человека имеют звание Заслуженный учитель РФ, Заслуженный тренер РФ; 

 1 учитель – кандидат педагогических наук; 

 6 человек награждены Дипломами участников энциклопедии «Одаренные дети – 

будущее России» за большой вклад в развитие Российского образования и 

воспитание подрастающего поколения в номинации «УЧИТЕЛЬ»; 

 1 человек – грантополучатель Губернатора Московской области; 

 17 человек имеют медаль «В память 850 – летия Москвы»; 

 3 человека имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования»; 

 8 человек награждены значком «Отличник народного просвещения»; 

 8 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ; 

 7 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования Московской 

области; 

 44 человека награждены Грамотой Управления образования администрации 

Одинцовского муниципального района. 

 

В 2007/2008 учебном году учитель географии и биологии Дворская Ю.С. стала лауреатом 

конкурса «Самый классный классный». 

 

Информационные ресурсы 

 
В 2007/2008 учебном году начал работу сайт лицея. Сайт лицея вышел в полуфинал 

конкурса сайтов образовательных учреждений Московской области и стал лауреатом. 

 

Доступность образования 
 

Кол-во учащихся, обучающихся по программам  

углубленного изучения отдельных предметов 

             основная ступень (5-9 кл.) 454 

             старшая ступень (10-11 кл.) 162 

             основная ступень (5-9 кл.) 19 

             старшая ступень (10-11 кл.) 7 

 

 

 

Количество учащихся, осваивающих образовательные 

программы в форме:  
  

        семейное образование 3 

        домашнее обучение: 11 

                     начальная школа 1 

                     основная ступень (5-9 кл.)  6 

                     старшая школа (10-11 кл.) 4 

 

 

 

Количество единиц в школьной библиотеке 8182 

Обновление фонда учебной литературы в % за последний год 20 

Обеспеченность учебниками 100% 

 

 

 

 

 



 

IV. Результаты образовательной деятельности 
 

Успешность обучения 
 

Результаты Единого Государственного Экзамена 2008 год 
 

Предмет Сдавали 

экзамен 

Получили отметку Подтвер- 

дили 

годовую 

отметку  

Получили 

отметку 

выше 

годовой  

Получили 

отметку 

ниже 

годовой 

всего % «2» % «3» % «4» % «5» % всего % всего % всего % 

Матема- 

тика 

69 97 7 18 5 73 29 72,5 18 26 54 78 6 9 9 13 

Русский 

язык 

70 100 - - 12 17 39 56 19 27 47 67 16 23 7 10 

Общест- 

вознание 

50 71 3 6 19 38 21 42 7 14 17 34 1 2 32 64 

Инфор- 

матика 

10 14 - - 3 30 3 30 4 40 3 30 1 10 6 60 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  
 

Учебный 

год 

Количество  

учащихся 

Получили оценки Имеют 

только «4» 

или «5», 

% 

«2» «3» «4» «5» 

2006 – 

2007 

122 – 30 61 

 

31 

 
74,4 % 

2007 – 

2008 

70 -- 12 

 

39 

 

19 

 
83% 

 

Сравнение результатов Единого государственного экзамена по русскому 

показывает, что качество знаний выпускников возросло. Этому способствовали 

следующие условия: эффективность системы управления на основе мониторинга, 

снижение средней наполняемости классов, рост педагогического мастерства учителей, 

внедрение новых педагогических технологий. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

«2» «3» «4» «5» Качество

знаний 

2006 – 2007

2007 – 2008

 
  

 



 

Успешность обучения по учебным годам 
 

Учебный год 
Количество 

обучающихся 

Успеваемость, 

% 
Учатся на «4» и «5», % 

2005–2006 

5 – 9 кл. 416 100 63 

10 кл. 
124 

 
100 70 

2006–2007 

5 – 9 кл. 

 
414 100 60 

10 – 11 

 кл. 
128 100 57 

2007 – 2008 

5 – 9 кл. 

