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1.  Общая характеристика 

 

1.1 ЛИЦЕЙ - ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОДМОСКОВЬЯ 

Основная цель образовательной деятельности 
лицея - создание условий для обеспечения 
фундаментальности знаний учащихся, углублённого 
изучения предметов в  избранном профиле, 
развитие познавательных и созидательных 
способностей, формирование опыта 
самостоятельной деятельности, самопознания и 
самоопределения личности.  

Выпускник лицея – современный,  
образованный, социально активный человек, 
способный принимать самостоятельные решения, 
отличающийся мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, развитым чувством 
ответственности за судьбу страны. 

 
МИССИЯ ЛИЦЕЯ: 

 
«Через конкурентоспособное образование к свободной и успешной личности» 
 

ЛИЦЕЙ ЗАНИМАЕТ  ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ МЕСТ СРЕДИ ШКОЛ ГОРОДА И РАЙОНА: 

 Удостоен записи в Национальном Реестре «Ведущие образовательные учреждения России» 
(2012, 2010, 2009); 

 Победитель  областного конкурса муниципальных проектов по совершенствованию школьного 
питания (2012); 

 Один из 10 лучших общеобразовательных учреждений Московской области, реализующих 
инновационные программы (по итогам 2011 – 2012,  2010-2011 учебного года); 

 Является экспериментальной площадкой Министерства образования Московской области по 
теме «Проектная и научно  – исследовательская деятельность как средство выявления и 
развития интеллектуальной одаренности в условиях лицейского образования» (2011 - 2012). 

 Победитель  областного конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в 
Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
программы  (2011); 

 Победитель регионального конкурса «Лучшая школа Подмосковья - 2010»; 

 Организатор и участник Всероссийской научно – методической конференции «Инновационные 
процессы  в образовательном учреждении на основе идей национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа » (2010). 

 
В своей работе лицей руководствуется идеями национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», участвует в проекте модернизации системы общего образования. 
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1.2 МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Показатели развития Лицей № 6 Одинцовский 
район 

Московская обл. 

 

Переход на новые образовательные стандарты 

 

Доля школьников, обучающихся 
по Федеральным 

образовательным стандартам 
 (начальное общее образование) 

28% 28% 29,8% 

 

Совершенствование учительского корпуса 

 

Доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую и 

высшую квалификационные 
категории 

21% 5% 13% 

 

Изменение школьной инфраструктуры 

Обучающиеся лицея имеют возможность пользоваться современными:  
 

 библиотекой и медиатекой; 

 оборудованными спортзалами и спортплощадкой; 

 оборудованными актовым залом и конференц – залом; 

 комплексом виртуальной видеостудии для производства многомерных 
учебных видеофильмов, создания 3D моделей (Грант областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные 
программы); 

 столовой (Грант Губернатора Московской области на приобретение 
современного технологического оборудования для школьных столовых). 

 

Показатели развития лицея в 2011 – 2012 учебном году представлены в статистических данных 
электронного мониторинга (www.kpmo.ru, www.monitoring-mo.ru).  

 

 

 

http://www.kpmo.ru/
http://www.monitoring-mo.ru/
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1.3 СТРУКТУРА ЛИЦЕЯ  

 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 
 
2.1 РЕЖИМ РАБОТЫ 
Лицей работает по триместровому годовому графику  обучения.  

 Учащиеся 1 – 4 классов учатся по 5-дневной рабочей неделе, лицеисты 5 – 11 классов занимаются 6 
дней в неделю. Первый урок начинается в 8 часов 30 минут. После третьего и четвертого уроков 
проходят две большие перемены (по 20 минут каждая). 

2.2 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КЛАССОВ 
В лицее 38 классов. В них обучается 956 человек. 

 

• Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального 
общего образования(ФГОС НОО) 1-е классы 

• раннее обучение иностранному языку (со 2 
класса) 

• обучение информатике (с 3 класса) 

1-4 классы 

• математическое направление 

• физическое направление 

• информационно-технологическое 
направление 

• естественно-научное направление 

• лингвистическое направление 

5-9 классы 

• информационно-технологическое 
направление 

• математическое направление 

• физико-математическое направление  

10-11 
классы 

0 

5 

10 

15 

20 

17 17 

4 

начальная школа (1-4 кл.)        2 ступень (5-9 кл.)      3 ступень (10 - 11 
кл.) 
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СРЕДНЯЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ ПО ГОДАМ  

 

 

 

 

 

 

В начальной школе (1 – 4 класссы) обучаются 439 детей, в средней (5 – 9 классы) – 416 человек, в  
старшем звене (10 – 11 классы) – 101 человек, среди них - 48 выпускников. Программы углубленного и 
расширенного изучения отдельных предметов осваиваются в семнадцати классах основной ступени 
(5-9 классы) и четырех классах старшей ступени (10 – 11 классы). В форме семейного образования 
учебные программы изучали 10 человек.  

2.3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В лицее работает квалифицированный педагогический коллектив.  

Распределение квалификационных 

категорий 

 

Наличие высшего образования 
 

 

Таким образом, высшее образование имеют 58 человек (90,6%), из них у 55 (85,9%) – высшее 
педагогическое образование. 

Сравнительный анализ распределения квалификационных категорий

 

По результатам аттестации имеют квалификационные категории 84,4% учителей, среди них высшая 
категория - у 53,1% педагогического коллектива, первая – у 12,5%. 

Высшая Первая 

Вторая Без категории Высшее Средне-специальное 

0 20 40 60 

Высшая 

Первая 

Вторая 

Одинцовский район 

Лицей 

Учебный год Количество 
обучающихся 

Количество 
классов 

Средняя 
наполняемость 
классов в лицее 

2009/2010 971 38 25,5 

2010/2011 948 38 25,1 

2011/2012 956 38 25,2 
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 Количество административных работников, имеющих квалификационные категории, составляет 
85,7%, высшую категорию имеют 71,4%, первую – 14,3%. Это подтверждает высокий 
профессиональный уровень администрации. 

На протяжении последних трех лет лицей обеспечен кадрами на 100%, вакансий нет. В лицее - 3 

молодых специалиста: учитель русского языка и литературы С.П.Потапенко (наставник М.Х.Петросян), 

учителя английского языка Е.О.Цветкова (наставник Т.Р.Чапля), А.И.Емельянова (наставник 

Т.Н.Лопатко). 75% коллектива – учителя со стажем более 10 лет. 

 2.4 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В 2011 – 2012 учебном году педагоги в соответствии со сроками проходили аттестацию на 
повышение/подтверждение категории в соответствии с новым «Порядком аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209. Аттестация включала в себя проведение 
открытого урока и представление портфолио достижений за последние пять лет.  

6 педагогов, имея соответствующие звания, представляли только портфолио. Аттестационной 
комиссией была отмечена качественная подготовка документов аттестуемых педагогов.  

 

ПРОХОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ В ДИНАМИКЕ 

 Всего 
Высшая 

квалификационна
я категория 

Первая 
квалифик. 
категория 

Вторая 
квалифик. 
категория 

Подтвердили Повысили 

2009 
- 

2010 
17 5 3 9 

10 
(58,8%) 

7 
(41,2) 

2010 
-2011 

15 10 1 4 
13 

(86,7%) 
2 

(13,3%) 

2011 
2012 

14 12 2 - 
12 

(85,7%) 
 

1 
(7,1%) 

 

Таким образом, план прохождения аттестации выполнен в соответствии с графиком.  

Повышение квалификации. Педагогические работники систематически повышают свою 

квалификацию. 

КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА ПО МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Модуль Темы 
Место 

проведения 
Кол-во человек 

Академический 
инвариантный 
учебный модуль 

«Образование и общество. 
Актуальные проблемы 
психолого-педагогической 
науки» (36 ч.) 

ГОУ 
Педагогическая 
академия 

13 чел. – 
20,3%. 

Кафедральный 
инвариантный 
учебный модуль 

«ФГОС второго поколения» 
(72 ч) 

ГОУ 
Педагогическая 
академия 

7 чел. –  
10,9% 
(в том числе 
директор, зам. 
директора-1) 
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«Проектирование рабочей 
учебной программы и 
формирование УУД» (72 ч.) 

ГОУ 
Педагогическая 
академия 

3 чел. –  
4,7% 

«Совершенствование 
преподавания предмета» 

ГОУ 
Педагогическая 
академия 

2 чел. –  
3,1% 

Кафедральный 
вариативный 
учебный модуль 

Различные темы 
(72 ч) 

ГОУ 
Педагогическая 
академия 
МГОУ, ОГИ,  
УМЦ «Развитие 
образования» 

15 чел. –  
23,4% 

Проектно – 
исследовательская 
деятельность школьников 
как интеграция учебной и 
внеурочной деятельности 
72 ч 

УМЦ «Развитие 
образования» 

4 чел. –  
6,3% 

 

Таким образом, в 2011 – 2012 учебном году 57,2% педагогов прошли курсовую подготовку в соответствии с 

новой (модульной системой) повышения квалификации.  

 

2.5 ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ЛИЦЕЯ В 2011 – 2012 УЧ.Г. 

 Директор лицея Стрижак И.Г.: 

 является членом коллегии Министерства образования Московской области; 

 входит в состав Главной аттестационной комиссии педагогических работников Министерства 

образования Московской области;  

 является членом координационной группы по вопросам модернизации региональной системы 

общего образования при Министерстве образования Московской области; 

 является членом Общественной палаты Московской области; 

 получила второе высшее профессиональное образование в НОУ ВПО «Южно – Российский институт 

финансового контроля и аудита» по направлению «Аудитор государственного и муниципального 

управления»; 

 получила второе высшее образование в ГБОУ ВПО «Академия социального управления» по 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». 

