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 I. Общая характеристика образовательного учреждения 

        

 

Постановлением Губернатора 

Московской области Б.В. Громова от 27 

августа 2010 года лицей награждѐн  

Дипломом победителя конкурса «Лучшие 

школы Подмосковья - 2010». 

 

 

Лицей сегодня – лучшее образовательное учреждение «Подмосковья»: 

 Лицей – лидер в районе по результатам ЕГЭ; 

 600  выпускников лицея награждены золотыми и серебряными 

медалями; 

 100% выпускников поступает в ВУЗы; 

 64% учителей высшей и первой квалификационной категорий. 

Среди учителей лицея  

 Заслуженный учитель РФ; 

 5 «Отличников народного просвещения»; 

 3 «Почѐтных работника общего образования РФ»; 

 7 учителей награждены Почѐтными грамотами Министерства 

образования и науки РФ; 

 7 – Почѐтными грамотами Министерства образования Московской 

области; 

  Награждѐнные медалями «За вклад в развитие образования», «За 

доблестный труд на благо Одинцовского района» 

 победители, лауреаты и дипломанты районных профессиональных 

конкурсов «Учитель года» и «Самый классный классный». 
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Педагоги и ученики имеют персональные статьи в: 

 энциклопедии «Одарѐнные дети – будущее России»; 

 общероссийской энциклопедии «Лучшие люди России» в 

номинациях: 

 «Учитель»; 

 «Учебные заведения»; 

 «Руководители учебных заведений». 

В 2010 году учитель математики Козлова В.А. стала единственным в 

Одинцовском районе обладателем президентского Гранта как победитель 

национального проекта «Образование». 

В 2010 году заслуженный мастер спорта, учитель физической культуры, 

Петрочкова Г.Ф. завоевала 5 золотых медалей  на 15  чемпионате мира по 

спортивной радиопеленгации. 

  

В педагогическом коллективе лицея    нет      

хмурых, усталых, потухших людей –  

есть бодрые, улыбчивые, уверенные в себе учителя. 

 

Миссия лицея: «Через конкурентоспособное образование к 

свободной и успешной личности». 

Цель: соответствовать  

 инновационной модели развития Российской экономики, 

являющейся стратегическим выбором России: 

 социальным запросам государства, муниципального 

образования и задаче консолидации всего общества; 

 требования глобальной конкуренции на рынке инноваций, 

труда, образования. 

Основными чертами лицея являются: 

 информационная открытость; 

 высокий уровень формирования ученических компетентностей; 

 современный уровень квалификации учителей. 
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 Лицей расположен в центральном районе города Одинцово на улице Ново-

Спортивная, соединяющей Можайское и Подушкинское шоссе, что делает 

удобным подвоз детей к образовательному учреждению.                        

Благодаря удачному расположению лицея, учащиеся имеют возможность 

развития и совершенствования своих наклонностей, способностей социального и 

профессионального самоопределения.  

                                          
 Вблизи лицея расположены учреждения дополнительного образования, 

здравоохранения, культуры, правоохранительных структур, социальной защиты, 

работников высшей школы, средств массовой информации                    (см. 

приложение 1).     

    

Сотрудничество МОУ Одинцовского лицея № 6 

 им. А.С. Пушкина с организациями и учреждениями город 
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II. Учебный план образовательного учреждения,  

режим его работы. 
 

 Учебный план на 2009/2010 учебный год разработан в соответствии с 

Уставом лицея, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; на 

основе Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312.  

 Учебный план лицея обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательный учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.11.2002 г. № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

Учебный план 

Учебный план лицея состоял из трех частей: 

 I ступени общего образования (1-4 классы); 

 II ступени общего образования (5-9 классы); 

 III ступени общего образования (10-11 классы). 

 
• I ступень 

(1-4 классы) 

• II ступень 

(5-7 классы) 

• II ступень 

(8-9 классы) 

• III ступень 

(10-11 классы) 

Базовые учебные предметы 

Развивающий 

компонент : 

Лицейский компонент : Учебные предметы на 

углубленном уровне : 

Учебные предметы на 

углубленном уровне: 

- логика; 

- риторика; 

- основы 

музыкальной 

грамоты . 

- физика и химия; 

- риторика; 

-  оздоровительная аэробика. 

 

-математика; 

-физика; 

-информатика.  

 

-математика; 

-физика; 

-информатика; 

-английский яз.; 

- биология. 

