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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые родители, ученики, друзья и 

партнеры   МБОУ «Лицей №2»! 

 

Окончился очередной учебный год, и наступило время подведения итогов 

работы педагогического и ученического коллективов. Представляем Вашему 

вниманию Публичный доклад по итогам 2015-2016 учебного года по 

образовательной, воспитательной, финансово - хозяйственной деятельности лицея, 

это те главные вопросы, которые представляют интерес для всех участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей, учащихся, а также для тех, кто 

желает получить информацию о нашей образовательной организации. 

Вся работа педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году была 

направлена на выполнение задач в области образования, отраженных в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».  

Наш лицей - это особый мир, в котором ребенок и учитель проживают 

значительную часть своей жизни. Поэтому, вводя в образовательный процесс 

инновации, мы, прежде всего, думаем о ребенке. Лицей взял на себя обязательства 

обеспечить комплексное развитие учащихся в системе непрерывного образования, 

улучшить качество образовательных услуг, как на уровне образовательных 

стандартов, так и на уровне повышенных требований к учащимся с хорошей 

степенью мотивации, воспитать самостоятельную личность, способную к 

сотрудничеству и жизни в коллективе. Перед нашими педагогами стояла задача 

сформировать у учащихся качества, позволяющие им добиться успеха в 

современном мире, быть востребованными обществом, уметь любить и делать 

добро. 

Школа – это вселенная, где мир 

взрослых, мир каждого ребенка 

сливается  

в единое целое. 
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Наш  доклад создан в  целях  совершенствования всех направлений 

деятельности лицея как социального института. Cвои отзывы  по содержанию 

доклада, пожелания   по улучшению работы лицея Вы можете направлять по 

адресу school_2@edu-mytyshi.ru. 

Доклад подготовлен управленческой командой лицея  в составе: 

 

на основе общих рекомендаций по подготовке Публичных докладов 

региональных (муниципальных) органов управления образованием и 

образовательных учреждений, Положения о публичном докладе, составленного 

Министерством образовании Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school_2@edu-mytyshi.ru
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1. Общая характеристика общеобразовательной  организации 

 

1.1.  Нормативно-правовая основа деятельности 

Год основания  1936 

Адрес:  

 

141007, Московская область,  г.о. Мытищи, 1-й 

Щелковский проезд, дом 9 

Телефон  

Факс 

8(495) 583-06-15 

8(495) 583-06-15 

e-mail:   school_2@edu-mytyshi.ru 

 

Директор школы Шабдарова Снежана Валерьевна 

Учредитель Администрация Мытищинского муниципального 

района Вышестоящая организация – Управление 

образования  Мытищинского муниципального 

района Московской области. 

141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. 

Матросова д.6 

 

Имеющиеся 

действующие лицензии 

на образовательную 

деятельность:  

 

       Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования Серия 50 Л 01, регистрационный № 

0006421 от 23 октября 2015 года, срок действия – 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 50А01 № 0000609 от 

31декабря 2013 г. действительно по 31 декабря 

2025 г.  

 

 

На сайте нашего лицея можно ознакомиться со следующими документами: 

 

 

 

 

 

 

 

в начало документа 

Устав лицея 

Программа 

развития 
 

Образовательная 

программа 

mailto:school_2@edu-mytyshi.ru
http://mou-licey2.ru/wp-content/uploads/2011/11/litsey-2-ustav-2015.pdf
http://mou-licey2.ru/obrazovanie
http://mou-licey2.ru/obrazovanie
http://mou-licey2.ru/obrazovanie/obrazovatelnaya-programma
http://mou-licey2.ru/obrazovanie/obrazovatelnaya-programma
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Конкурентными преимуществами МБОУ «Лицей №2» являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия лицея:  

- обеспечить доступное качественное образование каждому ребенку на 

основе государственного образовательного стандарта; 

- создать условия для развития потенциальных возможностей каждого 

ребёнка, воспитание его гражданской позиции и в создании условий для 

социализации воспитанников в современном мире;  

- содействовать сохранению здоровья обучающихся и формированию у них 

навыков здорового образа жизни;  

- создание максимально безопасных, комфортных, эргономичных условий 

для всех участников образовательного процесса  

 

высокий уровень квалификации педагогических кадров,
позволяющий добиваться высоких результатов обучения;

комфортные условия обучения, отвечающие требованиям,
предъявляемым к современному учебному заведению, и
современное учебное оборудование;

расширенное изучение предметов на второй ступени образования,
продолжаемое профильным обучением в старшей школе
(математика, история России);

широкое применение современных, в том числе и
информационно-компьютерных технологий обучения;

созданная система патриотического воспитания учащихся на
основе традиций лицея.

система дополнительного образования детей, учитывающая
потребности и интересы учащихся и их родителей;

инновационная деятельность, направленная на обновление

содержания образования, организации образовательного

процесса, на разработку и внедрение новых педагогических

технологий и методик;
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Переход на новые 

образовательные стандарты 

  

Реализация программы образовательной инициативы  

 «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

Переход на новые образовательные 

стандарты  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) 

утвержден приказом от 6 октября 2009 года. 

Переход на ФГОС НОО осуществляется в школе с 2011 года.  

В 2015-2016 все классы начальной школы и параллель пятых, шестых и седьмых 

классов обучаются по ФГОС.  

Родителям следует обратить внимание!  

Изменилось время пребывания ребенка в школе. После уроков еще 10 

часов в неделю (1-4 классы), 5 часов (5-7 классы) – внеурочная деятельность. 

Мы ответственно подходим к введению новых образовательных стандартов. 

100% преподавательского состава прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС. 

В рамках реализации новых образовательных стандартов получено пять 

комплектов учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 1-х классов, 

школа обеспечила техническую и методическую поддержку учителей, работающих 

по ФГОС НОО. 

Функционирование школы осуществляется в соответствии с Программой 

развития школы, разработанной на 2013-2017гг. Введен второй этап работы – 2014-

2016 годы: разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность школы 

в новых организационно-экономических условиях. 

Успех школьного образования зависит напрямую от желания 

педагогов обучать школьников и стремления последних к достижению 

желаемых целей. 