 Петросян М.Х., заместитель директора по ВР, является председателем экспертной группы при 
аттестационной комиссии Министерства образования Московской области; 4 педагога – члены 
экспертных групп по математике (Запорожская Ю.Б., Колчина Л.Д.), русскому языку (Рубель С.И.), 
географии (Дворская Ю.С.). 

 Лопатко Т.Н., заместитель директора по УВР, учитель английского языка, участвовала в региональных 
конференциях по распространению опыта учителей – победителей Приоритетного национального 
проекта «Образование», провела мастер – класс в рамках V областной педагогической Ассамблеи. 

 Кузьмина Г.С., учитель начальных классов является победителем районного конкурса «Педагог года- 
2012», лауреатом областного конкурса «Педагог года Подмосковья - 2012». 

 Десять человек (15,6%) являются экспертами: ЕГЭ по русскому языку (Рубель С.И., Злаина Г.Н.), литературе 

(Крисанова О.Н.), математике (Козлова В.А., Колчина Л.Д.), английскому языку (Лопатко Т.Н.), биологии 

(Боякова О.В.), ГИА по русскому языку (Крисанова О.Н., Перцева И.А.), ГИА по математике (Пилюгина 

Н.А.).  
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 3 человека – Козлова В.А., Лопатко Т.Н., Миронова О.А. - были руководителями команд участников 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, английскому языку, 
биологии.   

 17 человек (26,6%) являются членами жюри районного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 
различных районных конкурсов. 

 Колчина Л.Д. – руководитель районного методического объединения учителей математики.  

 Стрельская О.Н., учитель начальных классов дала открытый урок на зональном семинаре – практикуме 
«ФГОС: использование учебно – лабораторного оборудования на уроках в 1 классе». 

 3 человека – Запорожская Ю.Б., Лукьянова В.А., Шаталина В.А., –лауреаты районного конкурса «Моя 
методическая находка», Ткачева О.А. – участник этого конкурса.  

 6 человек в рамках аттестации дали открытые уроки для региональной аттестационной комиссии, 
администрации лицея и коллег: Голикова Н.В. (3 класс), Запорожская Ю.Б. (алгебра, 9 класс), Колчина Л.Д. 
(геометрия, 8 класс), Северин О.И. (4 класс), Стрельская О.Н. (1 класс), Шаталина В.А. (информатика, 8 
класс). 

 2 человека – Кузьмина Г.Н., Лукьянова В.А.– являются лауреатами районного конкурса «Урок 
информатики в начальной школе».  

 
За 2011 – 2012 учебный год педагоги лицея заслуженно получили следующие награды:  

 Бакулина Л.М. – грамота Министерства образования Российской Федерации; 
 Петросян М.Х., Кузьмина Г.С., Тимербулатова К.С. – грамота Министерства образования Московской 

области; 
 Голикова Н.В. – грамота Главы Одинцовского муниципального района,  
 Злаина Г.Н., Дворская Ю.С. – именная премия Главы Одинцовского муниципального района. 

 
В рамках проекта модернизации системы общего образования педагоги лицея участвуют в региональном 

эксперименте по теме «Проектная и научно  – исследовательская деятельность как средство выявления и 
развития интеллектуальной одаренности в условиях лицейского образования». Результаты работы по этому 
направлению в 2011 – 2012 учебном году приведены в приложении 1. 

 
Таким образом, в лицее преподает стабильный, успешный, высокообразованный, активный педагогический 

коллектив, который осуществляет высокий уровень успешности обучения в лицее.  

3. Образовательная деятельность 
3.1 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1 КЛАССЫ). 

АНАЛИЗ ИТОГОВ ПЕРВОГО ГОДА ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО) 

 ФГОС НОО - необычный стандарт, ключевой смысл которого состоит в том, что формула «научить 
учиться» становится главной стратегией в жизни школы.  

   Введению ФГОС в практику начальной школы предшествовал подготовительный этап, во время 
которого был проведен ряд мероприятий как по обновлению нормативной базы (локальные акты, 
Основная образовательная программа начального общего образования), созданию соответствущих 
условий для введения ФГОС в образовательный процесс (материально- технических, например), так и 
по обучению педагогов особенностям работы по ФГОС НОО. Таким образом,  была достигнута полная 
(100%) готовность учителей 1-х классов к введению ФГОС НОО. На 01 сентября 2012 г. из 15 учителей 
начальных классов повышение квалификации по новым стандартам прошли 10 человек, что 
составляет 67 % от общего числа учителей начальных классов. В сентябре 2012г. еще 5 человек  
приступят к обучению на курсах по ФГОС НОО. Таким образом,  к началу декабря все учителя 
начальной школы повысят свою квалификацию по этому направлению. 

В целях реализации ФГОС НОО в лицее в прошедшем учебном году были установлены 4 комплекта 
учебно-лабораторного оборудования, в которые вошли  автоматизированные рабочие места 
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педагогов,  интерактивные доски, документкамеры,  проекторы, 52 нетбука для учащихся, 20 
цифровых микроскопов, 4 системы контроля и мониторинга качества знаний  с пультами голосования 
и 20 модульных систем экспериментов с цифровыми измерительными модулями температуры, 
относительной влажности, атмосферного давления, звука и освещенности.  

 Все учителя 1-х классов  прошли обучение для работы на новом учебно-лабораторном 
оборудовании по курсу «Информационно – образовательная среда как средство реализации ФГОС». 

В целях реализации ФГОС НОО в истекшем учебном году проведено расширение учебной базы 
школы путем пополнения фондов школьной библиотеки. Обеспечено стопроцентное обновление 
фонда учебников по первым классам.  

На основании приказа Министерства образования Московской области от 13.04.2012 №1667, в 
Одинцовском районе 18 апреля 2012г. была проведена комплексная срезовая работа для 
обучающихся 1-х классов. Цельработы - выявление результатов освоения ООП НОО за первый год 
обучения учащихся, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования.   В работе приняли участие  90 обучающихся 1 классов лицея.  
 
Результаты основной части работы:  
 

Уровни освоения ООП НОО Лицей Одинцовский 
район 

Московская 
область 

низкий уровень - 3% - 

средний уровень 21,1% 25,5% - 

высокий уровень 77,8% 66,8% 63% 

 
В дополнительной части:  
 

Уровни освоения ООП НОО Лицей Одинцовский 
район 

Московская 
область 

Приемлемый уровень 74,4% 69,5% 63% 

 
В целом по результатам 1 классов лицея: 
Средние  показатели  высокого уровня основной и дополнительной частей – соответственно - 

77,8% и 74,4%, что выше, чем по Московской области и Одинцовскому району. Это означает, что 
работа педагогов начальной школы лицея, работающих в 1 классах,  по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта была успешной и результативной.  

       
Особенность введения ФГОС НОО - включение в основную образовательную программу программы 

внеурочной деятельности, направленной на развитие и воспитание младших школьников. В учебном 
плане лицея  учтены дополнительные 10 часов в неделю на внеучебные занятия по 5 различным 
направлениям. 

 

1 ч 

2 ч 

1 ч 

4 ч 

2 ч 

Распределение внеурочных часов по направлениям 

Духовно - нравственное Социальное 

Общеинтеллектуальное Художественно - эстетическое 

Спортивно - оздоровительное 
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Для реализации внеурочной деятельности используются все имеющиеся у школы ресурсы: 

кадровые, материально-технические и организационные.  
 
В апреле 2012 года в лицее впервые в районе по нашей инициативе был проведен день открытых 

дверей под названием «Итоги первого учебного года по ФГОС НОО». Получив маршрутные листы с 
программой мероприятий, родители первоклассников смогли не только поприсутствовать на уроках и 
внеурочных занятиях, но и  активно включиться  в работу наших секций, клубов и творческих 
мастерских вместе с детьми. Таким образом, они получили возможность  погрузиться в процесс 
обучения и творчества, увидев то,  чему их дети 
научились за свой первый год в лицее.  

По результатам анкетирования, 
проведенного в рамках подготовки к этому дню,  
высокую оценку родителей получили все 
направления внеурочной деятельности, 
организованные  в лицее. Но лидерами 
родительского рейтинга стали основы 
проектной деятельности «Я – исследователь», клуб 
«Юным умникам и умницам», (эти курсы вели 
учителя начальных классов),  секция «Учимся 
играть в бадминтон» (Сидорова Т.В.)  и 
творческая мастерская «Юные техники» (Валеюк 
Т.М.).   

72% родителей позитивно относятся к занятости детей в школе во второй половине дня;                      
63%  - хотели бы, чтобы их  ребёнок во второй половине дня находился в школе и занимался в 
бесплатном кружке, секции. 

Самыми востребованными, по мнению родителей, направлениями внеурочной деятельности, 
являются общекультурное (93%) и спортивно – оздоровительное (45%). 