  Учебные предметы на 

углубленном уровне: 

Элективные курсы:  

  

  -математика; 

-физика; 

-информатика; 

-английский яз.; 

- биология  

 

- интенсивный русский; 

- экономика и право; 

-  основы астрономии; 

- французский язык; 

- русский язык: основы 

изучения синтаксиса; 

- решение задач 

повышенной сложности 

по физике 

Самый лучший лицей Подмосковья –                                                                                                                                     

Распахнул свои двери он вновь.                                                                                                     

Для детей создаѐм все условья -                                                                                             

Основное условье – любовь! 

Главная задача педагогического коллектива лицея – создание 

образовательного пространства для максимальной самореализации 

каждого ребѐнка. 
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 Учебный процесс в лицее строится в соответствии с учебным планом 

по триместровой системе,  в режиме 6-ти дневной рабочей недели для 

обучающихся 2х-11-х классов и 5-ти дневной – для первоклассников, отвечает 

требованиям максимально допустимой нагрузки учащихся на I, II, III ступенях 

обучения.  

 Продолжительность урока – 45 минут.  

 

Урок в лицее – время совместного образования.  

В  лицее нет резких, пугающих звонков –  

есть любимые музыкальные паузы. 

 

III.Образовательная деятельность 
 

Лицей реализует программы начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; дополнительно 

осуществляет реализацию образовательных программ, 

обеспечивающих углублѐнную подготовку по математическому, 

естественно-математическому, естественно-физическому, физико-

математическому, информационно-технологическому, 

лингвистическому  направлениям. 

 

 
 

 

 

 

Начальная ступень (1-4 
классы)

Основная ступень (5-9 
классы) 

Старшая ступень (10-11 
классы)

16
18

4

Количество классов и обучающихся в них (всего 38 классов)
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Средняя наполняемость классов по годам 
 

 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

Средняя 

наполняемость 

классов в лицее 

Средняя 

наполняемость 

классов по 

району 

2007/2008 970 41 23.6 24.4 

2008/2009 982 39 25.1 24.9 

2009/2010 971 38 25.5 25,2 

 

Социально-демографическая статистика 

 2007/2008 2008/2009 2009-2010 

Полных семей 81% 81% 81% 

Неполных семей 18,5% 18,4% 19% 

Многодетных семей 4,2% 5,5% 6,8% 

Опекаемых семей 0,27% 0,4% 0,2% 
 

 

 
 

Количество учащихся, осваивающих образовательные программы в 

форме: 

        семейное образование 2 

        домашнее обучение:                                              2 

Из них:                начальная школа - 

                              основная ступень (5-9 кл.)  1 

                              старшая школа (10-11 кл.) 1 

 

В течение последних лет в лицее отслеживается динамика качества знаний  

обучающихся, средний балл по предметам и классам, что позволяет иметь анализ 

результатов учебной деятельности по триместрам, полугодиям, итогам года. В 

настоящее время наблюдается повышение уровня обученности  обучающихся по 

сравнению с предыдущими годами. 

 

891

80

Количество учащихся, обучающихся 
в 1-ую смену

Количество учащихся, обучающихся 
в 2-ую смену
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Успешность обучения 

У  Учебный год Количество 

обучающихся 

Успеваемость, 

% 

Учатся на «4» 

и «5», % 

2007 – 2008 1 – 4 кл. 354 100 70 

5 – 9 кл. 220 100 61 

10 – 11 кл. 76 100 62 

2008 - 2009 1 – 4 кл. 375 100 73 

5 – 9 кл. 453 100 54 

10 – 11кл. 152 100 62 

2009 - 2010 1 – 4 кл. 416 100 76 

5 – 9 кл. 447 100 56 

10 – 11кл. 108 100 69 

 

Средняя успешность обучения в лицее за последние три года  

 

 

Качество углубленного обучения  

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

% 

АЛГЕБРА 

ЗАПОРОЖСКАЯ Ю.Б. 10В 86 

КОЗЛОВА В.А. 9В 91 

КОЗЛОВА В.А. 8В 85 

ПИЛИПЕНКО Г.И. 11Б 88 

61%

62%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

2007/2008 2008/2009 2009/2010

64%
63%

67%



МОУ Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина 

 
 

ПИЛИПЕНКО Г.И. 11В 83 

ФИЗИКА БАКУШИНА О.Г. 10Б 78 

ИНФОРМАТИКА 

КОЗЛОВА О.Р. 9Б 88 

КОЗЛОВА О.Р. 8А 75 

БИОЛОГИЯ РОМАНОВСКАЯ В.Т. 9Г 87 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ЛОПАТКО Т.Н. 10Б 100 

ЛОБАНОВА Е.И. 10Б 100 

ЧАПЛЯ Т.Р. 9А  

 

Научная деятельность лицеистов. 

