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об образовательной и воспитательной
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в 2017-2018 учебном году

1. Обращение директора

директор МБОУ
«Лицей»
Татьяна Матвеевна
Кащеева

Дорогие друзья!
Перед вами публичный доклад МБОУ «Лицей» города
Протвино, в котором представлены результаты
образовательной деятельности нашей организации
за 2017-2018 учебный год.
Публичный доклад – это, прежде всего, приглашение к
разговору о достижениях, проблемах и перспективах
развития нашего лицея. Это возможность сверить наши
планы и оценить положение дел. Это попытка получить
критический отклик и дружеский совет от всех
заинтересованных сторон. Мы стремимся обеспечить
доступность образования, гарантии качества,
широкий выбор образовательных траекторий
и современный уровень образования.
Мы надеемся, что доклад будет способствовать
повышению эффективности нашего образовательного
учреждения. А пожелания и предложения будут носить
конструктивный характер. Полагаем, что внимание каждого
из вас поможет нам правильно и объективно спроектировать
работу в будущем. Приятного и полезного знакомства.

От Ликея – до Лицея

2. Информационная справка
Полное
наименование ОО
Сокращенное
наименование ОО

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей»

Визитн
ая
карточк
а

МБОУ «Лицей»

Адрес ОО

142280, Московская область,
город Протвино,
улица Школьная, дом 12

Учредитель

Администрация городского
округа Протвино

Адрес учредителя

142280, Московская область,
город Протвино,
улица Ленина, дом 5

Тип ОО

Общеобразовательное
учреждение

Фамилия, имя,
отчество
руководителя

Татьяна Матвеевна Кащеева

Лицензия
Аккредитация

http://protvinolicey.ru/about/index.php

телефон/факс

директор: 8(4967)74-69-24

e-mail

protvinol@yandex.ru

сайт

http://protvino-licey.ru
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3. Визитная карточка МБОУ «Лицей»
Миссия лицея - развитие личностного потенциала обучающихся, воспитание творческой
индивидуальности, обладающей познавательными, социальными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими их дальнейшее саморазвитие и способность
находить себе применение в разных сферах деятельности в современном обществе.
Цель образовательной деятельности: обеспечить фундаментальность и глубину знаний
лицеистов, возможность получить профильную физико-математическую подготовку,
формирование ключевых образовательных компетенций, позволяющих выпускникам
лицея успешно реализовать себя в современном обществе.

Сегодня лицей создает инновационную образовательную модель «Лицей интеллектуальной
информационной цивилизации» на период с 2017 по 2020 годы
 МБОУ «Лицей» г. Протвино осуществляет свою деятельность
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения в соответствии с Уставом, лицензией
Министерства образования Московской области.
 В основу совершенствования организацией управления
МБОУ «Лицей» заложена идея создания управляющей
системы со структурой, которая должна решать
управленческие задачи, выполнять управленческие действия
и функции управления при реализации Программы развития
лицея.
 Режим работы лицея: занятия проводятся в одну смену,
начало – 8.30. Все классы учатся по пятидневной учебной
неделе. Продолжительность урока – 45 минут. В первых
классах – «ступенчатый» режим обучения. В течение
учебного дня – 2 перемены по 20 минут для приема
учащимися горячего питания. Занятия внеурочной
деятельностью проводятся во второй половине дня. Лицей
работает по триместрам.

 Наши преимущества:
В 1-4-х классах лицея осуществляется предметное обучение;
В 5-6,8-х классах – ранняя профилизация по математике и
информационным технологиям;
В 7-х классах – углубленное изучение математики;
В 9-х классах – предпрофильная подготовка по математике и
физике;
В 10-11 классах – профильное обучение физикоматематической направленности.
 Особые достижения лицея:
Победитель областного конкурса общеобразовательных
учреждений Московской области, внедряющих
инновационные образовательные проекты (2013, 2018)
Топ – 200 школ Российской Федерации, обеспечивающих
высокие для развития талантливых учащихся (2015 );
Топ – 100 лучших школ Московской области (2014,2015,2016)
Топ – 100 умных школ Московской области (2016,2017,2018)
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3. Визитная карточка МБОУ «Лицей»
Контингент обучающихся остается достаточно стабильным, что говорит о
привлекательности лицея для детей и родителей. У нас учатся дети микрорайона и
города Протвино, других близлежащих населенных пунктов. За последние три года
контингент учащихся увеличился на 18 человек. Всего в лицее 19 классов, их средняя
наполняемость по итогам 2017-2018 учебного года составляет 24,3 человека.