Эти пожелания родителей будут  учтены при составлении учебного плана на новый учебный год. 
      Готовые инновационные  продукты,  которые внедряются в образовательный процесс: 

• «Основная образовательная программа начального общего образования на 2011-2015 г.г.», 
включающая Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; Учебный план начального 
общего образования; Программу формирования УУД; Программу отдельных учебных предметов, 
курсов; Программу духовно – нравственного развития, воспитания; Программу внеурочной 
деятельности; Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; Систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Реализация программы началась 01.09.2011г. в 1-х классах лицея. 
• Авторские программы внеурочной деятельности обучающихся  художественно –  эстетического 

направления («Театральная студия » - автор – учитель начальных классов Голикова Н.В.; «Музыкальная 
грамота» - автор – учитель музыки Терехова Г.П.; «Волшебные кисточки» - автор – учитель начальных 
классов Кузьмина Г.С.)  

 
Итоги первого года работы по ФГОС НОО: 

• увеличение количества учащихся, занятых в программах дополнительного образования в связи с 
переходом на новые образовательные стандарты;  

• наличие возможности для всех обучающихся  в равной степени раскрыть свои способности; 
• увеличение  среднего количества часов внеаудиторной занятости на одного обучающегося;  
• более широкое использование современных образовательных технологий, включая  

информационные и коммуникационные, в учебном процессе; 
• расширение ассортимента учебных материалов (средства ИКТ и др.); 
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• активное включение обучающихся в образовательный процесс (постепенное выстраивание 
субъект-субъектных отношений).  

        
Таким образом, коллективом лицея  обеспечено выполнение требований  ФГОС начального общего 

образования. Администрация лицея и его педагоги работают по всем обозначенным  направлениям. 
Творческий потенциал педагогического коллектива лицея, его профессиональная компетентность, 
личностные качества педагогических работников, стремление к самосовершенствованию, интерес к 
творчеству и инновационной деятельности, современная материально – техническая база лицея 
позволят педагогам школы продолжить  в 2012-2013 учебном году успешное внедрение ФГОС 
начального общего образования в практику начальной школы. 

 
3.2 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (2-4 КЛАССЫ) 
 

Учебный план 2-4 классов включает в себя обязательные для изучения учебные предметы: русский 
язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура.       

Английский язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.  
Учебный предмет “Технология” во 2 классах изучается по одному часу в неделю, а в 3 - 4-х классах – 

по 2 часа в неделю. В качестве учебного модуля в содержание данного предмета в 3 - 4-х классах  
введены “Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)”. 
       

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ (%) – 2-4 КЛАССЫ 

 

Уровень обученности по всем классам составляет 100%. Уровень качества знаний, то есть количество 
обучающихся на «4» и «5» составляет: по 2-м классам – 69,5%, по 3-м классам – 80,3% и по 4-м классам – 75,4%. 

Средний % качества знаний по начальной школе за 2011-2012 учебный год является стабильным и  
составляет  75%. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ (%) ПО УЧЕБНЫМ  ПРЕДМЕТАМ 

 В СРАВНЕНИИ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ УЧЕБНЫХ ГОДА  (2-4 КЛАССЫ) 
 

Учебный предмет 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г 

Русский язык 78 82 77 

Математика 77 85 85 

Литературное 
чтение 

95 95 96 

Окружающий мир 94  96 95 

Английский язык 89 86 91 
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПО ИТОГАМ 2011 – 2012 УЧЕБНОГО ГОДА  

 

Качество знаний по основным учебным предметам остается стабильно высоким. В среднем  по 
сравнению с прошлым учебным годом оно выросло: по литературному чтению на 1%, по английскому 
языку на 5%. Качество знаний по математике осталось на том же уровне (85%).  
 
3.3 СРЕДНЯЯ ШКОЛА (5-11 КЛАССЫ) 
 
Одним из показателей качества образования является успеваемость учащихся. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТЛИЧНИКОВ И ХОРОШИСТОВ (5-9, 10 – 11 КЛ.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
По итогам 2011 – 2012 учебного года: 

 100% обучающихся 5-8, 10-х классов были переведены в следующий класс. 

 100% выпускников 9-х и 11-х классов получили аттестаты об общем и среднем (полном) 
образовании. 

 Анализ распределения количества хорошистов и отличников по параллелям в 2011 – 2012 
учебном году показал, что их число возросло в 9 - х классах до 56,3%; в 10 - 11-х классах  - до 61%, 
что аналогично результатам прошлого учебного года.    

 Отличные аттестаты об основном общем образовании получили 11 выпускников 9-х классов. 20 
выпускников награждены похвальной грамотой за особые успехи в изучении отдельных 
предметов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ МЕДАЛЕЙ ЗА ТРИ ГОДА 
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Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

Классы 
Кол-во 

обучающихся 
На «5» 

% 
На  «4» и «5» 

% 

Учатся на 
«4» и «5» 

% 

Итого 5 - 9 416 12,5 42,5 55 

Итого 10 - 11 101 15,8 45,2 61 

Итого по 
лицею (5-11 
кл.) 

517 14,1 43,8 58 

Учебный год Кол-во золотых медалей Кол-во серебряных медалей 

2009-2010 1 6 

2010-2011 9 8 

2011 - 2012 7 4 

ИТОГО за три года 17 18 
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В 2011 – 2012 учебном году 11 выпускников 11-х классов окончили лицей с золотой и серебряной 
медалями «За особые успехи в учении».  7 выпускников получили золотые, 4 - серебряные медали. 12 
выпускников награждены грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Медалисты 
лицея поступили в самые престижные ВУЗы страны (приложение 2).  

УГЛУБЛЁННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 
 

В  2011 – 2012 учебном году 8 классов углубленно и расширенно изучали математику, 5 классов - физику, 5 
классов – информатику, 3 класса – химию и биологию,4 класса – английский язык. 
 

 
 

Уровень обученности во всех классах составляет 100%. 

КАЧЕСТВО УГЛУБЛЕНИЯ МАТЕМАТИКИ (8-11 КЛАССЫ) 

Класс Качество знаний  (количество 
учеников, обучающихся  

на 4 и 5), % 

Учитель 

АЛГЕБРА (8-9) 

9Г 73,1 Прядко Л.А. 

8В 66,7 Козлова В.А. 

9А 50 Пилюгина Н.А. 

Итого 64,4  

ГЕОМЕТРИЯ (8-9) 

8В 85,2 Козлова В.А. 

9Г 76,9 Прядко Л.А. 

9А 50 Пилюгина Н.А. 

Итого  72,6  

АЛГЕБРА (10-11) 

10А 46,2 Пилипенко Г.И. 

10В 69,2 Козлова В.А. 

11Б 56 Прядко Л.А. 

11В 65,2 Козлова В.А. 

Итого 59,2  

ГЕОМЕТРИЯ (10-11) 

10А 57,7 Пилипенко Г.И. 

10В 69,2 Козлова В.А. 

11В 73,9 Козлова В.А. 

Итого 66,9  
 

20% 
4% 

21% 
24% 

13% 

18% 

Распределение по направлениям 

Математическое 

Физическое 

Физико - математическое 

Информационно - 
технологическое 
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По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний по алгебре в 8-9 классах с углубленным 
изучением математики повысилось на 3-5%; по геометрии в 8-9 классах – на 10 – 15%.  

 

КАЧЕСТВО УГЛУБЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ДРУГИМ ПРЕДМЕТАМ (8 – 11 КЛАССЫ) 

Класс Предмет 

КЗ (%) 

Учитель 2011- 2012  
уч.г. 

2010- 2011  
уч.г. 

8А Информатика 73,1 - Шаталина В.А. 

9А Химия 85 86,4 Боякова О.В. 

9Б Физика 81 76,2 Гредынская Г.М. 

9В Английский язык 75,9 74,2 Богучарская Л.П. 
Чапля Т.Р. 

9Г Физика 74,1 65 Бакушина О.Г. 

10В Физика 73,1 - Бакушина О.Г. 

11Б Информатика 96 100 Шаталина В.А. 
Шкулева М.В. 

 

Уровень качества знаний по углубляемому предмету повысился по сравнению с прошлым учебным  годом  в 

9Б, 9В, 9Г классах,  остался неизменным в 9А. В 8А, 10В классах углубление проходило первый год, качество 

знаний в 8А, 10В достаточно высокое (73,1%). 

3.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ В НОВОЙ ФОРМЕ  
 

В течение учебного года большое внимание уделялось подготовке обучающихся 9-х классов к ГИА в новой 
форме по математике и русскому языку. Было проведено 5 общешкольных тренировочных диагностических 
работ в новой форме по математике и 3 аналогичные работы по русскому языку. 

В государственной (итоговой) аттестации в новой форме (математика, русский язык) приняли участие 96 

человек (100% обучающихся 9-х классов).  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА В НОВОЙ ФОРМЕ ЗА ТРИ ГОДА(РУССКИЙ ЯЗЫК) 

Предмет 2009 - 2010 2010  - 2011 2011 - 2012 

Лицей Район  Лицей Район  Лицей Район  

«5», % 37 28,1 18 32,3 37,5 33,8 

«4», % 44 48,6 46 43,8 33,3 41,0 

«3», % 19 23,3 36 21,2 29,2 24,13 

УО,% 100 100 100 97,21 100 98,02 

КЗ, % 81 76,7 64 64,96 70,8 74,4 
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 Уровень обученности в 2011 – 2012 учебном году, как и ежегодно, достиг 100%.   

 Количество обучающихся, получивших на экзамене отметку «5», по сравнению с предыдущим 
учебным годом увеличилось на 19,5%.   

 Количество обучающихся, получивших на экзамене отметку «3» ниже прошлогоднего на 6,8%.  