В лицее много одарѐнных детей.                                                                                                   

Работа с одарѐнными детьми в лицее – это работа со всеми обучающимися, 

то есть максимальное развитие умений, навыков, познавательных способностей 

всех обучающихся. 

Научное общество лицеистов-НОЛ «Интеллект» существует с 1999 года. 

Это добровольное объединение обучающихся и преподавателей, занятых 

научной и проектно-исследовательской деятельностью. 

В научном обществе работают секции: 

- математики                                                                                                                                                   

- биологии и химии                                                                                                                                         

- физики                                                                                                                                                    

- информатики                                                                                                                                            

- русского языка и литературы                                                                                                                

- английского языка                                                                                                                                         

- истории 

Охват обучающихся научной деятельностью  

Учебный год Охват,  % 

I ступень II ступень III ступень 

2007/2008 1 3 25 

2008/2009 35 45 31 

2009/2010 76 64 100 
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Факторами успешности работы с обучающимися, мотивированными на 

учебу, можно считать следующие: 

 продуктивная работа комплексно-целевой программы «Интеллект»; 

 лицеисты активно участвуют в Фестивале наук, олимпиадах 

различного уровня; 

 лицей является ресурсным центром научного округа «Центральный»; 

 лицеисты являются победителями и призерами в районном 

интеллектуальном марафоне; 

 лицеисты ежегодно награждаются стипендиями Главы Одинцовского 

района. 

 

Ещѐ одним не менее важным показателем деятельности образовательного 

учреждения является результативность государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников II ступени в новой форме 2010г. 
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Результаты ЕГЭ за 2010 год . 

Сравнительная характеристика среднего балла  

 

 

 

Предмет МО Одинцовский 

район 

Лицей №6 

Русский язык 60 61 64,5 

Математика 45 46 52 

География 54 53 не сдавали 

Информатика 66 61 70 

Литература 59 56 64 

Биология 56 57 58 

Физика 51 51 54 

Химия 58 54 82 

История 48 45 49 

Английский язык 57 51 59 

Обществознание 56 55 57 

 

Сравнительная характеристика  

среднего балла ЕГЭ в 2010 году  
 

 

 

 

Сравнительная характеристика максимальных баллов  

по предметам 
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Анализ результатов ЕГЭ  показал, что в 2010 году лицейский 

показатель среднего тестового балла выше  показателя в Одинцовском 

районе и Московской области. Высокие результаты  ЕГЭ 

свидетельствуют о высоком уровне профессионального мастерства 

педагогов, умело спланированной  работе педагогического коллектива  

по подготовке к итоговой  аттестации обучающихся. 
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Средний тестовый балл по предметам по лицею 
 

 

Важнейшим показателем качества образования лицея является социальная 

адаптация его выпускников. 

Наши успехи: 

Медалисты: 

2007-2008уч.год – 11 серебряных, 5 золотых; 

2008-2009уч.год – 12 серебряных, 5 золотых; 

2009-2010 уч.год. – 6 серебряных, 1 золотая.  

 

Трудоустройство медалистов 2010 г.  

(Все поступили на бюджетные места)  
№ ФИО Медаль Куда поступил 

 

1 Голуб  

Анастасия Андреевна  

золото Московский государственный     институт 

международных отношений  (МГИМО) 

2 Калашникова  

Евгения Сергеевна 

серебро  Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) 

  

3 Катаева  

Анна  Андреевна 

серебро Государственная Налоговая Академия 

4 Климов  

Константин Павлович 

серебро  Московский государственный 

технический университет им. Н.Э.Баумана 

(МГТУ) 

5 Распопов  

Дмитрий Сергеевич 

серебро   Медицинская академия им. И.Н. 

Сеченова   (ММА) 

 

6 Рыбкин  

Александр Николаевич 

серебро  Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический  

университет (МАДИ)  

7 Ульянов  

Алексей Владимирович 

серебро Национальный исследовательский 

ядерный университет                  

(НИЯУ МИФИ) 
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Талантами блещет лицей наш шестой.                                                                                    

Народ у нас звѐздный, весьма не простой.                                                                            

Стипендиаты, лауреаты                                                                                                                            

Умом, вдохновеньем сильны и богаты.                                                                                       

Маршем победным из года в год                                                                                               

   Лицей прославляет наш звѐздный народ. 

 

 

Победители и лауреаты районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2009/2010 учебном году. 

№ Предмет  ФИО Класс  Место 

1. Астрономия Кротова Наталья  7Г 2 

2. Физика Курбацкая Виктория  9В 2 

     

 

 

3.  