в начало документа 
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Креативность

• Воспитательный процесс. Воспитание современного национального идеала, система базовых 

национальных ценностей, духовно-нравственное развитие через коллективные творческие 

дела

Образовательный процесс

• это обучение, общение, в процессе которого происходит управляемое познание, усвоение 

историко-общественного опыта, овладение той или другой конкретной деятельностью, 

лежащей в основе формирования личности

Желание

Желание учить и учиться, совершенствовать и развивать, желание и умение воспринимать новые 

идеи, принимать участие в иновацинной деятельности, видеть перспективу

Знание

Знания нужны каждому человеку, чтобы с их помощью развивать свою личность и наполнять 

окружающий мир необходимыми, полезными свершениями

Государственная стратегия школы

Стратегический подход к управлению школой: идеи, замыслы, инициативы,  которые помогут 

образовательной организации преуспеть и долго сохранить свои преимущества

Сетевое пространство

Сетевое взаимодействие, конкурентноспособность образовательного учреждения

ФГОС

Обеспечить цельность образовательного пространства. "Учить-учиться!"

Поэтому педагогический коллектив активно участвует в инновационной 

деятельности.  

«Радуга» символ нашей команды. «Ра» исконная русская основа означающая 

сияние, сияние души, сияние истины. Вот она формула школьной жизни, формула 

школьного счастья. 

Мы выделили семь факторов успеха -  «Радуга идей». 
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Победитель Всероссийской 
открытой интернет -

выставки  "Смотр 
образовательных 

учреждений: от детского 
сада до университета"

Пилотная площадкаГБОУ 
ВПО МО «Академия 

социального управления» по 
введению ФГОС ООО в 5-7 

классах.

Дипломанты I степени во 
Всероссийском конкурсе 

профессионального 
мастерства «Лидеры 
современной школы» в 
номинации «Лучшая 

управленческая команда».

Лауреат
Конкурса Российской 

Академии образования 
«Лучшая инновационная 

площадка»

Присвоение статуса 
региональной 

инновационной площадки 
Московской области!

Лауреат 
конкурса инновационных 

площадок «Путь к 
успеху» в номинации

«Лучшая основная 
образовательная 

программа начального 
общего образования».

2015-2016 учебный год ознаменовался для нашего лицея новыми значимыми 

результатами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Характеристика контингента обучающихся 

Сегодня МБОУ «Лицей №2» – это современная образовательная 

организация, предоставляющая качественные образовательные услуги. 

В 2015 – 2016 учебном году в школе обучалось 886 детей. Обучение велось в 

одну смену.  

 

в начало документа 
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Микросоциум лицея характеризуется:  

 высоким уровнем общей культуры и образования;  

 невысоким процентом неблагополучных семей, многодетных и 

малообеспеченных семей 

. 

 

 

                           Из них 

 

 

 

 

 

 

                                                               Контингент обучающихся                      Диаграмма№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» лицей использует различные 

формы освоения образовательных программ: очная, надомное (5 чел), семейное 

образование. Ежегодно количество классов увеличивается, это обусловлено 

ростом рождаемости в целом по стране и большим количеством молодых семей в 

микрорайоне. Лицей находится в шаговой доступности для большинства учащихся.  

 

в начало документа 

Всего учащихся: 

886 чел 
(на начало учебного года) 

 

Количество классов: 33 
 

1-4 классы

15 классов

418 чел

5-9 классы

16 классов

416 чел

10-11 
классы

2 класса

52 чел

77%

13%

1%
9%

Полные семьи Неполные семьи Опекаемые Многодетные
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Субъективные причины увеличения количества обучающихся:  

 расширение спектра образовательных услуг, включающее курсы 

предшкольной подготовки,  

 выполнение в полном объеме государственных образовательных стандартов;  

 широкий диапазон внеурочной деятельности;  

 политики информационной открытости;  

 активная работа по созданию высокого уровня доверия у жителей 

микрорайона.  

Мы рады, что наши выпускники приводят своих детей учиться в нашу 

школу! 

Лицей сегодня способен обеспечить образовательный заказ различных слоев 

родительской общественности и готов предложить доступное бесплатное и 

качественное  образование   для детей из семей  разного социального статуса и 

разных образовательных ориентиров.  

1.3.  Кадровый состав 

В лицее работают 44 человека (педагогические работники): 38 

педагогических работников с высшим образованием, 100% педагогического 

состава прошли курсы повышения квалификации за 5 лет. 

Повышение квалификации учителя, рост его профессионального мастерства 

– одно из основных условий совершенствования учительского корпуса. 

            Уровень квалификации педагогического коллектива   Диаграмма №2 

 

 

 

 

 

 

в начало документа 

41%

37%

11%
11%

высшая первая
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Педагоги выступают на педагогических конференциях районного, 
регионального, международного уровня:

Муниципальный  конкурс профессионального мастерства 

"Педагог года"»

IX съезд Всероссийского педагогического собрания «Российская 
история, отечественные ценности и традиции – модели воспитания 

гражданина и патриота».
II Международной научно-практической интернет-конференции 

"Рискологические проблемы психолого-педагогического 
сопровождения современного образования":

Региональный методический семинар «Актуальные проблемы 
обучения математике и физике. Обобщение педагогического опыта»

Всероссийском конкурс профессионального мастерства 

«Мой лучший урок по ФГОС»

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в лицее созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Доля  учителей – победителей конкурсного отбора учителей общеобразовательных 

учреждений Московской области для денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) 

12% 

 

Доля педагогических работников, получающих стимулирующие надбавки за 

творческую педагогическую деятельность 

86% 

 

Доля педагогических работников имеющих государственные и ведомственные 

награды (ордена и медали РФ, почетные звания «Заслуженный учитель РФ», 

«Отличник народного образования», – нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования», «Заслуженный работник образования  Московской области»),  

12% 

 

Доля педагогических работников-победителей и лауреатов конкурсов «Учитель 

года» и «Классный руководитель» 

25% 

  

 

 

 

Повышение квалификации - одна из основных задач, стоящих перед 

педагогами лицея. Для ее реализации педагогами используются различные 
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ресурсы: курсовая подготовка педагогов в рамках персонифицированной системы, 

принятой в Московской области, а также индивидуальный поиск педагогом 

интересующих его курсов для личного и профессионального роста. Учителя 

делятся своим опытом и имеют публикации в сети «Открытый урок» издательства 

«Первое сентября», в методическом сборнике «Педагогический вестник» города 

Мытищи. Учителя становятся участниками виртуальных педагогических 

сообществ «Сеть творческих учителей», «Открытый урок» и «Завучинфо». 

Школьный сайт используется педагогами для публикации материалов уроков, 

программ, открытых внеурочных мероприятий.  

1.4 Структура управления, органы государственно - общественного 

управления. 

 Чёткая и продуманная система управления лицеем даёт ей возможность 

функционировать оптимально. Организационная структура управления построена 

на сочетании административного и общественного участия. Основной задачей 

работы в этом направлении школа считает обновление функций управления.  

 Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения, локальными актами и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство осуществляют директор и его заместители. В 

поддержку администрации создана управленческая команда, в которую входят 

также социальный педагог, руководители лицейских методических объединений, 

опытные педагоги-наставники, уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса. 

К управлению лицея привлекаются все участники образовательного 

процесса: 

 педагоги (через общее собрание трудового коллектива, педагогический совет); 

 родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет); 

 ученики (Управляющий совет, Ученическое самоуправление). 

в начало документа 
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 Основными стратегическими задачами, над решением которых 

работает руководство лицея, являются: 

 повышения качества образования; 

 совершенствование профессиональной компетенции педагогов; 

 улучшение условий обучения детей; 

 обеспечение инновационного пути развития лицея; 

 расширение материальной базы учреждения. 

Схема 1. Структура управления образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Органы 
ученического 

самоуправления

Научное 
общество 
"Эрудит"

Ученический 
совет "СТЭМ"

Управляющий 
совет

Родительские 
комитеты 
классов

Администрация 
МБОУ "Лицей 

№2"

Педагогический 
совет

Методический 
совет

Методические 
объединения

Внутришкольное управление 

Учебно-

воспитательный 

процесс 
Внеурочная 

деятельность 

Образовательный 

процесс 

Научно-

методическая 

работа 
Финансово-

хозяйственная 

деятельность 
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Мы строим систему управления лицеем в интересах участников 

образовательного процесса, на основе открытости, прозрачности и доверия. Мы 

понимаем, что от эффективности управленческих решений зависит многое. 

В лицее функционирует Управляющий совет, в состав которого входят 

представители родительской общественности, обучающихся 10-11 классов, 

педагоги. 

В 2015-2016 учебном году на заседаниях Управляющего совета 

рассматривались следующие вопросы: 

1) согласование учебного плана, образовательной программы, 

Публичного доклада, режима работы МБОУ на 2015-2016 учебный год; 

2) организация дополнительных образовательных услуг и внеурочной 

деятельности; 

3) согласование плана проведения    ремонтных работ в летний период; 

4) реализация основных направлений регионального комплексного 

проекта модернизации образования «Наша новая школа»; 

5) реализации программы «Школьная форма» и перспектив ее развития в 

2015-2016 учебном году; 

6) согласование стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

качество работы по рейтингу.  

 

Администрацией лицея созданы условия для творческого роста 

учителей, поощряются и материально стимулируются добросовестный труд  

и инновационная деятельность. Деятельность Управляющего совета 

направлена на всестороннюю поддержку деятельности педагогического коллектива 

и администрации и способствует открытости образовательного пространства. 

 

 

в начало документа 
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2. Особенности организации образовательного процесса. 

2.1 Структура и режим обучения 

Цель школы – создание оптимальных условий для наиболее полного 

раскрытия и развития духовно-нравственного интеллектуального и творческого 

потенциала детей, формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, формирование здорового образа жизни.  

Основная задача школы – создать необходимые условия для обеспечения 

получения качественного доступного образования всем детям, проживающим в 

микрорайоне школы. Образовательный процесс строится в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся.  

Основная цель школы реализуется через общеобразовательные программы 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также 

путем введения в УВП современных методик обучения, воспитания и диагностики 

уровня знаний и навыков обучающихся. Во второй половине дня проводятся 

занятия по интересам, работают кружки, спортивные секции, проводятся 

спецкурсы и индивидуальная работа с обучающимися. В начальной школе 

функционируют группы продленного дня. Для всех учащихся организовано 

горячее питание.  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий согласно годовому учебному плану по графику 5-ти дневной учебной 

недели в 1-ых классах (с продолжительностью академического часа в 35 минут 

согласно правилам СанПин) 2-11-ых (продолжительность академического часа 

составляет 45 минут). Режим занятий обучающихся устанавливается в 

соответствии с утверждёнными санитарными нормами.  

 

в начало документа 
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Начало учебного дня в 8:30. 

Продолжительность уроков: 

 в 1- классе  с целью адаптации первоклассников к школьной жизни в 1 

полугодии - 35 минут, со 2-го полугодия - 40 минут;  

 во 2 – 11 классах– 45 минут.   

Продолжительность перемен 10 – 20 минут. Продолжительность учебного 

года в первых классах – 33 недели, в последующих – 34 недели. Для учащихся 

первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Средняя нагрузка на ученика. 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем классам с 

учетом продолжительности учебной недели, возраста учеников, учебного плана и 

санитарно – эпидемиологических требований: 

1 класс 2 – 4 

классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10, 11 

классы 

21 час; 

 

23 часа 32 час 33 часа 35 часа 36 часов; 36 часов; 37 часов. 

 

Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Учебный план школы 

разработан на основе Закона об образовании, 

утверждён директором школы, согласован с 

органами управления образованием. 

Максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учётом 

пятидневной учебной недели. Расписание 

Объём домашних заданий  

(по всем предметам) даётся 

обучающимся с учётом 

возможности их выполнения 

таким образом, чтобы 

затраты времени на его 

выполнение не превышали (в 

астрономических часах):  

во 2-3-их классах – 1,5 часа, в 

4-5-ых классах - 2 часа, в 6-8-

ых классах – 2,5 часа, в 9-11-

ых классах – 3,5 часа 

(СанПин 2.4.2.2821-10, 

п.10.30) 
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учебных занятий составлено с учётом целесообразности организации 

воспитательно-образовательного процесса и включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы. 

 

 

 

Группа продленного дня.  

Для безопасного и комфортного пребывания учащихся в школе во 

внеурочное время в школе работают ГПД, причем не только для учащихся 

младших классов, но и для ребят 5-х классов, таким 

образом, мы соблюдаем преемственность и даем 

возможность детям адаптироваться в условиях 

перехода в основную школу.  В школе 

функционировали в 2015-2016  учебном году 13 групп 

продленного дня для учащихся 1 – 5 классов со средней наполняемостью 25 

человек. 

 ГПД работает с 12-00 до 18-00. Режим группы 

продленного дня включает  обед, прогулку, 

самоподготовку, клубный час.  Работа с детьми в ГПД 

ведется по нескольким направлениям: учебно-

воспитательное, трудовое, игровое, спортивно-

оздоровительное, художественное.  