 
220 100 61 

10 – 11 

кл. 
76 100 62 

 

Качество углубленного обучения 
 

ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ КЛАСС Учатся на «4» и «5», % 

 

 

АЛГЕБРА 

ПРЯДКО Л.А. 8В 63 

ВОДОПЬЯН Е.А. 9Г 90 

КОЗЛОВА В.А. 10В 86 

ПИЛИПЕНКО Г.И. 10А 63 

ПИЛИПЕНКО Г.И. 11В 88 

 

 

ФИЗИКА 

БАКУШИНА О.Г. 9Б 80 

БАКУШИНА О.Г. 10Б 70 

ГРЕДЫНСКАЯ Г.М. 11Б 80 

ИНФОРМАТИКА АЛЕКСЕНЦЕВА Л.В. 11Т 96 

 

БИОЛОГИЯ 

МИРОНОВА О.А. 10Г 85 

РОМАНОВСКАЯ В.Т. 8А 87 

ГЕОГРАФИЯ ДВОРСКАЯ Ю.С. 9В 88 

ХИМИЯ ШЕФЕР Л.К. 9В 65 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЛОПАТКО Т.Н. 8Б 80 

ЛОБАНОВА Е.И. 8Б 93 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 

УГЛУБЛЁННОГО ИЗУЧЕНИЯ
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Кол-во обучающихся, участвовавших в олимпиадах (всего) 785 

        Муниципальные 180 

        вузовские, дистанционные и др. 605 

Количество научных обществ учащихся 1 

Кол-во обучающихся, участвовавших в научно-исследовательской и 

проектной деятельности  
89 

 

Сравнительные показатели количества медалистов 
 

 

 

 

 

Лицей №6

72%

г. Одинцово

28%

 

Количество учащихся, обучающихся на 4 и 5 (всего)   

   начальная ступень 180 

   Основная ступень 220 

   старшая ступень 76 

Количество выпускников основной школы, получивших 

аттестаты  
  

     Особого образца 4 

     О завершенном образовании без троек в текущем учебном 

году 
84 

Количество выпускников средней школы, получивших 

аттестаты (всего) 
61 

     Особого образца 16 

     О завершенном образовании без троек в текущем учебном 

году 
45 

Количество учащихся, оставшихся на повторное обучение 

(всего) 
Нет 

из них:   

     в начальной школе Нет 

     в основной школе Нет 

Количество выпускников основной школы, продолживших 

обучение после окончания 9 кл. (всего)  
  

в том числе:   

     в 10 классе 75 

     в ССУЗе 10 

Количество выпускников средней школы поступивших в 

ВУЗы 
120 

Количество выпускников средней школы поступивших в 

ССУЗы 
2 

 Количество медалистов 

Лицей № 6 им. А.С. 

Пушкина 

16 (23%) 

г. Одинцово 186 (8%) 



 

Победители и призеры республиканских и международных олимпиад и 

конкурсов 
 

№ Ф.И. призера 

(победителя) 

Вид олимпиады Предмет Место ФИО учителя 

1 Самсонова Жанна 

11в 

МИФИ Математика призер Пилипенко 

Г.И. 

2 Трушина Юлия 11т ОГУ Английский 

язык 

1 Лобанова Е.А. 

3 Жуков Данила 7в Олимпиада на приз 

Главы 

Администрации 

Одинцовского района 

Английский 

язык 

1 Лопатко Т.Н. 

4 Сухотина Ксения 

6в 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

 

Математика призер Козлова В.А. 

5 Подколзин Андрей 

6в 

Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

Математика призер Козлова В.А. 

6 Тер-Погосян Манэ 

9г 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Водопьян Е.А. 

7 Сивакова Аня 9г Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Водопьян Е.А. 

8 Силантьева 

Александра 11в 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Пилипенко 

Г.И. 

9 Сарнычева Мария 

11в 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Пилипенко 

Г.И. 

10 Самсонова Жанна 

11в 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Пилипенко 

Г.И. 