 

 

 

Английский язык  

Жуков Данила  9В 2 

Носов Илья  10Б 2 

Федорова Елизавета  10Б 2 

Сивакова Арина  10Б 2 

Ахмедчина Надежда  11В 2 

Скороходова Ксения  9В 3 

Куницкая Дарья  10Б 3 

Рысь Анастасия  10В 3 

Ляшенко Виктория  9А 2 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Математика 

Ленская Полина  8В 1 

Курбацкая Виктория  9В 2 

Сорокина Вероника  6А 2 

Стаханова Ксения  6В 2 

Сухотина Ксения  8В 2 

Савельев Иван  8В 2 

Скороходова Ксения  9В 2 

Кротова Наталья  7Г 3 

Турсунов Сергей  9Г 3 

Струмила Наталья  10В 3 

5. Русский язык  Иванова Виолетта 8Г 2 

6. Экология Климов Константин  11Б 2 

7. География  Иванова Виолетта 8Г 2 

Турсунов Сергей  9Г 2 

8. МХК Катаева Анна  11В 3 

9. История Ефанов Кирилл  11В 2 

 

10. 

 

Обществознание  

Хапов Иван  9В 2 

Турсунов Сергей  9Г 2 

Снеткова Екатерина 10В 2 

Климов Константин  11Б 2 

11. Право Турсунов Сергей  9Г 2 
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Участие обучающихся лицея                                                                                            

в районных творческих конкурсах  и  Спартакиаде 

школьников Одинцовского района 
Перечень районных мероприятий Достижения 

Место Фамилия, имя награжденного Учитель 

Всемирный фестиваль «Наш Пушкин»  Мартиросян Изабель           

Юдина Любовь  

Струмила Наталья 

Горюнова Т.А.  

Тимербулатова К.И. 

Конкурс художников, посв. Дню Пушкинского 

лицея 
3 Каменева Юлия Ерѐмина В.М. 

Осенние 19 районные Пушкинские чтения  1 Матвеюк Татьяна  

Варданян Изабель 

Горюнова Т.А. 

Районный праздник «День Земли»                                                       

- экорисунок 

 - экообъектив                            

                                                                         -

театрализованное представление 

 

1                    

2                

1                        

2 

1 

 

Иванова Ника  

Иванова Виолетта 

Калашников Артѐм 

Пономаренко Кирилл     

Творческий коллектив 

 

Серова Н.А.      Ерѐмина 

В.М. 

 

Горюнова Т.А. 

Фестиваль «Ступени»                                         - 

конкурс чтецов                                                                           

- Одинцовский соловей ХОР 

 

1                                                  

3 

 

Матвеюк Татьяна          

 

Горюнова Т.А. 

Ященко Н.В., Терехова 

Г.П. 

7 районный конкурс детского и юношеского 

рисунка и прикладного искусства, посв. 

православному празднику «Рождественская 

звезда» 

Побе 

дитель 

Дедова Марина Ерѐмина В.М. 

Весенняя встреча юных поэтов в Захарове 2 Донская Дина Горюнова Т.А. 

Весенние Пушкинские чтения 2 Корсакова Ирина Кузьмина Г.С. 

Районный выставка «Юные техники» 2                  

1                      

1                           

1 

Сокальский Даниил  

Москвин Константин 

Калашников Артѐм  

Ягудин Матвей 

 

 

Валеюк Т.М. 

Районный конкурс «Юный мастер» 1                        

3 

Ласточкин Илья     

Ягудин Матвей 

Районный конкурс «Юный кутюрье» 2 

2 

Чербижева Алиса  

Варданян Мэри 

Слоним А.В. 

Районный конкурс знамѐнных троек 2 Семизоров Алексей  

Саввов Сергей                

Руссо Владислав  

Крупнова Светлана 

Романовская В.Т. 

Районный конкурс «От увлечения  - к 

творчеству» 
2                            

2                   

2                    

1                    

1                        

1 

1 

Толстихин Даниил   

Билая Олеся  

Гаврилов Михаил  

Казакевич Алексей 

Калашников Артѐм  

Лопатина Елизавета 

Алдошин Сергей 

 

 

 

Валеюк Т.М. 
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8 районный конкурс детского и юношеского 

рисунка и прикладного искусства, 

посвящѐнного празднику           Православной 

Пасхи «Пасхальный свет и радость» 

1 Калашников Артѐм Герасина Н.Г. 

Районная выставка детского тех. творчества, 

посв. 65-летию Победы в ВОВ 
1                    

2                     

2 

Сокальский Даниил   

Алѐшин Виталий  

Наумов Владислав 

Валеюк Т.М. 

Конкурс «Экополис Одинцовский - 2010»,  

номинация «Природные фантазии» 
3 Алдошин Сергей 

Пономаренко Кирилл 

Валеюк Т.М. Ткачѐва О.А. 