Лицей  в  2015-2016 учебном году  продолжил  участие в эксперименте  по 

внедрению государственных образовательных стандартов второго поколения в 5 -х 

- 7-х классах, которые включали программу  внеурочной деятельности в 

количестве 5 часов, организованную внеурочную деятельность по направлениям: 

художественно-эстетическое,   социально ориентированное, проектная 

деятельность и интеллектуальное развитие. Это позволило предложить родителям  

в рамках лицея развивать детей по разным направлениям и поставило вопрос о 

Пятидневная рабочая неделя и занятия в одну смену позволяют 

обучающимся полноценно использовать возможности дополнительного 

образования во второй половине дня. 
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такой организации учебной и внеучебной деятельности, которая не перегружала бы 

учащихся. Что и было выполнено после отработки нескольких вариантов 

организации процесса и  разъяснительной работы с родителями. 

2.2.Реализация учебного плана. 

МБОУ «Лицей №2», реализуя программу общего образования в построении 

учебного плана школы, опирается на федеральный базисный учебный план, 

утвержденный Министерством образования Российской Федерации. В учебном 

плане  дано годовое распределение учебной нагрузки по принципу 

дифференциации и вариативности. 

Учебный план  для 1-4 классов составлен для 4-летнего срока освоения 

программ  начального общего образования. Учебный план для 5-9 классов  

составлен для 5- летнего  срока  освоения образовательных программ основного 

общего  образования. Учебный план 10-11 классов составлен для 2- летнего срока 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

По структуре учебный план представляет собой единство базисной, 

федеральной и региональной составляющей. 

В 2015-2016 учебном году 1-7 классы обучались по ФГОС. Согласно плану 

внеурочной  деятельности в МБОУ «Лицей №2» были организованы занятия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия 

«Художественное 

творчество» 

Клуб  

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Клуб «Дом» 

Клуб 

«Хочу все знать!» 

Клуб 

«Информашка» 

Клуб 

«Я исследователь» 

Клуб 

«Я гражданин 

России» 

Клуб 

«Изучаем 

английский весело» 
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При создании учебного плана учтено желание родителей и учащихся, 

созданы условия  для самовыражения учащихся в различных видах познавательно-

преобразовательной  деятельности на учебных и внеучебных занятиях. Внеурочная 

деятельность в 5-7-х классах была организованна на следующих занятиях: 

 

 

Региональный компонент учебного плана 8 классов представлен предметом 

«Родное Подмосковье». Предмет призван помочь социализации подростков в 

общество на основе знаний традиций и  основ духовной культуры народа. 

В 10-11 классах обучение продолжается в профильных   социально-

экономических классах. С учетом социального заказа в учебный план 10-11 

классов помимо предметов профильного обучения включены элективные курсы: 

"Современная политическая география", «Уравнение неравенства¸ 

содержащие знак модуля и параметр». 

По мнению администрации лицея, Управляющего Совета и  

педагогического коллектива данный учебный план позволяет в полной мере 

осуществлять процесс обучения и воспитания  в 2015-2016 учебном году на 

высоком уровне.  

2.3 Дополнительные образовательные услуги 

В 2015 - 2016 учебном году в соответствии с образовательными запросами 

учащихся и их родителей, возможностями лицея  в программу дополнительного 

образования были включены кружки и спортивные секции, которые дополнили и 

расширили образовательную программу.  

Дополнительное образование представлено бесплатными  детскими 

творческими  объединениями и спортивными секциями, организованными самой  

в начало документа 

Живая планета.  5-7кл 

Почемучка.  5-7кл 

В мире прекрасного.  5-7кл 

Радуга.  5-7кл 

Хочу все знать 5-7кл 

КомпьютериЯ.  5-7кл 
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школой, а также другими учреждениями дополнительного образования на 

базе лицея. 

     Таблица№ 1 Дополнительное образование в МБОУ «Лицей №2»  

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Легкая атлетика Баскетбол Баскетбол 

Каратэ Легкая атлетика Клуб любителей 

немецкого языка 

Дзюдо Футбол Театральная студия 

Баскетбол Дзюдо Детский правозащитный 

университет 

ОФП ОФП «Решение трудных задач 

по физике» 

Студия эстрадного пения: 

«Эство» 

Азбука ручной вышивки «Школа безопасности» 

Хореография Увлекательный мир английского зыка  

 Клуб любителей немецкого языка 

Музейные тайны 

«В стране компьютерного 

кинематографа» 

Краеведческий 

«Интеллект и творчество» 

«Мастерская подарков и сувениров» 

Безопасное колесо 

Школа юного лингвиста 

Детский правозащитный университет 

«Школа безопасности» 

«ПервоЛого» 

 

В течение года в лицее функционировали 25 объединений 

дополнительного образования, которые работали в различных направлениях - 

предметном, спортивном, эстетическое и т.д. В них занималось 466 учащихся.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Школьная инфраструктура 

Построено по типовому проекту и введено в эксплуатацию в 1937 году, находится 

в удовлетворительном состоянии, оборудовано системой видеонаблюдения. 

Помещение оборудовано внутренней телефонной связью и громкой связью. 

 в начало документа 
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Кабинет начальных классов – 14

Кабинет русского языка и 

литературы – 4

Кабинет иностранного языка – 5

Кабинет математики – 4

Кабинет информатики – 2

Кабинет физики – 1

Кабинет химии – 1

Кабинет биологии – 1

Кабинет географии – – 3

Кабинет ИЗО и черчения – 1

Кабинет музыки – 1

Кабинет технологии – 1

Мастерские – 2

Кабинет ОБЖ - 1

Кабинет для внеурочной 

деятельности – 1

Всего 
кабинетов -
43, из них:

Школьный музей –
1

Библиотека – 1

Кабинет социально-
психологической 
службы – 1

Спортивный зал – 2

Столовая – на 210 
посадочных мест

Также 
имеются:

В 2015-2016 учебном году, в рамках плана мероприятий по реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования, продолжалась работа по 

изменению школьной инфраструктуры, созданию современных, безопасных и 

комфортных условий организации образовательного процесса в целях обеспечения 

права каждого ребенка на доступное и качественное образование.  

Состояние материально-технической базы 

В лицее все учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью в 

соответствии с требованиями САНПИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 кабинетов начальной школы укомплектованы учебно-лабораторным 

оборудованием; 

 100% кабинетов оснащены мультимедийным 

оборудованием; 

 школьная типография; 

 научная лаборатория;   

 подключение к Интернету – беспроводная связь; 

 скорость подключения – не ниже 2 Мбит/сек и выше.  
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В следующем учебном году планируется капитальный ремонт спортивной 

площадки и столовой. 