 Качество знаний по лицею выше, чем в прошлом году, на 6,8%.  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА В НОВОЙ ФОРМЕ ЗА ТРИ ГОДА(МАТЕМАТИКА) 

Предмет 2009 - 2010 2010  - 2011 2011 - 2012 

Лицей Район  Лицей Район  Лицей Район  

«5», % 34 26,8 32,9 29,7 52,1 30,5 

«4», % 38 39,8 47,3 42,1 19,8 28,5 

«3», % 28 32,5 19,8 27,6 28,1 40 

УО,% 100 99,1 100 99,35 100 98,5 

КЗ, % 72 66,6 80,2 71,8 71,9 59 
 

 
 

 Уровень обученности в 2011 – 2012 учебном году достиг 100%.   

 Количество обучающихся, получивших на экзамене отметку «5», по сравнению с предыдущим 
учебным годом увеличилось на 19,2% и выше районного на 21,6%.  

 Количество обучающихся, получивших на экзамене отметку «3», ниже районного показателя на 
11,9%, но выше прошлогоднего на 8,3%. Это связано с тем, что впервые на экзамене проверялось 
знание материала курса геометрии 7-9 классов. Поэтому качество знаний по лицею ниже, чем в 
прошлом году на 8,3%, но в сравнении с районом выше на 12,9%. 

 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ (ГИА) И ГОДОВЫХ ОТМЕТОК В 9-Х КЛАССАХ (РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА) 
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Предмет Подтвердили годовую 
отметку  

Получили 
отметку выше годовой  

Получили 
отметку ниже годовой 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Чел. % Район Чел
. 

% Райо
н 

Чел. % Райо
н 

Русский 
язык 

58% 57 59,4 48,9 27% 22 22,9 43,2 15% 17 17,7 7,9 

Матема- 
тика 

59,3% 59 61,5 59,9 37,4% 33 34,4 30,8 3,3% 4 4,1 9,3 
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Таким образом, по русскому языку 59,4% выпускников 9-х классов подтвердили выставленные им годовые 

отметки, что на 1,4% выше, чем в прошлом году. По математике 61,5% выпускников 9-х классов подтвердили 

выставленные им годовые отметки, что выше районного уровня на 1,6% и на 1,3% выше, чем в прошлом году. Это 

говорит о качественной подготовке к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов. 

3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

Государственная  (итоговая) аттестация выпускников  XI классов в лицее проводилась по 11 предметам  в 
соответствии с единым расписанием и в установленные сроки.  

 

Результаты ЕГЭ по основным предметам 

предмет Кол-во 
выпускников 

Максимальный 
балл 

Минимальный 
балл 

(Миним.балл по 
РФ) 

Средний 
балл 

Русский язык 48 100 39 73 

Математика 48 92 36 60,5 

 
Количество выпускников, сдавших ЕГЭ с высоким (на 70 и более баллов) результатом (русский язык) 

-24 человека. 

Количество выпускников, сдавших ЕГЭ с высоким (на 70 и более баллов) результатом (математика) -
10 человек. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ -2011 И ЕГЭ -2012 
 

Предмет 
Средний балл 

Московская область Одинцовский район Лицей № 6 
им. А.С. Пушкина 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Русский язык 61,54 63,16 62,71 63,58 80 73 

Математика 48,21 45,42 47,64 46,2 63 60,5 

География 58,1 58,03 60,1 62,42 65 61 

Литература 58,84 60 57,45 56,7 73 78 

Английский язык 62,92 63,51 63,33 62,25 80 75 

Обществознание 55,91 56,29 55,51 57,02 67 64 

Химия 59,2 57,88 59,08 57,78 89 75,5 

История 49,39 51,39 47,25 50,08 63 64 

Физика 53,58 49,12 51,85 48,6 59 58 

Биология 54,28 54,64 52,49 52,6 64 69 

Информатика  
и ИКТ 

62,64 64,59 59,49 64,8 78 83,5 

 

По всем 11 предметам средний балл выпускников лицея выше, чем в Одинцовском районе и Московской 
области, в том числе по обязательным предметам выше на 18 баллов по русскому языку и на 17 баллов по 
математике. Максимальные баллы по предметам ЕГЭ приведены в приложении 3.  
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3.6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ЛИЦЕИСТОВ «ИНТЕЛЛЕКТ» 
 
В лицее действует научное общество лицеистов «Интеллект». Его деятельность направлена на:  

 формирование научных взглядов; 

 обучение работе с научной литературой; 

 формирование навыков публичного выступления, умения вести дискуссию, аргументировать 
и отстаивать свою точку зрения; 

 развитие критического и творческого мышления; 

 знакомство с методами научных исследований. 
 

Создан электронный банк данных для управления работой с одаренными детьми. 
В 2011-2012 учебном году в лицее 32 победителя и призёра муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 4), победитель заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады по истории, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по географии 
(ученик 11В класса Турсунов Сергей), призер 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по МХК 
(ученица 10В класса Ленская Полина).  

Лицеисты принимают активное участие в научно – 

практической конференции Муниципального научного 

общества обучающихся «ЛУЧ». В 2011 – 2012 учебном году 

13 человек стали победителями и призерами различных 

секций IX научно – практической конференции. Также 

высоких результатов достигли участники муниципального 

интеллектуального марафона: победителем стал ученик 11 

класса Турсунов Сергей. 

4.  Дополнительное образование в лицее 
Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и освоения детьми 

дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, отвечают внутренним 
потребностям, помогают развить индивидуальные способности. В лицее созданы условия для досуга 
обучающихся, удовлетворения потребностей в творческом самовыражении личности, свободного 
общения детей, развития личности на разных возрастных этапах. 

Созданная несколько лет назад структура дополнительного образования лицея включает в себя 3 
блока (образовательный, культурологический и физкультурно-спортивный) и учитывает потребности 
обучающихся 1-11 классов. 

Программы дополнительного образования имеют достаточно широкий спектр направленности. 
 

 
 

6 

1 
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Направления программ дополнительного образования 

интеллектуально - 
познавательные кружки 

информационно - 
технологические 

историко - краеведческие 

художественно - 
эстетические 
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Работают также кружки от Одинцовской станции юных техников и КС ДЮСШОР. 
Работа всех кружков дает возможность подготовки к участию в конкурсах на высоком уровне. 

Лицеисты традиционно участвуют во всех районных творческих конкурсах, побеждают на 

региональном уровне. Вот уже не первый год лицей занимает лидирующее место среди 

общеобразовательных учреждений района по количеству побед в творческих конкурсах. 

Участие  лицеистов в творческих конкурсах тесно связано с системой работы дополнительного 
образования лицея. В 2011-2012 учебном году за участие в творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях лицеисты принесли в копилку лицея 17 побед, 11 вторых и 6 третьих мест, всего 34 
призовых места. (Приложение 5). 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ЛИЦЕИСТОВ В РАЙОННЫХ КОНКУРСАХ  СПАРТАКИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

(2011 – 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД) 
 
 

 
 
 

На протяжении 2 лет мы принимали участие – сначала заочное, а затем очное – в Международном 

конкурсе-фестивале в Санкт-Петербурге «Друзья мои, прекрасен наш союз», который был организован 

и проведён по инициативе Школы Народного Искусства Императрицы Александры Фёдоровны 2-4 

ноября 2011года. Лицей принял участие во всех этапах конкурса, были представлены 

исследовательская работа Матвеюк Татьяны под руководством Т.А. Горюновой «Загадка открытого 

финала романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», Социальный проект «Моя Школа ХХI века», 

спектакль-монолог «Граф Нулин». Победа была одержана на всех этапах конкурса-фестиваля.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
 

На протяжении многих лет в лицее в июне работает 
школьныйлагерь с дневным пребыванием «Огонек». Лагерь 
пользуется большой популярностью у детей и родителей, 
работают прекрасные воспитатели и замечательный 
начальник лагеря Нагавкина Ирина Викторовна. Проводится 
большое количество интересных дел, конкурсов, экскурсий, 
скучать детям не приходится. 

В детских оздоровительных лагерях за лето отдохнули по 
бесплатным путёвкам 8 обучающихся лицея, 2 человека - с 
большой скидкой. 

0 5 10 15 20 

3 место2 

2 место 
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    Четыре года в летний период в лицее работает бригада по 
благоустройству лицея с оплатой труда. Последние 2 года ею 
успешно руководит социальный педагог Потапенко С.П.  

 
 
 
 
 

 

  
 
За месяц ребята успевают выполнить достаточно большой объем работы, и их труд достойно 

оценивается – 4868 руб. 
 

5.   Безопасность и охрана здоровья 
5.1 БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛИЦЕЕ 

Комплексная безопасность лицея является важнейшей составляющей функционирования 
образовательного учреждения, его успешности и, в конечном счете, влияет на комфортность работы 
сотрудников  и получение знаний обучающимися. Безопасность детей и сотрудников – приоритетная 
задача образовательного учреждения, именно поэтому администрация лицея уделяет огромное 
внимание системе комплексной безопасности. 