11 Пантелеев Юрий 

11в 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Пилипенко 

Г.И. 

12 Голик Юлия 11в Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Пилипенко 

Г.И. 

13 Борисенко Мария 

11в 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Пилипенко 

Г.И. 

14 Бондарева Татьяна 

11в 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Пилипенко 

Г.И. 

15 Владимирова 

Наталья 11в  

 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Пилипенко 

Г.И. 

16 Спирков Алексей 

11в 

Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Математика отличный 

результат 

Пилипенко 

Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Призеры и победители районных олимпиад  

 

Научная деятельность лицеистов 
 

Учебный год Охват (чел., % от числа учащихся ступени 

обучения) 

I ступень II ступень III ступень 

2005/2006 -                   0% 12    -    2,4% 52    -    26% 

2006/2007 -                   0% 14     -    2,8% 53     -   26,5% 

2007/2008 6      - 0, 6% 15      -   3% 50      -  25% 
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№ Ф.И. призера 

(победителя) 

Предмет Место ФИО учителя 

1 Говтва Анастасия 7в           

Математика 

3 Козл Козлова В.А. 

2 Курбацкая Виктория 7в Математика 2 Козлова В.А. 

3 Пономарев Даниил 10в Английский 

язык 

2 Захаркина Т.В. 

4 Носов Илья 8б Экология 3 Романовская В.Т. 

5 Лещенко Ксения 8б Русский 

язык 

2 Тимербулатова К.И. 

6 Шляпужников Михаил 10г География 2 Парсаданян Е.А. 

7 Спирков Алексей 11в  

 

Физика 3 Бакушина О.Г. 

8 Ратанов Михаил  7б физика 1 Гредынская Г.М. 

9 Владимирова Наталья 11в экология 1 Боякова О.В. 

10 Мухина Евгения 11б экология 3 Боякова О.В. 

11 Ермаченков Александр 11в Англ. язык 2 Чапля Т.Р. 



 

Районная научно-практическая конференция  

 

Успешность воспитания 
 

Количество победителей и призеров творческих конкурсов 

(всего призовых мест 1-3): 5 

    Международных  

    Всероссийских 1 

    Областных 4 

Количество творческих коллективов  – лауреатов и 

победителей различных   конкурсов (всего): 1 

    Международных  

    Всероссийских  

    Областных 1 

Количество учащихся, совершивших правонарушения 2 

 

Кол-во участников  городских, районных  спортивных соревнований 

(всего) 
236 

в том числе:  

     начальная ступень 11 

     основная ступень 198 

     Старшая ступень 27 

Кол-во участников  городских, районных  творческих конкурсов (всего) 140 

в том числе:  

     начальная ступень 27 

     основная ступень 103 

     Старшая ступень 10 

Количество учащихся, участвующих в деятельности детских и 

юношеских школьных общественных организаций 
35 

 

№ Ф.И. автора 

работы 

Класс Предмет  Ф.И.О. руководителя достижения 

1 Морозова 

Александра 

9в Англ. яз Богучарская Л.П. лауреат 

2 Хрусталев 

Дмитрий 

10в Англ. яз Хрусталева З.Г. победитель 

3 Позднякова 

Анна 

11в Англ. яз Чапля Т.Р. победитель 

4 Федорова 

Анастасия 

9в Русск. яз Ерохина Е.Л. победитель 

5 Пригода 

Оксана 

10б Русск. яз Рубель С.И. победитель 

6 Каштелян 

Наталья 

10в математи

ка 

Козлова В.А. лауреат 

7 Сандулова 

Валентина 

11в математи

ка 

Пилипенко Г.И. победитель 

8 Королюк 

Андрей 

4а Проекты Кузьмина Г.С. победитель 

9 Назаров 

Николай, 

Карпушин 

Максим 

10г биология Миронова О.А. победитель 

10 Шотадзе 

Елена  

10г История Грустливая Т.И. победитель 



 

Учащиеся лицея – победители районных олимпиад и конкурсов 

 

Победители в нескольких номинациях 
 

Болычева Маргарита 9г – районный конкурс, посвященный Дню Пушкинского лицея, 

номинация «Художественное чтение» -- 1 место; фестиваль «Ступени», конкурс ведущих 

– 2 место; конкурс «День Земли» -- 2 место; Международный конкурс по математике 

«Кенгуру» -- отличный результат. Учителя: Горюнова Т.А.; Водопьян Е.А. 