3.2. Развитие учительского потенциала 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», внедрения новых образовательных стандартов важным условием 

осуществления образовательной деятельности является эффективная работа 

научно-методической службы. Методической работой школы руководит 

Методический совет, в который входят руководители школьных методических 

объединений, наиболее опытные, творчески активные учителя лицея.  

В лицее работают 6 методических объединений учителей-предметников: 

 методическое объединение технического цикла (учителей математики, 

физики, информатики, технологии, ИЗО);   

 методическое объединение гуманитарного цикла 

 методическое объединение учителей начальных классов;  

 методическое объединение учителей иностранного языка  

 методическое объединение естественнонаучного цикла   

 методическое объединение классных руководителей;  

Педагоги школы успешно совершенствовали свое педагогическое мастерство:  

 проведена диагностика потребностей учителей в повышении квалификации, 

оценка профессиональных затруднений; 

 пополнен банк инновационных технологий: представлены методические 

разработки уроков и внеклассных мероприятий с применением 

инновационных технологий по следующим предметам: математика, история, 

биология, русский язык, физика, география;  

 возросло количество уроков с использованием Интернет – технологий на 

11%;  

 

в начало документа 
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ЛМО учителей начальных классов ЛМО учителей иностранного языка

ЛМО естественного цикла ЛМО классных руководителей

 проведены открытые уроки, мастер-классы, семинары, круглые столы;  

 опыт педагогов представлен на школьном сайте и профессиональных сайтах;  

 имеется динамика распространения инновационного опыта – увеличение на 

17% .  

Открытые уроки и классные часы за 2015-2016 учебный год. 

Диаграмма № 3 

 

 

 

 

 

 

 

Учеба на курсах повышения квалификации 

в 2015-2016 учебном году проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных 

знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта. В 2015-2016 

учебном году повысили уровень квалификации 52% педагогов.   

Учителя лицея ежегодно повышают уровень квалификации, работая  

экспертами на итоговой аттестации Единых государственных экзаменов в 11 

классе (учитель литературы Халевина М.В., учитель немецкого языка Летаева 

Е.В.), государственной итоговой аттестации в 9 классе (учителя русского языка 

Антонова М.А., Лесникова Н.Н., Кондакова Т.А., учителя математики 

Жаворонкина О.В., Рожкова Г.А., учитель истории и обществознания Шевлякова 
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С.М., учитель английского языка Салыга Т.И., учитель географии Левандовская 

М.Г.). 

Аттестация педагогических работников лицея в 2015-2016учебном году 

проводилась в соответствии с Положением о порядке аттестации и   на основании 

личных заявлений.  

Аттестацию на присвоение высшей и первой квалификационной 

категории прошли все педагоги, подавшие заявление. 

Таким образом, из основных педагогических работников лицея аттестацию 

прошли  8 человек, что составило 18% от общего числа (44чел.) работающих: 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах 

их труда. 

3.3. Здоровье учащихся. Организация питания и медицинского 

обслуживания. 

В лицее реализуется программа «Школа-территория здоровья», направленная 

на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Поддержание и укрепление физического 

здоровья учащихся напрямую связано с их 

двигательной активностью. Увеличение объема 

домашних заданий, заставляющее детей часами 

просиживать над тетрадями и книгами,  

увлечение компьютерными играми, Интернетом и видеофильмами, недостаток 

возможностей для занятий физкультурой и спортом — главные причины 

малоподвижного (а значит, нездорового) образа жизни, распространения 

гиподинамии. 

В школе работает спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, медицинский кабинет. 

в начало документа 
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Для обучающихся 1-11 классов организовано социально-психолого-

педагогическое сопровождение. В работе службы принимают участие социальный 

педагог, педагог-психолог, классные руководители, заместитель директора по 

воспитательной работе. Организация сопровождения осуществляется через: 

-мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

-мониторинг морально-психологического климата в коллективах; 

-мониторинг употребления ПАВ среди обучающихся в рамках областной 

программы «Добровольное тестирование обучающихся 9-10 классов на 

употребление ПАВ»; 

-мониторинг родительской грамотности по здоровью; 

-коррекционную работу (занятия, тренинги, консультации); 

-противоэпидемиологическую и профилактическую работу медицинских 

работников; 

-обучение гигиеническим навыкам; 

-диспансерное наблюдение по разным группам школьников, 

профилактические прививки работникам и школьникам; 

-ежегодные профилактические осмотры работников; 

-оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Организация питания. 

Учащиеся лицея обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак, 

обед), что соответствует требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.  

В 2015-2016 учебном году всего питалось 736 обучающихся (83%), 

бесплатным питание было обеспечено 376 обучающихся (42%). 

Стоимость завтрака составляла 42руб 24 коп, обеда 66 руб 88коп. 

 

 

 

 

В 2015-2016 учебном году коллектив школьной столовой стали 

призёром  районного  конкурса  в номинации: «Лучшая организация 

питания среди школ района» 
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Медицинское обслуживание. 

Большое внимание в школе уделяется обеспечению санитарно-

гигиенических условий:  

 соблюдается режим проветривания помещений;  

 учебные кабинеты имеют благоприятное цветовое решение стен;  

 во всех классных комнатах есть дополнительное освещение над доской;  

 в обеденном зале находится аппарат для подачи холодной очищенной 

питьевой воды;  

 возле столовой и во всех классах, в санузлах (оборудованных кабинками с 

дверями) есть умывальники.  

Медицинская помощь детям оказывается врачом и медсестрой. В 

школе работает медицинский кабинет, включающий два помещения: 

смотровую и процедурную, которые отвечают всем требованиям по оснащению и 

оборудованию. Кабинеты укомплектованы необходимыми медикаментами за счет 

внебюджетных средств, поэтому ученики получают первую помощь при любых 

обращениях. Медсестра школы совместно с врачами детской поликлиники 

регулярно проводят медицинские осмотры учащихся и диспансеризацию, по 

итогам которых педагоги получают необходимую информацию о состоянии 

здоровья детей. Это дает возможность планировать необходимые 

профилактические мероприятия для детей с ослабленным здоровьем.  

Ежегодно проводится вакцинация учащихся, осуществляемая по плану. 

3.4. Обеспечение безопасности. 

Вопросы организации безопасной среды являются приоритетными  для 

лицея. В течение учебного годы уделяется огромное внимание вопросам техники 

безопасности и охране труда. 