1Межрегиональный детский творческий 

конкурс     рисунков и фотографий по тематике 

БДД в номинации «Плакат ко Дню ГИБДД» 

1 Сергеева Варвара Круглова И.И. 

                                                                                                     

 

Районные соревнования Достижения 

Соревнования по шахматам 

 

2м. 

Войчук Олег 

Агапов Николай 

Дегтяренко Александр 

Ветюгов Никита 

Ткачѐв Арсений 

Чербижева Алиса 

Сергеева Варвара 

Соревнования по настольному теннису (СШОР) Девочки – 1м. 

Кириченко Алиса 

Власкина Анастасия 

Калинина Екатерина 

Соревнования по плаванию (СШОР) 

 

Юноши 50м – 2м. 

Гуськов Антон 

Морозов Никита 

Лащевский Алексей 

Гаврилов Михаил 

Девочки  25м – 1м. 

Борисова Надежда 

Чернова Елизавета 

Струмила Наталья 

Сидорова Александра 

Плавание эстафета (СШОР) 1 м. 

 

Бадминтон (СШОР) Мальчики – 3 м. 
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Агапов Николай 

Сайдуллин Евгений 

Ветюгов Никита 

Зарница 3м. 15 юнармейцев +  

Семизоров Алексей  - командир 

Чудо-шашки 1м. 

Войчук Олег 

Дегтяренко Александр 

Ветюгов Никита 

Пономарѐва Диана 

Варданян Мэри 

Мальцева Александра 

Ясенев Дмитрий 

Спартакиада школьников Одинцовского района  

 

5 место 

 

Безопасность в лицее 

Комплексная безопасность лицея является одной из приоритетных задач 

администрации и педагогического коллектива: 

 соответствует всем установленным нормам пожарной охраны. Здания 

лицея оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями, 

проверка которых проводится регулярно. Проводится разъяснительная 

работа по профилактике пожара и по действиям во время пожара; 

ежемесячно проводятся объектовые тренировки; 

 охрана лицея производится профессиональными сотрудниками ЧОП 

«Безопасность», все охранники имеют необходимые лицензии, а также 

опыт работы и общения с детьми; 

 соблюдаются санитарно-технические нормы в соответствии с 

ГОСТом, а также требования в области охраны труда; 

 большое внимание уделяется изучению  правил дорожного движения, 

занятия с учащимися проводятся регулярно; 

 ведѐтся работа по предотвращению террористических актов. 

 

Таким образом, в лицее созданы необходимые и достаточные условия 

безопасного повседневного функционирования образовательного 

учреждения. 
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Состояние здоровья школьников,  меры по охране и укреплению 

здоровья обучающихся 

Внимание к вопросам здоровья обучающихся постоянно находится под 

контролем педагогического коллектива лицея. 

 

 
Чтоб к звѐздным высотам смогли мы подняться,                                                                                            

Надо здоровьем своим заниматься.                                                                                                   

Если     здоровье будет в порядке,                                                                                       

Славно сработают наши ребятки. 

 

 

 

 

 

 

В лицее здоровье детей укрепляется,                                                                                               

Много вниманья тому уделяется.                                                                                      

За счѐт реализации профилактических программ                                                                                

Дети растут не по дням – по часам. 

 

 

Оздоровительная работа 
в лицее

Диагностическа
я работа

Лечебно-
оздоровит

ельная 
работа

Профилактическа
я работа

Общеоздоровительные 
мероприятия

Общепрофилактически
е мероприятия

Коррекционн
ая работа
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I. Диагностическая работа 

1. Оказывается консультативная помощь лицеистам 

медицинскими работниками. При необходимости ещѐ на этапе 

поступления в лицей и в период адаптации школьникам оказывается   

психолого-педагогическая помощь. 

II. Лечебно-оздоровительная работа 

1. Оказывается неотложная помощь обучающимся. 

2.  Систематически осуществляется вакцинопрофилактика. 

3. Регулярно проводятся заседания психолого-медико-

педагогической комиссии с целью назначения коррекционных 

мероприятий. 

III. Профилактическая работа 

Общеоздоровительные мероприятия 

1. Создан оптимальный режим пребывания школьников в лицее: 

расписание составлено в соответствии с требованиями СанПиНа; 

ежедневные прогулки на свежем воздухе для обучающихся в группах 

продлѐнного дня. 

2. Введѐн динамический режим обучения: весной и осень все 

уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе, зимой 

введены занятия по лыжной подготовке; работают бесплатные 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, бадминтону, 

настольному и большому теннису. 