В 2011 – 2012 учебном году в лицее было проведено множество мероприятий, направленных на 
усовершенствование системы комплексной безопасности в области антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности, гражданской обороны и охраны труда. В течение года 
ежемесячно проводились объектовые тренировки по экстренной эвакуации обучающихся и 
сотрудников лицея, сотрудники постоянно проходили инструктаж по охране труда и обучение мерам 
безопасности, администрация внедрила современные технические средства защищенности. Так, в 
частности, помимо уже имеющейся автоматической пожарной сигнализации с голосовым 
оповещением и кнопки тревожной сигнализации, в лицее была введена система внутреннего 
видеонаблюдения, охватившая почти всю площадь коридоров лицея, а на запасном пожарном въезде 
были установлены заградительные съемные столбы. В лицее установлена электронная турникетная 
система с фотофиксацией. Все сотрудники и обучающиеся лицея получили именные электронные 
пропуска. Данная система автоматизирует пропускной режим  в лицее, что позволяет осуществлять 
постоянный мониторинг обучающихся и сотрудников и своевременно применять необходимые меры. 
Благодаря электронной пропускной системе у родителей появилась возможность получать СМС 
уведомления на мобильные телефоны о факте входа ребенка в лицей либо выхода из него. На калитке 

Должностной 
оклад (из средств 

работодателя) 
1500 руб. 

материальная 
помощь (из 

средств 
муниципального 

бюджета 
2093 руб. 

материальная 
поддержка (из 

средств бюджета 
МО в виде 
субвенции) 
1275 руб. 

Заработная плата работника трудовой бригады за месяц 
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периметрового ограждения был установлен дополнительный видеодомофон, что позволяет в 
выходные и каникулярные дни контролировать пропускной режим не только в здание лицея, но и на 
его территорию.  

Круглосуточная охрана лицея уже несколько лет осуществляется профессионалами ЧОП 
«Безопасность». Все охранники имеют соответствующие лицензии и большой опыт работы, в том 
числе, и в детских учреждениях.  

Одна из составных частей комплексной безопасности - воспитательная работа  по предотвращению 
детского дорожно-транспортного травматизма, которая ведется систематически как классными 
руководителями, так и сотрудниками ГИБДД, УВД, МЧС.  

Усовершенствование системы безопасности лицея – это непрекращающийся процесс, поэтому в 
ближайшем будущем администрация лицея планирует ввести дополнительные технические средства 
защищенности: 

 систему внешнего видеонаблюдения; 

 оснащение  основного входа рамками-металлоискателями; 

 оснащение сотрудников ЧОП ручными металлоискателями и специальными средствами связи; 

 переход кнопки тревожной сигнализации с аналоговой линии на цифровую; 

 по мере финансирования установка датчиков влажности, радиационной и биологической 
загрязненности,  

 установка сигнализации с датчиками движения и проникновения. 
 

5.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
Организацию питания учащихся лицея осуществляет предприятие УММ - 17. В 2011 – 2012 учебном 

году лицей стал победителем  областного конкурса муниципальных проектов по совершенствованию 
школьного питания. Эта победа дала возможность обновить технологическое оборудование 
школьной столовой на самом современном уровне. 

Сотрудники столовой ежедневно готовят вкусные 
блюда, имеется большой ассортимент готовой 
продукции, разнообразие блюд и выпечки.  

Пропаганду здорового образа жизни в рамках 
системы питания характеризуют следующие позиции:  

1. Организовано горячее качественное питание 
школьников в рамках пятидневной учебной 
недели (завтрак стоимостью 40руб, обед 
стоимостью 50 руб). 

2.   Организовано льготное питание для обучающихся 
согласно положению о порядке организации 
питания обучающихся в образовательном учреждении.  

 
Получают бесплатные завтраки:  

 157 учеников начальной школы; 

 130 учащихся среднего и старшего звена. 
 

Получают бесплатные обеды: 
 

 из многодетных семей (88 человек); 

 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (13 человек). 
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3. Для обучающихся предусматривается  двух разовое горячее питания (завтрак, обед), а также 
реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции в широком ассортименте. 
В столовой всегда есть свежая выпечка, пакетированные напитки для детского питания. 

4. Продукты питания сбалансированы по содержанию белков, углеводов, микро- и макроэлементов 
(ежедневное разнообразие компотов), введения в рацион йодированной соли, продуктов 
обогащенных витаминами (фрукты, соки) и  биопродуктами (кисломолочные продукты). 

5. Организация питания осуществляется согласно 10-дневному меню, утвержденному 
Роспотребнадзором и перечню буфетной продукции в детских учреждениях. Ежедневное меню 
утверждается директором школы. 

6.  За качеством питания постоянно следят медицинские работники лицея, администрация и 
комиссия Управляющего совета лицея. 

7. Для питания обучающихся отведены две перемены по 20 минут, что позволяет обучающимся 
принять пищу. 

8. Организован прием кислородных коктейлей в весенний период. 
9. Создана и сопровождается Интернет страничка «Здоровое питание» на сайте лицея. 
10. С 1 сентября 2011 года лицей является муниципальной экспериментальной площадкой 

«Педагогическое сопровождение формирования у школьников положительной мотивации к 
навыкам здорового питания и здорового образа жизни. Эксперимент рассчитан на 2011-2014 гг.. 

11. Систематически проводятся беседы по воспитанию культуры питания среди обучающихся: 

 «Действие нитратов на организм человека»; 

 «Вегетарианство»; 

 «Витамины»; 

 исследовательская работа по теме: «Чипсы» на Всероссийской конференции. 

 исследовательские работы по темам: «Полезная еда?», «Осторожно еда – список опасных 
продуктов», «Поем мы оду молоку», «Е – биодобавки, усилители вкуса», «Как делать 
мороженое»,  «Мармелад и все о мармеладе», презентация «Жвачки - польза или вред»; 

 Беседа « Завтраки школьника» (дети разрабатывали меню (проектная работа), выпускалась 
газета по соцопросу). 

 Беседа «Как сохранить здоровые зубы»,  «Наркомании - умей сказать нет». 

 Доклады «О вреде курения», «Здоровый образ жизни», «История возникновения пиццы». 

 Связь с правильным питанием. 

 проектная работа «Макдоналдс» польза или вред», «Грибы пища будущего»; 

 Практическая работа «Вред кока-колы». 
 

ОХВАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

 Наименование показателя 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1. Число обучающихся общеобразовательных 
учреждений муниципального образования, 
(чел.) 

964 939 942 

2. 
 
 
 
 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 

Охват обучающихся горячем питанием в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении, из них: 

721 (74%) 792 чел.(84%) 797 чел.(84%) 
(районный 

показатель 81%) 

Обучающихся 1-4 классов, 416 чел. 
(100%) 

440 чел. (100%) 431чел. (100%) 

 
  Обучающихся 5-9 классов, 

226 чел. 
(50%)  

300 чел.  
(73%)  

313 чел. (75%)  

Обучающихся 10-11 классов, 48 чел. 
(44%)  

52 чел. 
 (50%)  

53 чел. 
(50%)  
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Финансирование льготной категории обучающихся на 2011г. идет из местного (495,280тыс.руб) и 
федерального (1074,524 тыс. руб) бюджетов. На 2012 год  из местного (810тыс. руб) и из федерального 
(1934,400тыс. руб)  бюджета. 

6.    Информатизация в лицее 
За 2011-2012 учебный год обеспеченность новым компьютерным и мультимедийным оборудованием в 

лицее значительно увеличилась. В рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования 

Московской области,  в лицей  было поставлено инновационное оборудование для 1 классов.  

На начало 2011-2012 учебного года количество компьютеров в лицее составило 46 компьютеров и 47 

ноутбуков; в течение года было приобретено 4 ноутбука, 52 нетбука, 1 стационарный компьютер, 1 системный 

блок, 2 мультимедиапроектора, 2 интерактивных доски, 11 моноблоков, что в общем количестве составило 147 

единиц компьютерной техники;  мультимедиапроекторов 27 единиц; интерактивных досок 25 единиц; также 

было приобретено 4 МФУ и 1 принтер. 

 

 
Наименование 

 
Бюджетные 

средства 

Платные 
дополнительные услуги 

Компьютер 1 2 

Моноблок 0 10 

Ноутбук 4 0 

Нетбук 52 0 

Мультимедиапроектор 4 2 

Интерактивная доска 4 2 

Принтер и МФУ 4 1 

Интерактивная доска 4 0 

Цифровой аппарат 4 0 

Система  контроля и мониторинга 
качества знаний 

4 0 

Микроскоп цифровой 20 0 

Документ-камера 4 0 

Модульная система экспериментов 20 0 
  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ ПО ГОДАМ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Развитие Интернета превращает сеть сегодня в один из основных источников информации, в том 

числе и учебной информации. Используя ресурсы сети Интернет, можно, интегрируя их в учебный 

процесс, более эффективно решать целый ряд дидактических задач на уроке.  

По сравнению с 2009 -2010 учебным годом, в 2010 -2011 учебном году интернет используется на 

12% больше, а если сравнить показатели использования сети Интернет на уроках  2009-2010 учебного 

года и показатели  2011 – 2012 учебного года, то видно, что цифра увеличилась на 117 часов, а 

показатели внеурочной деятельности по сравнению с 2010 – 2011 учебным годом сократились на 19 

часов. 

 

 
В текущем учебном году были выделены бюджетные средства (84.000 рублей )на подключение 

лицея к новому провайдеру  - 7-SKY. В доступе к новому Интернет ресурсу будут находиться 

следующие кабинеты: 340, 208, 209, 213, 212, 203, 203, 204, 301. Это дает большие возможности 

учителям предметникам и ученикам лицея в поиске необходимой информации, использования ее на 

уроках. 

В лицее функционирует Интернет сайт. В течение 2011-2012 учебного года количество 

информационных разделов в Интернет – сайте увеличилось до 17, были созданы новые разделы: 

1. Год учителя 

2. ФГОС 

В  период за 2010-2011 учебный год создана система выявления изучения страниц с максимальной 

и минимальной посещаемостью. 