Денисова Ольга 10в – фестиваль «Ступени», конкурс ведущих --  1 место; научно-

практическая конференция «Отечество» -- 1 место. Учитель: Горюнова Т.А. 

Мухина Евгения 11б – победитель районной научно-практической конференции; 3 место 

в районной олимпиаде по экологии; конкурс «Юный Кутюрье» --  1 место. Учителя: 

Боякова О.В.; Слоним А.В. 

Позняк Аня 4а– слет ЮИД, трасса, агитбригада --  2 место, районная научно-

практическая конференция – 1 место, районный интеллектуальный марафон – 3 место. 

Учитель: Кузьмина Г.С.  

Чепушканова Валерия 7б -- районный конкурс, посвященный Дню Пушкинского лицея, 

номинация «Художественное чтение» -- 1 место; фестиваль «Ступени», номинация 

«Одинцовский соловей» -- 1 место. Учитель: Горюнова Т.А. 

Лазарев Владимир 11в – отличный результат в международном конкурсе по математике 

«Кенгуру»; районный конкурс по обществознанию «Свой мир мы строим сами» -- 2 место. 

Учителя: Пилипенко Г.И., Бакулина Л.М. 

Новиков Сергей 9а – районные соревнования по футболу 3 место; по мини-футболу 3 

место. Учитель: Петрочкова Г.Ф. 

Мирончик Каролина 6б – Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 

 математика призер .; День Земли – 3 место. Учителя: Козлова В.А, Горюнова Т.А. 

 

Борзилова Светлана 10б  --  Районный смотр, посвященный памяти Пушкина

 Благодарность ; Конкурс работ по обществознанию «Свой мир мы строим 

сами» -- 2 место. Учителя: Горюнова Т.А. Рубель С.И. 

Арсеньев Алеша 9г – районные соревнования по футболу 3 место; по мини-футболу 3 

место. Учитель: Петрочкова Г.Ф. 

Гурков Родион 9г – районные соревнования по футболу 3 место; по мини-футболу 3 

место. Учитель: Петрочкова Г.Ф. 

Андрианов Антон 9г – районные соревнования по футболу 3 место; по мини-футболу 3 

место. Учитель: Петрочкова Г.Ф. 

Бурков Женя 7б -- районные соревнования по футболу 3 место; по волейболу – 2 место. 

Учителя: 

Петрочкова Г.Ф., Пятунина Е.Д. 

Струмила Наташа 8в  -- 2 место «Зарница», 1 место соревнования по плаванию. Учитель: 

Петрочкова Г.Ф. 

Борисова Надя  8в-- 2 место «Зарница», 1 место соревнования по плаванию. Учитель: 

Петрочкова Г.Ф. 

Чернова Лиза  9а-- 2 место «Зарница», 1 место соревнования по плаванию. Учитель: 

Петрочкова Г.Ф. 

Гуськов Антон 8а -- 2 место «Зарница», 2 место соревнования по плаванию. Учитель: 

Петрочкова Г.Ф. 

Сафронов Дима 10б -- 2 место «Зарница», 2 место соревнования по плаванию. Учитель: 

Петрочкова Г.Ф. 

Морозов Никита 9г -- 2 место «Зарница», 2 место соревнования по плаванию. Учитель: 

Петрочкова Г.Ф. 