Общепрофилактические мероприятия 

 Организован контроль за санитарным состоянием учебных 

кабинетов лицея, режимом проветривания и влажной уборкой учебных 

помещений; соблюдается питьевой режим (установлены аппараты с 

очищенной питьевой водой); проводятся традиционные дни здоровья, 

спортивные праздники. 

IV. Коррекционная работа 

Все виды коррекционной помощи (психологическая, педагогическая, 

социальная) основываются на взаимодействии медработников, педагога-

психолога, социального педагога. 

 

 

     В результате проводимых мероприятий происходит 

сокращение пропусков уроков по болезни, сокращается количество 

обучающихся, страдающих хроническими заболеваниями. 
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Организация питания в лицее 

 

       

 Коллектив работников лицея неоднократно побеждает в конкурсе «Лучшее 

предприятие школьного питания».  

100% обучающихся начальной школы обеспечиваются завтраками  и 

горячими обедами, 100%  обучающихся средней и старшей школы – горячими 

завтраками. 

Систематически в рацион обучающихся включаются фрукты, овощи, 

напитки из кураги, изюма, цитрусовых, ягод. Регулярно осуществляется контроль 

за работой пищеблока администрацией, членами Управляющего  совета лицея, 

медработниками, составлением сбалансированного меню.  

   

 

 Организация горячего питания в лицее способствует делу охраны 

здоровья детей. 

 

 

Нет столовской пресной каши и серых котлет  

– есть аппетитные завтраки и обеды, 

 ароматные и вкусные булочки и пирожки. 
 

Основной задачей системы дополнительного образования лицея являлось 

развитие творческих способностей лицеистов,  создание  условий  для 

самореализации лицеистов в различных видах   деятельности.  

http://serp-radost.ucoz.ru/_ph/1/585446562.jpg
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 Кружковая работа организуется  с учѐтом интересов лицеистов. Именно 

она создаѐт условия для развития творчества, предоставляет возможность для 

общения, самовыражения, самоутверждения и самореализации в среде 

сверстников. 

Программы дополнительного образования имеют достаточно широкий 

спектр направленности: 

 

 

 На протяжении последних 5 лет в лицее работало   около 80 кружков. В 

прошлом учебном году количество часов отведѐнных для кружковой работы 

было сокращено со 135 часов до 27 часов. Сохранить количество обучающихся 

занимающихся в кружках и секциях лицея было бы очень сложно, если бы не 

были открыты платные дополнительные образовательные услуги.  

 

Интеллектуально-познавательные - 10

Информационно-технологические - 2

Художественно-эстетические - 5

Историко-краеведческие - 2

Физкультурно-спортивные - 2

«Решение задач повышенного уровня сложности»

«Интенсивный русский язык»

"За страницами учебника русского языка"

«Адаптированная программа с углублённым изучением математики»

"Фотошоп"

"Компьютерная подготовка"

"Flash - олимпиада"

"Дополнительные главы в курсе физики"
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Сравнительная таблица занятости в кружках  обучающихся 

лицея  на 1 сентября 2009 года 
 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Всего обучающихся в 

лицее 

1072 982 964 

Занимаются в кружках 997 - 93% 939 – 95,5% 762 – 79% 

Всего кружков в лицее 75 81 21 

Из состоящих на в/ш 

учѐте и учѐте в ОДН 

занимаются в кружках 

100% 100% 100% 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования лицея на 1 октября 2009 года 

(включая платные дополнительные услуги)  
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10-11 классы
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Информатизация образовательного процесса. 

В 2008 году был создан новый интернет-сайт лицея в системе 

мультипортал. Одними из главных преимуществ этого сайта является  его 

динамичность, простота, логичность, удобство использования,  современная 

система управления сайтом. 

В 2009-2010 учебном  году по данным мониторинга, проведенного 

Центром стратегических разработок   ГОУ ВПО МО «Академия социального 

управления» сайт включен в список лучших практик системы образования 

Московской области по данному направлению и «Лучшим инновационным 

сайтом» руководством Одинцово - Инфо.  

 
По итогам мониторинга в ГОУ ВПО МО «Академия социального 

управления» проводился семинар по анализу передового опыта создания и 

сопровождения сайтов для подготовки практико-ориентированных рекомендаций 

для образовательных учреждений Московской области. 

Обновление информации на сайте проводится не реже 5 раз в месяц, что в 1,7 

раза превышает показатели за 2008-2009 учебный год (диаграмма 17). Итоги 

мониторинга Интернет-сайта Управлением образования  показали, что лицей 

выполняет принятые обязательства по количественным показателям реализации 

РКПМО по направлению «Расширение общественного участия в управлении 

образованием».  