7.      Финансирование лицея 
 

Источник 
финансиро

вания 

Наименование Сумма 

Бюджет Приобретения:  

 1.Комплекс виртуальной видеостудии образовательного 
учреждения для производства многомерных учебных материалов 

 
934000,00 

2.Учебно-лабораторное оборудование для 1-х классов:-
4комплекта: 
Ноутбук Acer(для педагога)-4шт 
Ноутбук Aspire One (для обучающего)-52шт 

3056908,00 

0 

100 

200 

300 

2009-2010 2010-2011 2011-2012  

интернет на уроках 

интернет внеурочно 
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Интерактивная доска Interwrite -4шт 
Проектор мультимедийный Epson+ потолочное крепление Pchela, 
(Кабель VGA-VGA) -4комп. 
Цифровой аппарат Phaser3100MFPV+заправочный комплект для 
Phaser -4 шт 
Система контроля и мониторинга качества знаний Interwrite CPS 
(25 пультов) с ПО-4шт 
Акустические колонки Genius-4 шт. 
Сетевой фильтр-удлинитель Ippon (6 розеток 5,0м)-4шт 
Коммутатор (USB2.0) Dlink 7портов-4 шт. 
Точка доступа D-Link для SONO, wf-4шт. 
Компактная стерео гарнитура (наушники+микрофон) (SNet 
104шнур 1,8)-100шт. 
Портативный оптический SLIM привод, внешний-4шт. 
База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования, 
входящих в модули ТЗБ 15 – 4шт. 
Документ-камера Ken-A-Vision с ПО-4шт. 
Микроскоп цифровой KENA Т-1050 – 20шт. 
Модульная система экспериментов Prolog  для начальной школы 
(5 датчиков с графическим модулем) в кейсе-20шт. 
Руководство пользователя «Автоматизированное рабочее место 
педагога» (брошюра CD) -4шт 
Методическое пособие для педагога по пользованию 
интерактивного оборудования и Интернет-ресурсов в 1-4 
кл.(комплект из 4шт.) (брошюра +CD)-4шт. 
ИММ для педагога по использованию документ-камеры 
(брошюра CD)-4шт. 
ИММ для педагога по использованию микроскопа цифрового 
(брошюра + CD)-4шт. 
ИММ для педагога начальной школы по использованию 
Модульной системы экспериментов Prolog (брошюра + CD)-4шт 
ИММ для обучающихся начальной школы по использованию 
Модульной системы экспериментов Prolog (брошюра +CD)-16шт 
ПО функционирования Модульной системы Экспериментов Prolog 
(диск, лицензия до30 пользователей)-4шт. 

3.Технологическое оборудование  1500000,00 
 

4.Наглядные пособия: 
-таблицы по ОБЖ 
-тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 
-таблицы для начальной школы 
-наглядная математика для интерактивных досок-4шт. 

115703,00 

5. Спортивный инвентарь 100000,00 

6.Технологическое оборудование(счет 14.12.2011) 
-картофелечистка МОК-150У-1шт. 
-кипятильник КНЭ-100-01 проточный электрич.-2шт 
-Подставка под кипятильник окраш.-1шт. 
- шкаф холодильный «Полаир» ШХ-0,7дверь стекл.-1шт 
-машина протирочно-резательная МПР-350 -1шт 

96172,00 
 

7.Монтаж локально-вычислительной сети 84000,000 
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8.Программное обеспечение OC MS Windows 7Домашняя базовая 
DVD-15шт 

43233,84 
 

9.Программное обеспечение MS Office 2010 DVD-7шт  16748,06 

10.Мебель : 
-1 комплект уч. мебели 

50 000,00 

11. Канцелярские и хозяйственные товары 93648,71 

 Итого 6040413,6 

Платные  
дополни-
тельные 
образова-
тельные 
услуги 

 1. Компьютерная техника 
 

571031,17 

2.Камера видеонаблюд. 100 000 

3.Мебель 
 

141765,00 

4. Расходные материалы 119717,00 

5.Строительные материалы 289715,88 

 Итого 1222328 

 

8.    Платные дополнительные образовательные услуги (ПДОУ) 
В соответствии  с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» в нашем лицее организованы и 

успешно действуют платные дополнительные образовательные  услуги. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГИ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 

 2010-2011 гг 2011-2012 

Количество спецкурсов по ПДОУ 11 42 

Количество  групп  ПДОУ 18 60 

Количество учащихся 295 745 

Количество учителей, осуществляющих ПДОУ 12 18 

 

 Количество спецкурсов  в 2011-2012 учебном году по сравнению с 2010-2011 учебным годом 

увеличилось   в  3,8 раза. 

 Количество учащихся  в 2011-2012  учебном году по сравнению с 2010-2011 учебным годом 

увеличилось в  2,5  раза. 

     По предварительным данным на новый учебный год  количество платных дополнительных услуг 

увеличится (25 спецгкурсов  по среднему звену,   19 – по младшему звену).          
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Перспективы развития лицея на 2012 – 2013 учебный год 
 

 Сохранить уровень обученности 100%.  

 Обеспечить преемственность при переходе из 4 класса в 5-ый с сохранением качества 

результатов обучения 65 – 70%.  

 Сохранить экзаменационные показатели (ГИА) уровня обученности – 100%, достичь качества 

знаний 65%.  

 Увеличить долю школьников, освоивших проектную и поисково - исследовательскую 

деятельность, в среднем звене - до 70%, в старшем звене - до 100%. 

 Сохранить долю поступления выпускников 11 классов в ВУЗы по профилю обучения до 90%. 

Сохранить долю выпускников, продолживших обучение после окончания лицея в высших 

учебных заведениях (100%). 

 Сохранить долю выпускников 9 классов, продолживших обучение в лицее  до 65%.  

 Обучить педагогов созданию собственных сайтов. 

 Сохранить рейтинговую оценку отношения родителей, (законных представителей), 

выпускников и социальных партнёров к школе (5- средний балл по пятибалльной школе).   
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Приложение 1.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2011 – 2012 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Нормативно-организационная  база 

экспериментальной деятельности (ЭД) и 

открытия экспериментальной площадки (ЭП): 
Наличие документа и его реквизиты 

1.Нормативный акт 
Федерального уровня (при наличии) 
регионального уровня (при наличии) 
регламентирующий статус экспериментальной 
площадки. 

 
Приказ Министерства образования Московской 
области 
 от 01.12.2011 № 3336 

2. Приказ УО об открытии муниципальной 
/школьной ЭП. 

 Приказ УО №1359 от 26.10.2011г (для школьной 
площадки) 

Координатор экспериментальной деятельности 

в школе  (Ф.И.О. полностью):  

Запорожская Юлия Борисовна 

 должность Заместитель директора по УВР 

 кв. категория высшая 

Научный руководитель (Ф.И.О., ученая 
степень, ученое звание, должность, место 
работы, телефон). 

Центр стратегических разработок ГОУ ВПО МО 
АСОУ, координатор Стрельницкая Людмила 
Петровна,  strelnickaja_lp@asou-mo.ru,  
тел.8-(499)-940-10-38 доб. 145. 

Количество участников экспериментальной деятельности: 

1) педагоги школы –   42 человека 

2) обучающиеся – 530 человек 

3) педагоги, прошедшие курсовую подготовку по теме ЭД:  12 человек 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статус экспериментальной площадки  

(федеральный, региональный, 

муниципальный, школьный) 

региональный 

Программа ЭД:  
 - сроки реализации Программы 
эксперимента 

2011-2014 г.г. 

 - тема экспериментальной 

деятельности: 

«Проектная и научно  – исследовательская деятельность 

как средство выявления и развития интеллектуальной 

одаренности в условиях лицейского образования» 

 - цель   и задачи эксперимента Цель: оптимизировать систему работы с одаренными 

детьми в соответствии с  национальной инициативой 

«Наша новая школа» 

mailto:strelnickaja_lp@asou-mo.ru


 

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

27 Публичный доклад 2011-2012 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить новые эффективные модели 

и технологии работы с одаренными детьми, в том 

числе проектную технологию. 

2.  Разработать и использовать индивидуальные 
образовательные траектории обучающихся II, III 
ступеней. 

3. Развивать систему диагностики и социально-

психологического сопровождения  одаренных детей. 

4. Проводить мониторинг индивидуальной траектории 
р  азвития личности одаренного ребенка. 

Актуальные проблемы, решаемые в 

рамках эксперимента. 

Необходимость вовремя выявить и развить одаренность, 

создание условий для оптимального развития одаренных 

детей  и способных детей, подающих надежды на 

качественный скачок в развитии их способностей, всегда 

являются актуальными. Именно проектная и научно – 

исследовательская деятельность наилучшим образом 

способствует развитию интеллектуальной одаренности. 

Критерии оценки ожидаемых 

результатов 
- Увеличение на 5%  доли детей, включенных в  систему 
выявления, развития и адресной поддержки одаренных 
детей, в общей численности обучающихся лицея. 

- Увеличение на 5% количества одаренных детей  - 
победителей конкурсов, соревнований, олимпиад, 
турниров, научно-исследовательских конференций 
школьного, муниципального, регионального, 
федерального уровней. 

- Увеличение на 10% числа педагогов, работающих с 
одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, 
конкурсам, турнирам, соревнованиям, научно-
исследовательским конференциям обучающихся. 