В школе  организованы следующие мероприятия: 

• вход в школу  родителей, сторонних граждан осуществляется по  

документам; 

в начало документа 
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• организована   круглосуточная   охрана;   

• функционирует кнопка сигнализации для экстренного вызова 

сотрудников милиции; 

• установлено видеонаблюдение; 

• проводятся периодические плановые и 

внеплановые  инструктажи сотрудников и учащихся 

по охране труда и технике безопасности, всех  

участников образовательного процесса  регулярно 

обучают действиям в критических ситуациях; 

• 4 раза в год проводятся  тематические тренировки по эвакуации из здания 

лицея; 

• в учебном плане   отведены часы на изучение в 1-11 классах предмета 

основы безопасности жизнедеятельности; 

• проводится воспитательная работа с учащимися через систему 

тематических классных  часов; 

- встречи с сотрудниками государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения, министерства по чрезвычайным ситуациям; 

В лицее работает  бесперебойно  система автоматической противопожарной 

сигнализации и система оповещения людей о пожаре. 

За отчетный период несчастных случаев, травм и грубых нарушений 

требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности в школе не 

зафиксировано. 

Кроме этого в школе реализуется программа «Доступная среда». Для этого в 

2015-2016году были установлены:  

 лестничный подъемник для инвалидов; 

 тактильная напольная плитка;  

 брайлевский принтер; 

 специализированная инфракрасная звукоусиливающая система;  

 построен специальный туалет для детей инвалидов. 
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Из года в год в системе проводится работа по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, соблюдению техники безопасности. На протяжении 

нескольких лет школа работает без дорожного травматизма. Учащиеся лицея 

принимали активное участие в городских, конкурсах 

на знание правил дорожного движения. Руководитель 

Дубинин В.А. вместе с участниками объединения 

«Юные инспектора движения» проводил 

профилактические занятия для учащихся начальной 

школы. Для среднего звена была организована игра-соревнование «Безопасное 

колесо». В школе оформлен стенд «Юные инспектора движения», размещены 

красочные плакаты о правилах дорожного движения.   

4. Результаты деятельности  учреждения, качество образования. 

Деятельность системы оценки качества образования МБОУ «Лицей №2» 

строится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования. Качество образования – это категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие 

потребностям и ожиданиям в развитии и формировании гражданских, бытовых и 

профессиональных компетенций личности. 

К основным задачам системы оценки качества образования относятся:  

 оценка уровня образовательных достижений обучающихся образовательных 

учреждений для их итоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующую ступень обучения;  

 оценка качества образования на различных ступенях обучения в рамках 

мониторинговых исследований качества образования (СтатГрад);  

в начало документа 
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 формирование системы измерителей для различных пользователей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели системы оценки 

качества образования.  

Результаты обучения 1-4 классов. 

По окончании учебного года были аттестованы 314 человек 2-4-х классов, из 

них 38 закончили на отлично, что составляет 12% от числа аттестуемых. Учащиеся 

первых классов (104 человека), аттестации не подлежали.  

В 2015-2016 учебном году 173 обучающихся (55%) окончили начальную 

школу на «4» и «5». С одной «3» закончили учебный год 36 обучающихся (11%). 

                              Успеваемость и качество знаний за три года. Диаграмма № 4. 

 

 

 

 

 

Как видно из сравнительной диаграммы, в 2015-16 учебном году повысилась 

успеваемость и качество знаний учащихся 2-4 классов, наблюдается 

положительная динамика успеваемости и качества знаний. Большим резервом для 

повышения качества знаний являются учащиеся, которые закончили 2015-2016 

учебный год с одной «3» (36 уч-ся). 

Результаты независимой аттестации выпускников начальной школы 

следующие: 

Анализ муниципального тестирования 

выпускников начальной школы обучения показал, 

что 99% учащихся освоили базовый уровень 

программного материала за курс начальной 

общеобразовательной школы по русскому языку и 

математике. Уровень успешности обучения, 
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выявленный в ходе проверки лицея, – оптимальный и допустимый.  

Результаты обучения 5-11 классов. 

Деятельность системы оценки качества образования МБОУ «Лицей№2» 

строится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 

регламентирующие реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  

В 2015-2016 учебном году осуществлялся мониторинговый контроль в 

системе СтатГрад, входной, текущий, выходной контроль, в ходе которого 

выявлялась степень понимания учебного материала, его усвоения, умения 

применять знания при решении практических задач. 

 Качество знаний и успеваемость за три года Диаграмма № 5. 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что доля неуспевающих по итогам учебного года 

снижается к 2016 году на 1,8% по сравнению с 2015 годом.  Наблюдается 

рост качества обученности  в 2016 году на 1,2%, по сравнению с 2015 

годом. Несмотря на то, что качество обученности и качество знаний повышается с 

каждым годом, задача повышения качества обученности остается актуальной на 

ближайшие годы, так как в этом учебном году имеются учащиеся, которые имеют 

академическую задолженность по учебным предметам. 

4.1. Результаты обучения (по материалам ОГЭ и ЕГЭ независимой 

экспертизы за курс основной и средней (полной) школы) 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ и достижения обучающихся выступают как элементы 

системы оценки качества образования в школе. 

в начало документа 
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 Цели итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ:  

 повышение доступности высшего и среднего профессионального 

образования, обеспечение равных условий при поступлении в вуз;  

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием;  

 обеспечение государственного контроля и управления качеством общего 

образования на основе государственной оценки подготовки выпускников;  

 разгрузка выпускников-абитуриентов за счет сокращения числа экзаменов.  

Результаты государственной итоговой аттестации - 9 (ОГЭ) 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 

9-х классов МБОУ «Лицей №2» руководствовался «Положением о порядке и 

формах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования». Итоговая аттестация включала себя 4 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, два экзамена по выбору 

(литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранному языку, информатике и ИКТ). 

В 2015-2016 учебном году в школе в 3-х девятых классах обучалось 74 

человека. Все обучающиеся были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

Окончили основную среднюю школу и получили аттестаты об основном 

общем образовании - 74 человека (100 % выпускников 9-х классов). 

Результаты полученных экзаменационных оценок по русскому языку в 9 классах 

(сравнение за два года) 
Диаграмма №6. 
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Результаты полученных экзаменационных оценок по математике в 9 классах 

(сравнение за два года) 
Диаграмма №7. 

 

 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация показала, что выпускники 9-х классов 

успешно справились с итоговой аттестацией, преодолев порог минимального 

количества баллов, неудовлетворительных результатов нет. Однако видно, что 

средний балл по математике снизился на 3%, по русскому языку на 6%.  

Диаграмма №8. 

Наиболее популярные экзамены по выбору 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации - 11(ЕГЭ) 

Окончили среднюю школу и получили аттестаты о среднем полном (общем) 

образовании 27 человек (100 % выпускников 11-х классов). 