 

 

 

 

 



 

Районные творческие конкурсы  
 

№ ФИ учащегося Конкурс Место ФИО учителя 

1 Тарасова Оксана 6б Районный конкурс,  

посвященный Дню 

Пушкинского лицея 

Номинация 

«Художественное 

чтение» 

1 Горюнова Т.А. 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

 

Ульшина Галина 4в 

Коллектив «Экзотика» 

Перминов Никита 8б 

Варданян Изабель 7б 

Гойдышева Зинаида 7б 

Матвеюк Татьяна 7б 

Назаров Коля 10г 

Фестиваль «Ступени» 

Одинцовский соловей 

Бал Терпсихоры 

Театральная весна 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

Скок Т.А. 

 

Горюнова Т.А. 

 

5 

 

 

 

 

 

Хрусталев Андрей 4а 

 

Хрусталев Андрей 4а 

Ивлева Лиза 4а 

Алдошин Сергей 4а 

Слет ЮИД 

Трасса 

 

Агитбригада 

 

2 

 

2 

Кузьмина Г.С. 

6 Миронова Алена 4а 

Скобцов Виталий 6б 

Тишин Саша 6б 

Дементьев Алеша 6б 

Белоусов Алеша 6б 

Тупикова Настя 6б 

Кондрашова Настя 6б 

Тарасова Оксана 6б 

Курбанова Карина 6б 

День Земли 3 Горюнова Т.А. 

Петросян М.Х. 

Миронова Н.В. 

7 

 

Бирюкова Анастасия 10в 

Бадун Екатерина 10а 

Научно-практическая 

конференция 

«Отечество» 

Лауреат   

Лауреат 

Горюнова Т.А. 

8 Поликарпова Дарья 10б 

Бирюкова Анастасия 10в 

Маркова Валерия 8б 

Ледяева Екатерина 8в 

Пенчуков Андрей 7 в 

Хапов Иван 7в 

Районный конкурс 

творческих работ по 

истории «Защитники 

земли русской» 

3 

3 

2 

лауреат 

лауреат 

лауреат 

 

9 Колупаева Мария 6а Районный конкурс 

детского рисунка «Мне 

видится мое селенье…» 

лауреат Еремина В.М. 

10 

 

Сокальский Даниил 5а 

Белоусов Алексей 6б 

«Самоделкин» 

номинация «Технические 

модели и макеты» 

2 Валеюк Т.М. 

11 Рыбкин Александр 9б Конкурс чтецов 2 Рубель С.И. 

12 

 

 

 

 

Матвеюк Татьяна 7б 

 

Лаврищева Екатерина 10б 

 

Поликарпова Дарья 10б 

Самсонова Жанна 11в 

Конкурс работ по 

обществознанию «Свой 

мир мы строим сами» 

1 

 

лауреат 

 

3 

3 

 

 

 

 

Грустливая Т.И. 

Бакулина Л.М. 

 

 



 

Районная спартакиада школьников 
 

 

№ Вид соревнований Место ФИ участников ФИО учителя 

1 

 

 

Соревнование по 

шахматам 

3 Дегтяренко С 3а 

Агапов К  5в 

Войчук О 5а 

Ласточкин Илья 4а 

Петрочкова Г.Ф. 

2 

 

Соревнование по 

настольному теннису 

1- девушки Кириченко Алиса 5в 

Власкина Настя 7б 

Фомина Юля 7в 

Минеев Ф.Х. 

3 Соревнование по 

волейболу 

2- девушки, 2-

юноши 

Осина Катя 9г 

Чхатарашвили Яна 9б 

Марченко Настя 9б 

Калашникова Женя 9а 

Назаркина Ира 10б 

Никитина Лера 4 

Хабирова Алина 5а 

Михайлова Даша 5а 

Токарева Таня 5а 

Назаркин Игорь 9б 

Назаров Коля 10г 

Данилушкин Вася 10г 

Цалко Сергей 10г 

Кочетков Саша 9в 

Карпушин Максим 10г 

Поклонский Стас 10г 

Распопов Дима 9в 

Пенчуков Андрей 7в 

Пятунина Е.Д. 