- Повышение качества школьного образования в целом на 
12%. 

- Увеличение удельного веса педагогов, владеющих 
разработкой и внедрением инновационных программ для 
одаренных детей с  35% до 65%.  

Итоговый продукт  экспериментальной деятельности (продукт реализуемого этапа): 

● разработка  

- программ учебных курсов - рабочие программы по предметам технического цикла, 
элективных курсов, кружков для классов II, III ступеней, 
направленных на поддержку углублённого изучения 
предметов, проектно-исследовательской деятельности и 
научно-исследовательского проектирования, 
практикумов по решению олимпиадных задач по 
различным предметам; 
- программы дополнительного образования по 
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познавательной деятельности для учащихся начальной 
школы. 

- методических рекомендаций Методические рекомендации по организации научно – 

исследовательской и проектной деятельности и 

оформлению ее результатов  

 освоение, апробация  

 - программ (ы), курсов, в т.ч. 

интегрированных 

- «Параметры», Колчина Любовь Денисовна, математика 

- «Нестандартные задачи олимпиадного характера», 

Козлова Вера Александровна, математика 

- «Математические методы исследования в различных 

сферах развития общества», Козлова Вера Александровна, 

Пилипенко Галина Ивановна, математика 

- «Увлекательная математика», Пилипенко Галина 

Ивановна 

- «Занимательная информатика», Ананьева Елена 

Васильевна, информатика 

- «Сайтостроение» Шаталина Виктория Анатольевна, 

информатика 

- «Занимательный русский язык», Крисанова Ольга 

Николаевна, русский язык 

- «Развитие творческих способностей», Кузьмина Галина 

Станиславовна, начальные классы 

- «Занимательная экономика», Таирова Татьяна 

Владимировна, начальные классы 

- «Логика», Стрельская Оксана Николаевна, начальные 

классы 

- «Фольклорный театр», Ященко Нина Васильевна, 

интегрированный курс 

Наличие обобщенных материалов 

(отчеты, выступления и т.д. назвать 

мероприятия, где проходило 

обобщение материалов). 

- Районная научно – практическая конференция. 

«Итоги научно  – исследовательской деятельности в 

начальной школе, достижения, перспективы» - день 

открытых дверей. 

- Открытое заседание Научно – Методического Совета и 

школьного научного общества «Интеллект». 

- «Ломоносовская Ассамблея» - школьная конференция. 

Где и когда подводились итоги 

эксперимента/этапа 

Заседание Научно – Методического Совета, 14.05.2012. 

Письменный отчет в Центр стратегических разработок ГОУ 

ВПО МО АСОУ, апрель, 2012 г. 

Использование результатов 

эксперимента.  

Выступление на районных творческих конкурсах, 

муниципальной научно – практической конференции. 

Печатные материалы в 2011-2012гг. 

(Название и входные данные печатных 

материалов). 

- «Проектная деятельность как технология гуманитарно-
ориентированного курса математики», Запорожская Ю.Б., 
журнал «Инновации в образовании», № 3, 2011г., 12 стр. 
-  «Веселая топонимика» Потапенко С.П., 2011 г.,  12 стр. 
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- «Театральная студия», Голикова Н.В., 2011 г.,  44стр. 
- «Музыкальная грамота», Терехова Г.П., 2011 г., 33 стр.  
- «Волшебные кисточки», Кузьмина Г.С., 2011 г.,  20 стр. 

Виды педагогических технологий (элементы технологий), применяемых в работе 
 над темой эксперимента 

  проектная деятельность 24 

  исследовательская  87 

 технология совместной 
деятельности 

+ 

 информационные технологии + 

 дистанционное обучение + 

 технология развивающего обучения + 

 технология развития творческого 
потенциала 

+ 

 индивидуализация 
образовательного процесса (в том 
числе индивидуальные учебные 
планы)  

+ 

 дифференцированное обучение 
(разноуровневое) 

+ 

Управление ЭД  

Экспериментальная деятельность осуществляется с привлечением ресурсов: 

 методические объединения по 
предметам 

- начальных классов. 

 предметные кафедры Кафедры: 
- русского языка и литературы, истории; 
- математики; 
- физики и информатики; 
- английского языка; 
- естественных наук. 
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Приложение 2 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО МЕДАЛИСТОВ 2012 Г. 

 
№ ФИО МЕДАЛЬ КУДА ПОСТУПИЛ 

1 Курбацкая 

Виктория 

 Константиновна 
золото 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ), ф-т вычислительной 

математики и кибернетики 

2 Стаханова  

Дарья  

Александровна 

золото 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ),- экономический факультет 

3 Турсунов 

 Сергей  

Павлович 

золото 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ) Институт стран Азии и Африки 

4 Филяева 

 Алина 

 Игоревна 

золото 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ), ф-т политологии 

5 Фомина  

Юлия  

Павловна 

золото 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ)- экономический факультет 

6 Скороходова  

Ксения  

Юрьевна 
золото 

Российская академия народного 

хозяйства и гос. службы при 

Президенте Р.Ф. 

 экономический факультет  

7 Пилипенко 

 Екатерин 

Андреевна 

золото 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ), факультет журналистики 

8 Хапов  

Иван  

Вадимович 

серебро 

Медицинская академия имени И.Н. 

Сеченова   (ММА) 

 

9 Будагова  

Милана  

Александровна 

серебро 

Российская экономическая академия 

им. Г.В.Плеханова (РЭА), факультет 

маркетинга 

10 Чеканихина  

Анастасия  

Григорьевна 

серебро 

Государственный университет 

управления, факультет маркетинга 
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Приложение 3 

ТАБЛИЦА 

МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ВЫПУСКНИКОВ ПО ЕГЭ 

Русский язык 100 Турсунов Сергей 11 «в» Учитель Злаина Г.Н. 

Литература 78 Пилипенко Екатерина 11«в» Учитель Злаина Г.Н. 

Математика 92 Турсунов Сергей 11 «В» Учитель Козлова В.А. 

Английский язык 94 Филяева Алина 11 «в» Учитель Лопатко Т.Н. 

Информатика и  

ИКТ 
97 Курбацкая Виктория 11«в» Учитель Шаталина В.А. 

Физика 88 Курбацкая Виктория 11«в» Учитель Бакушина О.Г. 

История 98 Турсунов Сергей 11 «в» Учитель Бакулина Л.М. 

Обществознание 83 Фомина Юлия 11 «в» Учитель Бакулина Л.М. 

Биология 96 Хапов Иван 11«В» Учитель Миронова О.А. 

Химия 80 Хапов Иван 11«В» Шефер Л.К. 

География 76 Лапшин Дмитрий 11 «Б» Дворская Ю.С. 
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Приложение 4 

УЧАСТИЕ ЛИЦЕИСТОВ В ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ   
В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

№п\п Предмет 

Количество участников К
о

л
и

чество
 

п
о

б
ед

и
тел

ей
 

К
о

л
и

чество
 

п
р

и
зер

о
в 

К
о

л
и

чество
 

участн
и

ко
в 

5
 кл

асс 

6
 кл

асс 

7
 кл

асс 

8
 кл

асс 

9
 кл

асс 

1
0

 кл
асс 

1
1

 кл
асс 

1 Английский язык 7 9 12 8 16 11 14 15 15 77 

2 Астрономия - 25 18 32 21 18 15 8 7 104 

3 Биология - 21 18 32 21 18 15 6 18 125 

4 География - - 5 5 7 6 5 5 10 28 

5 Информатика - - 7 14 2 1 9 33 2 5 

6 История - - - 2 2 2 2 8 16 30 

7 Литература - - 6 5 9 5 7 7 11 32 

8 Математика 26 21 15 17 11 18 13 6 18 11 

9 Немецкий язык - - - - - - - - - - 

10 Обществознание - - - 6 7 7 9 9 8 29 

11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности           

12 Право - - - - 4 5 6 7 6 16 

13 Русский язык - - 7 5 10 4 12 7 9 38 

14 Технология 85 60 44 - - - - 11 30 189 

15 Физика - - 10 12 18 12 14 5 9 66 

16 Физическая культура   23 27 35 35 30 4 8 150 

17 Французский язык - - - - - - - - - - 

18 Химия - - - - 15 10 10 3 4 35 

19 Экология - - - - - - - - - - 

20 Экономика - - - - - - - - - - 

21 

Основы предпринимательской 

деятельности и потребительских 

знаний - - - - - - - - - - 

22 

Духовное краеведение 

Подмосковья - - - - - - - - - - 

23 Мировая художественная культура - - - - 4 6 6 6 10 16 

 



 

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

33 Публичный доклад 2011-2012 

Приложение 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ЛИЦЕИСТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ  

В 2011/2012 УЧ. ГОДУ 

Турсунов Сергей Победитель заключительного этапа  

 Всероссийской олимпиады по истории 

Призёр заключительного этапа  

 Всероссийской олимпиады по географии 

Призёр областной олимпиады по обществознанию 

Призёр областной олимпиады по истории 

Призёр областной олимпиады по русскому языку 

Призёр областной олимпиады по географии 

1 место - олимпиада по истории России  

1 место - олимпиада по обществознанию 

1 место – олимпиада по информатике 

Призёр - олимпиада по англ. языку 

Бакулина Л.М. 

Бакулина Л.М. 

Шаталина В.А. 

Лопатко Т.Н. 