В 2016 году государственная итоговая аттестация для выпускников 11 

классов проводилась в штатном режиме в формате ЕГЭ. По приказу Минобрнауки 

России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



МБОУ «Лицей №2» городского округа Мытищи

 

33 

60

65

70

75

80

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

средний балл 68 67 77

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31205), в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528) обязательными являются 2 

экзамена: по русскому языку и математике. Минимальное количество баллов 

единого государственного экзамена, подтверждающее освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в 2015 году составил:  

по русскому языку – 24 балла;  по математике – 27 баллов.  

 

Экзамен по русскому языку  (учитель Халевина М.В.)           Диаграмма №9 

. 

 

 

 

 

В 2015 году экзамен ЕГЭ  по математике введены значительные изменения.  

Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику для общего 

развития и успешной жизни в обществе, а также абитуриентам вузов, в которых не 

требуется высокий уровень владения математикой.  

Профильный ЕГЭ проводится для выпускников и абитуриентов, 

планирующих использовать математику и смежные дисциплины в будущей 

профессиональной деятельности. Выпускники выбирали два отдельных экзамена - 

БАЗОВЫЙ И ПРОФИЛЬНЫЙ – по КИМ, разработанным в соответствии с 

разными спецификациями. 

 

 

в начало документа 
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Экзамен по математике профильный уровень (учитель Рожкова Г.А.) 

Диаграмма №10. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Информация об учащихся, получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ от 70 баллов 

и выше за 2015 – 2016 учебный год 

Таблица№2 

 

Предмет  ФИО учителя Кол-во человек Количество 

баллов 

2015 – 2016 учебный год 

Литература  Халевина М.В. 1чел. 82 

Русский язык 18 чел. 70-98 

Математика (профиль) Рожкова Г.А. 4 чел. 70-78 

Обществознание  Шевлякова С.М. 2 чел. 71 

Немецкий язык Летаева Е.В. 2 чел. 73-80 

Английский язык Тырышкина Н.Н./Летина Т.К. 2 чел. 73-94 

 

За 2015 – 2016 учебный год число выпускников, получивших 70 и более 

баллов, составило 29 человек. Самый высокий балл – 98 - получен Наривной 

Анной по русскому языку (учитель Халевина М.В.). 

Информация 

о выпускниках, награждённых медалью «За особые успехи в учении»         Таблица №3 
 

 

 

 

 

в начало документа 
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По итогам экзаменационной сессии выдано 27 аттестатов о среднем (общем) 

образовании. Гасымовой Маргарите, Карасевой Арине, 

Лагаш Елене, Лячиной Ольге, Наривной Анне, 

Назаровой Ае, Рожковой Веронике учащимся 11 «А» 

класса, вручены аттестаты особого образца и медаль 

Министерства образования Московской области. 10 

учащихся награждены Похвальной грамотой  «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов».  

4.2.Результаты олимпиад и научно-практических конференций 

школьников в 2015-2016 учебном году. 

Ежегодно ученики лицейского НОУ «Эрудит» активно принимают участие в 

школьной и районной научно-практической конференции «Шаг в науку» по 

различным предметам, а также в олимпиадах. Этот учебный год тоже не стал 

исключением:                                  

  Результаты НПК.                Таблица №4 

№ ФИО 

учащегося 

Класс Предмет Тема Статус Учитель 

1 Мисник Мария 10А Русский 

язык 

«Фразеологические 

обороты и их 

синонимия» 

победитель Фиткаленко 

З.И. 

2 Корунова 

Полина 

5А История  «Мытищи – взгляд в 

прошлое» 

призер Шевлякова 

С.М. 

3 Привизенцева 

Мария 

8А Общество

знание  

«Отцы и дети» призер Тимохина 

А.В. 

4 Лебедева Анна 8а Физика «Исследование 

радиации на примере 

водородных бомб» 

призер Кудинова 

Л.И. 

Победители и призеры муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников  

2015-2016 учебного года 

                                Таблица №5  

№ Ф.И.учащегося класс предмет результат Ф.И.О.учителя 

1. Дубовая Василиса 10 а Литература I место Фиткаленко З.И. 

2. Крюкова Полина 8а Биология II место Алиева Л.Б. 

3. Лебедева Анна 8а Обществознание III место Тимохина А.В. 

4. Герасенкова Алена 10 а ОБЖ IIместо  Новикова С.А. 

5. Мисник Мария 10 а Литература III место  Фиткаленко З.И. 

6. Крюкова Полина 8а Литература III место Халевина М.В. 
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7. Лаврова Анна 11а ОБЖ III место Новикова С.А. 

8. Савелов Максим 10а Физическая 

культура 

III место Бурмистрова 

Н.В. 

 

Достижения во  внеклассной  и внеурочной  деятельности  

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Полное наименование  

конкурса 

Кол-во 

участников 

Итог 

(участие, место и т.д.) 

Международные 

1 Международный конкурс «КОТ» 5 2 место, 2 место, 2 

место, 3 место, 3 

место 

2 Международный игровой конкурс по 

английскому языку «BritishBulldog 

69 участие 

3 Международный игровой конкурс «Золотое 

руно» 

81 участие 

Всероссийский 

4 «Пегас» - всероссийский конкурс по литературе 65 участие 

5 Всероссийский конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок» 

172 участие 

6 Математический конкурс-игра «Кенгуру – 

2016» 

230 участие 

Областной 

7 Областной конкурс рисунка: «Мир науки 

глазами  детей» 

2 участие 

8 Областной конкурс «Семья Подмосковья-2015» 1 Участие 

9 Областной фотоконкурс «Вкусная картина» 1 Участие 

10 Областной конкурс «Мы за безопасную дорогу» 1 Участие 

11 Областной конкурс «Живая классика» 1 участие 

Районный 

12 Окружной конкурс детского декоративно-

прикладного творчества на противопожарную 

тематику 

5 1 место 

13 Окружной конкурс аппликаций «В городе 

светофорных наук» 

10 1 место, 1 место, 2 

место, 2 место, 3 

место 

14 Окружной конкурс рисунков «Наш 

участковый» 

5 участие 

15 Благотворительный матч по волейболу РШП 6 участие 

16 Конкурс РШП «Всезнайка» 6 участие 

17 Окружной конкурс сочинений: «День матери» 

 

5 1 место 

18 Окружной конкурс ДПТ: «День матери» 10 1 место, 3 место, 

3место 

19 Конкурс РШП «Подросток и закон» 

 

6 участие 

20 Окружной конкурс ДПТ «Рождественские 

кружева» 

10 1 место, 2 место, 3 

место 
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21 Окружной конкурс ДПТ «Мастерская Деда 

Мороза» 

10 1 место, 1 место, 2 

место, 2 место, 3 

место 

22 Окружной конкурс «Театральная весна» 8 Диплом 1 степени 

23 Окружной конкурс «Права человека – глазами 

ребенка» 

3 2 место, 3 место 

24 Конкурс РШП «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 6 участие 

25 Конкурс РШП «Мы вместе» 6 участие 

26 Окружной конкурс «Автомобиль моей мечты» 11 участие 

27 Окружной фотоконкурс «Вкусная картина» 3 1 место 

28 Окружной конкурс ДПТ «23 февраля» 5 1 место,  2 место, 2 

место 

30 Окружной конкурс ДПТ «8 марта» 10 1 место, 1 место 

31 Окружной конкурс «Скоро сказка 

сказывается….» 