4 Соревнования по 

плаванию 

1 – девушки; 2 

– юноши; 2- 

эстафета 

Горголо Алена 6г 

Ермаков Кирилл 5а 

Демин Паша 8б 

Белоусов Алеша 6б 

Скобцов Виталий 6б 

Петрочкова Г.Ф. 

5 Лыжная эстафета 3- девушки Люк Маша 8б 

Бежанова Тамара 7в 

Скороходова Ксения 7в 

Грунина Даша 4а 

Пятунина Е.Д. 

6 Мини-футбол 3- девушки, 3-

юноши 

Степанова Катя 7б 

Хрулева Юля 6а 

Усманова Юля 7б 

Матвеюк Таня 7б 

Заярная Марго 9а 

Родионова Ира 10в 

Оболенцева Аня 10в 

Виноградова Света 7б 

Чистяков Никита 9в 

Арсеньев Алексей 9г 

Адрианов Андрей 9г 

Симаков Данила 9г 

Новиков Сергей 9г 

 

Петрочкова Г.Ф. 

7 

 

футбол 3 Кузьменчук Дима 9г 

Олейников Николай 9г 

Петрочкова Г.Ф. 

 

 



 

V. Ближайшие перспективы развития образовательного учреждения 
 

 

Основные направления 

Программы 

Реализовано в 2007/2008 

учебном году   

Задачи на 2008/2009 

учебный год 

Совершенствование 

работы лицея, 

направленной на 

сохранение здоровья 

обучающихся, 

формирование 

потребностей учащихся в 

укреплении здоровья и 

здорового образа жизни. 

 

1.  Проведение 

систематических 

профилактических осмотров 

2. Проведение 

сравнительной оценки 

интегративных показателей 

здоровья обучающихся: 

общей заболеваемости и 

хронической патологии (по 

возрасту, полу, группам 

здоровья)  

3. Психолого-

педагогическая диагностика 

интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и др. 

сфер обучающихся. 

4. Проведение Дней 

здоровья 

5. Систематическое 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий обучения в 

образовательном процессе 

 

1. Совершенствование сети 

спортивных секций 

2. Подбор диагностических 

методик по комплексной оценке 

состояния здоровья 

обучающихся. 

3. Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся в связи с 

переходом на триместровую 

организацию учебного года. 

4. Заключение договоров с 

социальными партнерами 

(городскими службами по роду 

своей деятельности работающие 

по формированию здорового 

образа жизни) 

 

 

Создание системы работы  

по развитию у обучающихся 

академических и 

интеллектуальных 

способностей. 

 

1. Подбор и расстановка 

педагогических кадров, 

работающих с детьми, 

имеющими высокие 

академические и 

интеллектуальные 

способности.  

2. Обеспечение участия 

обучающихся в районных, 

городских и др. конкурсах 

различной направленности. 

 

1. Создание и апробация 

программ элективных курсов. 

2. Совершенствование 

партнерских отношений с 

ВУЗами. 

3. Выстраивание 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

 

1. Организация практико-

ориентированных семинаров 

по направлениям 

инновационной деятельности: 

-отбор содержания 

лицейского компонента  

содержания образования 

-освоение новых 

образовательных технологий  

-педагогическая диагностика 

2 . Проведение 

творческих  мастерских, 

мастер – классов для коллег  и 

педагогической 

общественности района по 

1. Внедрение в практику  

работы педагогов системы 

мониторинга индивидуального 

профессионального развития 

Проведение научно-

практической конференции  

«Управление образовательным 

процессом на основе 

мониторинга» 

2.  Создание 

индивидуального методического 

кейса педагога 

3.Создание единой 

информационной карты лицея 

по результатам овладения 



 

результатам педагогического 

поиска 

3. Организация 

исследовательской работы в 

рамках  предметных кафедр 

по основным направлениям 

развития лицейского 

образования 

 

современными педагогическими 

технологиями 

Медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

 