Ленская Полина Призёр заключительного этапа  

 Всероссийской олимпиады по мировой 

художественной  культуре 

Призёр областной олимпиады по мировой 

художественной  культуре 

1 место - мировая художественная  культура 

Призёр -  олимпиада по  математике 

 

Кузьмина Г.С. 

Козлова В.А. 

Иванова Виолетта Призёр областной олимпиады по истории 

1 место - мировая художественная  культура 1 место 

- мировая художественная  культура 

Призёр -   олимпиада по  литературе 

Призёр -  олимпиада по обществознанию 

Бакулина Л.М. 

Перцева И.А. 

Бакулина Л.М. 
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Чеканихина 

Анастасия 

1 место - олимпиада по русскому языку 
Горюнова Т.А. 

Хапов Иван 1 место - олимпиада по экологии 

Призёр -  олимпиада по биологии 

Призёр – олимпиада по химии 

Миронова О.А. 

Миронова О.А. 

Шефер Л.К. 

Курбацкая 

Виктория 

1 место - олимпиада по математике 

Призёр -  олимпиада по физике 

Козлова В.А. 

Бакушина О.Г. 

Богута Анна 1 место – олимпиада по астрономии Бакушина О.Г. 

Орлова Татьяна Призёр - олимпиада по англ. языку Паршина Е.А. 

Фомина Юлия Призёр - олимпиада по англ. языку Лопатко Т.Н. 

Колдунова Алла  Призёр - олимпиада по англ. языку 

Призёр -  мировая художественная  культура 

Лопатко Т.Н. 

Кузьмина Г.С. 

Стаханова Дарья Призёр - олимпиада по экологии Миронова О.А. 

Филяева Алина Призёр -  олимпиада по обществознанию Бакулина Л.М. 

Суворова Анна Призёр -  олимпиада по обществознанию Бакулина Л.М. 

Каданчик Павел Призёр – олимпиада по информатике Шкулёва М.В. 

Стаханова Ксения Призёр -  олимпиада по математике 

Призёр -  олимпиада по физике 

Призёр - олимпиада по экологии 

Козлова В.А. 

Бакушина О.Г. 

Фёдоров Павел Призёр -  олимпиада по математике Пилипенко Г.И. 

Кротова Наталья Призёр –  олимпиада по астрономии Бакушина О.Г. 

Лапшин Дмитрий Призёр – олимпиада по географии Дворская Ю.С. 

Лакшин Родион Призёр – олимпиада по ОБЖ Хорошилова М.Я. 

Каменева Юлия Призёр – олимпиада по ОБЖ Гредынская Г.М. 

Ветюгов Никита Призёр – олимпиада по технологии 

Призёр – олимпиада по информатике 

Валеюк Т.М. 

Шаталина В.А. 

Герасимов Андрей Призёр – олимпиада по информатике Шаталина В.А. 
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Приложение 6 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЦЕИСТОВ В РАЙОННЫХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

 

№ 
п/п 

Перечень районных мероприятий Достижения  

места дипломы 

1.  

Экополис Одинцовский 
Творческий конкурс поделок из природного 
материала 
Творческий конкурс прикладного искусства 

 
3 
 

2 

Гаврильченко Александр 
 (Валеюк Т.М.) 
Калашников Артём 
(Валеюк Т.М.) 

2.  

Конкурс театральных и литературно-
музыкальных композиций, посв. Дню 
Пушкинского лицея и 200-летию победы в 
Отечественной войне 1812  

1 Творческая группа  
(Лопатко.Т.Н. 
Горюнова Т.А. 
Антонова Н.Б.) 

3.  
Пушкинские чтения, 
номинация «За любовь к пушкинским местам»  

1 Ветюгов Никита 
(Горюнова Т.А.) 

4.  

Районный фестиваль «Марафон творческих 
программ по пропаганде безопасного 
поведения детей на дорогах» 
 

3 6 В класс: 
Семизорова Аня,  
Цалко Дима, Эсер Тимур,  
Векуа Нина, Векуа Катя,  
Сергеева Варвара, 
Федоров Паша, 
Гинятулина Марина 
8 В класс:  
Москвин Костя  
(Голикова Н.В., Терехова Г.П. 
Куницын А.П.) 

5.  

Международный конкурс-фестиваль «Друзья 
мои, прекрасен наш союз!» 
- конкурс исследовательских работ 
- конкурс социальных проектов  
 
 
 
- моно-спектакль «Граф Нулин» 

 
 

1 
1 
 
 
 

грамота 

 
Матвеюк Татьяна 
Донская Дина 
Иванова Виолетта 
Могучева Наталья 
Богута Анна 
 
Матвеюк Татьяна  
(Горюнова Т.А.) 

6.  Районная выставка «Юные техники» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

Гельван Кирилл 
Стефаненков Егор 
Бурмистров Илья 
Кононов Валентин 
Котов Иван 
Тер-Арутюнова Александра 
Эсер Тимур 
Аносов Александр 
Изотов Роман 
Бухтояров Дмитрий 
Сигунов Станислав 
Проховник Валерий 
Наумов Владислав  
(Валеюк Т.М.) 
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7.  

Районный фестиваль искусств «Ступени» 

 конкурс «Одинцовский соловей» 

 конкурс чтецов 

 
2 
1 
2 

(Ященко Н.В.,Терехова Г.П.) 
ХОР 
Матвеюк Татьяна 
Донская Дина 
(Горюнова Т.А.) 

8.  
22 районный конкурс юных поэтов 
Одинцовскогомун. Района, посв. 200-летию 
победы России в Отечественной войне 1812года 

2 Донская Дина  
(Горюнова Т.А.) 

 

9.  

10 районный конкурс детского и юношеского 
рисунка и прикладного искусства, посв. 
Празднику православной Пасхи «Пасхальный 
свет и радость» 

победи 
тель 

Гулина Яна 
(Ерёмина В.М.) 

10.  Районная Выставка «Рукотворные чудеса» 

1 
1 

Проховник Валерий 
Ветюгов Никита и  
Куликов Кирилл 
(Валеюк Т.М.) 

11.  
Районный «Юный кутюрье» 1 Багаева Елизавета 

(Данина Т.Ю.) 

12.  
Конкурс плаката «Отстоим Москву»  призёр Гончарук Александра 

(Ерёмина В.М.) 

13.  Военно-спортивная игра «Зарница» 

1 Юнармейский отряд – 
командир – Белоусов А. 
(Куницык А.П. 
Сидорова Т.В. 
Петрочкова Г.Ф.) 

14.  Настольный теннис 

1 Власкина Н. 
Кириченко А. 
Лизовчук М. 
(Минеев Ф.Х.) 

15.  Шахматы «белая ладья» 

3 Дегтяренко А. 
Ветюгов Н.  
Ткачев А.  
Векуа Н.  
Векуа К.  
(Минеев Ф.Х.) 

16.  Волейбол (юноши) 

2 Шамара К. 
Бекетов В. 
Макаров П. 
Уточкин А. 
Сердюков А. 
Рашидов К. 

17.  
Соревнования допризывной 
 молодежи 

3 Уточкин А. 
Хапов И. 
Боровик С. 
Рашидов К. 
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Приложение 7 

 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
   

  
  

Наименование 
программы 

Количество  
групп 

1 Спецкурс "За страницами учебника математики" 1 

2 Спецкурс  "Занимательные задачи по математике " 1 

3 Спецкурс  "Совершенствуемся в математике" 1 

4 Спецкурс  "Увлекательная математика" 2 

5 Спецкурс "За страницами учебника алгебры" 2 

6 Спецкурс "Задачи с параметрами" 1 

7 Спецкурс "Конкурсные задачи, основанные на теории чисел" 1 

8 Спецкурс "Решение геометрических  задач аналитическим 
методом" 

1 

9 Спецкурс "Решение задач повышенной сложности"     9кл. 1 

10 Спецкурс "Решение задач повышенной сложности"   11кл. 1 

11 Спецкурс по русскому языку "К пятерке шаг за шагом" 1 

12 Спецкурс   "Журналистика:   создание электронной газеты" 1 

13 Спецкурс "Занимательный русский язык" 1 

14 Спецкурс "Этот великий могучий синтаксис" 2 

15 Спецкурс "Интенсивный русский язык" 1 

16 Спецкурс "Стилистика и культура речи" 1 

17 Спецкурс "Интенсивный русский " 1 

18 Спецкурс "Комплексный анализ текстов различных типов"    3 

19 Спецкурс "Теория и практика экзаменационных сочинения" 1 

20 Спецкурс "Дополнительные главы по обществознанию" 2 

21 Спецкурс "Учимся общаться на английском" 1 

22 Спецкурс "Занимательная информатика" 1 

23 Спецкурс "В мире презентаций" 2 

24 Спецкурс   "Сайтостроение"  2 

25 Спецкурс "Введение в программирование" 1 

26 Обучение по дополнительным образовательным программам 
"Большой теннис" 

4 

27 Спецкурс "Учимся играть в шахматы" 1 

28 Подготовка к школе  "Островок знаний"   будни 2 

29 Подготовка к школе  "Островок знаний"  суббота 2 

30 Спецкурс "Занимательная математика" 3 

31 Спецкурс "Умники и умницы" 1 

32 Спецкурс "Занимательная экономика" 2 

33 Спецкурс "Развитие творческих способностей" 7 

34 Спецкурс  "Грамотей" 2 

35 Спецкурс "Развитие  познавательных  способностей" 1 

36 Спецкурс "Живопись" 1 

37 Спецкурс "Фольклорный театр" 2 

 Итого групп 61 

 