7 1 место,  2 место, 2 

место, 2 место, 2 

место, 2 место, 2 

место 

32 Окружной фестиваль «Солнечный круг» 79 2 место, 3 место, 3 

место 

33 Окружной конкурс «Весна в Мытищах» 18 1место, 1 место, 2 

место, 2 место, 2 

место, 3 место, 3 

место, 3 место, 3 

место  

В следующем году необходимо будет продолжить работу над созданием, как 

специальной системы поддержки талантливых школьников, так и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей, а так же познакомить учителей с 

приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики, 

познакомить с научными данными о психологических особенностях одаренных 

детей и научить учителей методическим приемам работы с одаренными детьми 

через методическую учебу, педсоветы, самообразование.  

5.Воспитательная работа в ОУ и социальная активность. 

       Воспитательная деятельность школы реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной 

деятельности. Она  была направлена на достижение поставленной цели – 

выявление  талантливых  ребят,  их  поддержка  и  поощрение,  общественное 

признание результатов ученической исследовательской деятельности, развитие 
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нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творческому самоопределению.  

Основной целью воспитательной работы  развитие формирование 

гармоничного развитой личности адаптированной к условиям реальной 

жизни, личности, способности самостоятельно строить жизнь, достойную 

человека. 

 В ОУ в рамках Программы развития лицея реализуются воспитательные 

подпрограммы  шести направлений:  

  

 

 

 

 

В течение учебного года проведено более 40 школьных мероприятий 

разной направленности, в которых участвовало до 700 обучающихся (79%), а 

также участвовали  в 30 районных  и 15 областных, где участвовало 345 (39%) 

обучающихся. 

Учащиеся регулярно активно участвуют в конкурсных мероприятиях 

различного уровня и занимают призовые места. Для определения эффективности 

работы классных руководителей с ученическим коллективом уже 7 лет в лицее 

«Я гражданин своего города, 
своей страны» 

«Одаренные дети». 

 

«Мы разные, в этом наше 
богатство. Мы вместе, в 

этом наша сила», 

«Закон обо мне. Мне о 
законе» 

«Школа – территория 
здоровья» 

"Планета дорожной 
безопасности" 
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Номинация 

«Лучший класс года»:

•2 г класс, классный 
рукодитель Володина Е.В. 
(среди 2-4 классов)

•7 б класс,  классный 
руководитель Летаева Е.В. 
(среди 5-8 классов)

•10 а класс, классный 
руководитель Фиткаленко 
З.И.(среди 9-11 классов)

Номинация

«Самый творческий 
класс»:

•3б класс, классный
руководитель Раткогло
С.Н. (среди 1-4 классов)

•5 а класс, классный
руководитель
Жаворонкина О.В. (среди
5-8 классов)

Номинация

«Надежда школы»:

•4 а класс, 
классныйруководитель 
Шадрина М.Н.(среди 1-4 
классов)

•8 а класс,  классный 
руководитель 
Левандовская М.Г. (среди 
5-8 классов)

• Недосекин Даниил, 4а класс, классный 
руководитель Шадрина М.Н.

• Лебедева Анна, 8 а класс классный 
руководитель – Левандовская М.Г.

• Привизенцева Мария 8 а класс, классный 
руководитель Левандовская М.Г.

• Мисник Мария, 10 а класс, классный 
руководитель Фиткаленко З.И.

проходят конкурсы «Лучший класс года», «Ученик года». В конце года на 

празднике «Созвездие успеха» были подведены итоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах и спортивных соревнования способствует росту 

творческой активности школьников, развивает их таланты, открывает новые 

перспективы. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Лицей является бюджетным учреждением и имеет бюджетные и 

внебюджетные источники финансирования, которые идут на основные статьи 

расходов: оплату труда работников, коммунальные платежи, услуги связи и т.д.  

в начало документа 

Ученик года-2016 
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Подробный отчет об использовании бюджетного финансирования и 

распределении внебюджетных средств предоставлен на сайте - 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=175116&activeTab=2 

7. Основные направления развития школы в 2016-2017 году 

Представленные в докладе данные и проведенный анализ о состоянии, 

основных результатах деятельности лицея говорят о том, что поставленные задачи 

на 2015-2016 учебный год выполнены. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить работу над повышением качества образования и уровня 

образовательных компетенций участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

2. Совершенствовать систему внутреннего мониторинга качества образования. 

3. Продолжить осуществление преемственности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

4. Продолжить работу по обеспечению профессионального роста компетентностей 

педагогических работников. 

5. Продолжить работе по развитию и формированию творческой среды по 

выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. 

6. Продолжить работу над формированием навыков проектной деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких предметов 

или предметной области. 

7. Развивать систему воспитательной работы, направленной на формирование 

толерантности, нравственной, духовной, коммуникативной культуры 

обучающихся. 

8. Формировать у обучающихся потребности в охране жизни и здоровья, 

обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках безопасного 

образовательного процесса. 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=175116&activeTab=2
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9. Создавать условия для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию в поликультурном обществе. 

10. Создание без барьерной среды, позволяющей обеспечить равные возможности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья путем обеспечения 

доступности к получению образования в альтернативных формах. 

11. Развивать сотрудничество субъектов образовательного процесса (семьи, 

общества, государства, общественных организаций и т.д.). 

 

 

Школа – это вселенная, где мир взрослых, мир каждого ребенка сливается в 

единое целое. 

Мы бережно храним традиции, добросовестно учим и воспитываем, гордимся 

нашими выпускниками, уважаем наших учителей-ветеранов  

Добро пожаловать в МБОУ «Лицей№2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в начало документа 

 