1. Организация 

индивидуального 

консультирования 

 

1. Создание психолого-

педагогического 

диагностического 

инструментария на электронных 

носителях 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

 

1. Создание локальной 

сети 

 

1. Создание на базе  

специализированных кабинетов 

исследовательских лабораторий 

 

Работа с родителями 

 

1. Организация 

психолого-педагогического 

консультирования родителей 

2. Проведение дня открытых 

дверей 

-для родителей 9-х классов 

-7-х классов 

-будущих первоклассников 

3. Проведение  

общешкольных родительских 

собраний 

 

1. Совершенствование работы 

-Управляющего Совета лицея 

-Попечительского совета 

2. Проведение 

родительских университетов по 

интересующим родителей 

проблемам 

3. Привлечение родителей 

к созданию «Портфолио» 

обучающегося 

 

 

Совершенствование системы 

воспитательной работы 

 

1. Организация 

творческих отчетов о 

деятельности предметных 

кружков, кружков по 

интересам, студий 

2. Составление 

социального паспорта класса 

 

1. Расширение сети 

предметных кружков 

2. Поиск новых форм в 

проведении традиционных 

мероприятий 

3.  Организация 

систематической работы 

педагогического класса 

 

Совершенствование системы 

управления 

 

1. Выстраивание 

обновленной системы 

управления лицеем, 

приведение нормативно-

правовую базы в соответствие 

с современными 

требованиями. 

 

1. Создание структурного 

подразделения - 

валеологического центра 

 

Программно-перспективный 

план развития лицея по 

обновлению лицейского 

компонента содержания 

образования  

 

1. Разработка системы 

коррекционных уроков по 

итогам педагогического 

мониторинга 

 

1. Разработка 

индивидуальных программ 

обучения для одаренных детей 

2. Выпуск сборника 

материалов для проведения 

лицейских олимпиад и 

интеллектуальных марафонов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОТО1 

 
 

ФОТО 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОТО3

 
ФОТО4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
КОНКУРСА-ИГРЫ «Кенгуру - 2008»

классы Кол-во 
участни
ков

1-е Место в 
лицее

Место в 
районе

Балл

3-и кл. 63 Ветюгов Н. 8 57

4-е кл. 66 Роговая М. 9 65

5-е кл. 85 Войчук О. 4 81

6-е кл. 91 Сухотина К. 8 79

7-е кл. 78 Стаханова Д. 2 70

8-е кл. 45 Гуськов А. 3 69

9-е кл. 65 Калашникова Е. 3 72

10-е кл. 70 Пронина Е. 3 60

11-е кл. 65 Владимирова 
Н, Спирков А.

2 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УГЛУБЛЁННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ

НАПРАВЛЕНИЕ

УГЛУБЛЁННО 
ИЗУЧАЕТСЯ

РАСШИРЕННО 
ИЗУЧАЕТСЯ

ПРЕДМЕТ Кол-во 
час. 

в неделю

ПРЕДМЕТ Кол-во 
час. 

в неделю

ЕСТЕСТВЕННО

НАУЧНОЕ биология 6

Математика 6

ХИМИЯ 3

ГЕОГРАФИЯ 3

Информацион
технологичес.

информа
тика

4 Математика 6

гуманитарное Англ. 
язык

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УГЛУБЛЁННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ

НАПРАВЛЕНИЕ

УГЛУБЛЁННО 
ИЗУЧАЕТСЯ

РАСШИРЕННО 
ИЗУЧАЕТСЯ

ПРЕДМЕТ Кол-во 
час. 

в неделю

ПРЕДМЕТ Кол-во 
час. 

в неделю

ФИЗИЧЕСКОЕ ФИЗИКА 6 ч.- 9 
кл.

7 ч.- 10 

8 ч.- 11 

математика 7

математическо
е

МАТЕМА-
ТИКА

9

Экономико-
математическо
е

МАТЕМА-
ТИКА

9 экономика 3

Английский 
язык

4
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