       Количество разделов в Интернет-сайте по годам 

 
 

Введение в управление лицеем информационных технологий 

рассматривается как динамичная система воздействия на процесс 

эффективного функционирования. 

0 2 4 6 8 10 12 14

2008-2009

2009-2010

http://licey-6.odinedu.ru/ 
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 Управление образованием лицея.  

Преподаватели, дети в едином строю                                                                                    

Дерзают всѐ краше жизнь сделать свою.                                                                        

Взрослым помогут во всех свершеньях                                                                                    

Органы  ученического со-управленья. 

          

            Согласование между образовательным процессом лицея и 

структурой его управления – условие гармоничного развития 

общеобразовательного учреждения. В управлении лицеем активно 

задействованы не только директор, его заместители, учителя лицея, 

но и   

                    сами обучающиеся и их родители. 

            Работа по организации грамотного управления направлена на повышение 

культуры управленческой деятельности. Принятие управленческих решений 

ориентируется на конечный результат – качественную подготовку выпускника 

лицея и развитие его индивидуальных и творческих способностей. Достижение 

этого результата – основной критерий оценки эффективности системы 

управления. 

7 причин, по которым мы работаем в лицее: 
 

 

Друзья!!!                                                                                                                        

Продолжим вместе череду побед,                                                                                                                 

Мы всем  желаем новых достижений,                                                                                                 

И каждому - его мечты свершений. 

 

1.

• Учительство приносит больше личного удовлетворения, чем какая-либо 
другая профессия

2.
• Дети этого стоят

3.
• Нам хочнтся изменять жизнь детей к лучшему

4.
• Мы страстно любим свой предмет

5.
• Нам есть, чем поделиться

6.
• Мы не можем жить, не отдавая себя людям

7.
• Мы беззаветно любим свой лицей!
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V . Финансирование лицея. 

 
 

 

Сравнительная таблица по годам суммы средств,  

направленных на капитальный ремонт и приобретение 

оборудования (тыс.руб.) 
 

 

                                     

 

 

                                                                 

• 10551,74 
тыс.руб.

Бюджет

• 1075888,19 
тыс.руб.

Спонсоры

• 1210163,05 
тыс.руб.

ПДОУ

 
 

2007 год 2008 год  2009 год 

бюджет целевые всего бюджет целевые всего бюджет целевые всего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Наша школа – это… 

РОДИТЕЛИ 

Наш родной шестой лицей                                                                                                                                                           

Домом  стал для всех детей.                                                                                                                                                                                   

Наш девиз: «Всегда учиться,                                                                                                                                                                                  

Делать, думать и стремиться,                                                                                                                                                           

Выше, дальше и быстрей,                                                                                                                                                                  

Дружней, азартней, Веселей».                                                                                                                                                                    

В спорах – твѐрдо убеждать,                                                                                                                                                                                   

В стартах – честно побеждать!              (семья Зотовых) 

 

… лучшая школа Одинцовского района! В ней учатся умные и любознательные 

дети! (Перминова Е.П.) 

 

…школа, в которой учится мой сын, училась я и мой муж. (Пихенько В.В.) 

… дружный коллектив учеников и учителей. (Каштелян) 

…место, куда мой ребѐнок вот уже 10 лет ходит с удовольствием. Это место, где 

он повзрослел, завѐл друзей, творит и совершенствуется. (Паршина Е.А.) 

… общеобразовательное учреждение, в котором дети получают не только знания 

по предметам, но и учатся общаться, дружить. Отличать добро от зла, гордиться 

не только своими достижениями, но и достижениями своих товарищей и всего 

коллектива. (Хмельникова Л. Н.) 

… «маленькая страна», в которой дети учатся читать, писать, дружить, любить, 

мечтать о будущем. Наша школа – это лучшее образовательное учреждение по 

подготовке высокоразвитой личности, обладающей навыками и знаниями 

достаточными для участия  в  социальной  программе  развития общества.  

(Ткачѐва О.А.) 

…это, по моему мнению, настоящий второй дом для наших детей, который 

работает в тесном взаимодействии с семьей. (Шакулина-Кофман Н.В.) 

… чудо! Это место, где каждое утро наших детей встречают многочисленные 

взгляды мудрых, добрых учителей,  это просто уютный дом, где радостно 

встретят, помогут, подскажут, это место, куда однажды попав, не хочется 

уходить. (Слоним А.В.) 
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УЧЕНИКИ 

…мой второй дом.  Дом, где меня любят и ждут.  Дом, где меня научили читать, 

писать и любить жизнь! (Перминов) 

… школа, в которой я учусь, расту, а после еѐ окончания я всегда буду еѐ 

вспоминать. (Пихенько  К.) 

…обитель знаний и лучший мотиватор на труд. (Паршин) 

… это не просто здание, не просто место, где получают знания, это братство 

детей и взрослых, без деления на «сильных » и «слабых», это дом, где проживают 

свободные личности, имеющие право на свою жизненную позицию. (Стаханова 

Ксения) 

                                                                 УЧИТЕЛЯ 

… дом, где создана такая атмосфера, что ребѐнку так же хорошо и уютно, как в 

семье, где его любят, ценят и заботятся настолько, что он становится интересен 

себе и другим. (Дворская) 

…уютный, чистый, со вкусом оформленный дом. По словам родителей, когда 

они входят в школу, у них создаѐтся настроение праздника. (Мельник) 

…теплый и уютный дом, в котором формируется ученик как творческая личность 

наряду с получением глубоких и прочных знаний. (Чапля) 

… масса возможностей  для детей, чтобы раскрыть свои способности и развить 

свой творческий потенциал, это масса возможностей для учителей для 

насыщенной поисковой деятельности. (Кузьмина) 

…храм, в котором царят разум и творчество, где учителя и ученики члены одной 

дружной семьи. (Голикова) 

 … школа, к которой интересно всем: и большим, и маленьким; 

 …школа, в которой к детям относятся как к равноправным 

партнѐрам; 

 …школа с современны подходом к процессу обучения и воспитания; 

 … школа с взглядом на образование «для жизни»; 

 …место, где дети чувствуют себя комфортно и с удовольствием идут 

на занятия.  (Запорожская) 

 …современный сказочный волшебный «ГОРОД ЛЮБВИ». 

(Богучарская) 
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…школа, в которую дети идут с удовольствием учиться, а учителя – работать, в 

которой обучающиеся, учителя и родители – единая семья. (Чапля) 

… школа, где ценен каждый ребѐнок, независимо от его подготовки, 

способностей, талантов, где в этого ребѐнка поверили и повели по ступенькам. 

(Кузьмина) 

 …школа, в которой особая атмосфера душевного комфорта для всех; 

 …место, где уютно и спокойно, каждый найдѐт понимание и заботу; 

 …школа, в которой ученики получают крепкие основательные знания 

для жизни; 

 …школа, в которой учителя относятся с любовью к детям и своему 

делу; 

 …школа, которая соответствует требованиям времени. (Запорожская) 

… это школа с инновационными программами, дающая возможную и 

необходимую поддержку талантливым учителям и ученикам; воспитывающая 

элиту общества с ранних лет; миссия лучшей школы – развитие 

интеллектуального, творческого, потенциала детей. Это школа, где учителя 

всегда, при любых, даже самых трудных жизненных обстоятельствах, остаются 

искренними и верными друзьями своих учеников и воспитанников, творцами 

радости и хорошего настроения в своѐм коллективе. (Богучарская) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ. 

              Стипендиат Главы Одинцовского муниципального района,  призѐр  

районного тура олимпиад по английскому языку, победитель районной научно-

практической конференции 2009 года , ученик 11 класса,   

Никита   Перминов. 

1.Считаешь ли ты себя успешным учеником? 

Да, считаю, но успешность во многом определяется  дальнейшей жизнью 

человека… 

2.Помогает ли школа твоим успехам? 

Только благодаря тому, что я учусь в лицее № 6, я смог 

добиться успехов в учѐбе. 

3.Какие качества характера помогли тебе добиться 

успеха? 

Целеустремлѐнность, трудолюбие, честность, уважение к 

ПЕДАГОГАМ. 

4.Что даёт тебе обучение в лингвистическом классе? 

Учѐба в лингвистическом классе дала мне возможность наиболее 

глубоко изучать английский язык, начать изучать 

французский. Любовь к языкам повлияла на мой выбор 

профессии. 

 

                  Выпускница 2006 года, золотая медалистка, 

студентка Московского педагогического 

государственного университета  Екатерина Безверхая. 

 

1.Считаешь ли ты себя успешным учеником? 

Да. Все годы обучения в школе я добивалась отличных результатов и в 

этом помогали мне мои учителя. 

2.Помог  ли лицей твоим успехам? 

Конечно, ведь я стала студенткой университета одновременно сдав 

выпускной и вступительный экзамен по математике на «отлично». 

3.Какие качества характера помогли тебе добиться успеха? 

Настойчивость, усидчивость, стремление быть лучшей. 

4.Что дало тебе обучение в лицее? 

Имея таких прекрасных учителей, я не сомневалась в выборе профессии, 

а прочные знания, полученные в лицее, с первого дня сделали мою 

студенческую жизнь радостной и счастливой.  