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Лицей» обучалось 461 человек
МБОУ «Лицей» осуществляет безбумажное ведение журнала:

 В работе используется ЕИС «Школьный портал Московской
области».
 Активных пользователей 461 (100%) учащихся, родителей
(законных представителей) – 640 (139%).
 Прием детей в лицей осуществляется через РПГУ
(Регионального портала государственных и муниципальных
услуг Московской области)

МБОУ «Лицей» открыт для общественности:

Адрес сайта: http://protvino-licey.ru
 Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в 20172018 учебном году, отражены в Плане работы на 20172018 учебный год
 О том, как они были реализованы, можно узнать в
Отчете о самообследовании за 2017-2018 учебный год
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4. Условия обучения
Материально-техническая база МБОУ «Лицей» соответствует современным
требованиям к образовательному процессу: кабинетов начальной школы -9, предметных
кабинетов -19, спортивных залов -2, кабинетов труда-2, функционирует кабинет психолога
и социального педагога, школьный музей. Оборудованы кабинеты физики, информатики
и ИКТ, химии. Учебный процесс автоматизирован: 95 компьютеров, 29 мультимедийных
проекторов, 21 МФУ, 20 интерактивных досок, 2986 экземпляров медиатеки,
интерактивный тир, 3 D оборудование, программное обеспечение для проведения
уроков естественно-научного цикла позволяют проводить уроки с использованием
современных образовательных технологий.

Видеофильм «Стандарт оформления образовательной организации МБОУ «Лицей»
Безопасность учащихся является
приоритетной в деятельности
администрации и педагогического
коллектива лицея:
 Ограждение по всему периметру
территории. Видеонаблюдение.
 Система пожарной сигнализации.
 Система оповещения при пожаре.
 Схемы эвакуации детей и персонала.
 Кнопка вызова вневедомственной
охраны. Громкая связь.
 Настенная наглядная информация по
вопросам безопасности.
 Паспорт безопасности.
 Паспорт доступности для инвалидов
и других мобильных групп.

Библиотека:

Спортзал:

Столовая:

Актовый зал:
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5. Учебная деятельность
Основным показателем результативности образовательной деятельности лицея являются
успеваемость обучающихся, результаты государственной итоговой аттестации. Качество
образования в лицее всегда получало самые высокие оценки экспертов. Сильные позиции
образовательной системы лицея способствуют положительной динамике результатов
образовательной деятельности.
По результатам 2017-2018 учебного года:
В среднем по Лицею: % успеваемости – 100%%; % качества – 67,07%;
Отличников: 22,12%.

Успеваемость по итогам 2017-2018 учебного года

2-4 классы

5-8 классы

9 класс

% успеваемости

10 класс

11-е классы

% качества

Подробный анализ образовательных результатов в Отчете о самообследовании
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итого

5. Учебная деятельность
5 выпускников 9 класса получили аттестат особого образца. Аттестат без троек получили 9
выпускников (30%). Все 30 выпускников (100%) 2017-2018 получили аттестат об основном
общем образовании.
23 выпускника (100%) успешно закончили обучение в лицее и получили аттестат о
среднем общем образовании, из них 11 выпускников получили аттестат особого образца и
были награждены медалью «За особые успехи в учении». Аттестат без троек получили 7
выпускников (30%).

Статистические данные по среднему баллу ОГЭ

Статистические данные по среднему баллу ЕГЭ
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ОГЭ-2018: средний балл по лицею

ЕГЭ-2018: средний балл по лицею

Поступление выпускников 2018 года
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6. Работа с одаренными детьми
В рамках реализации программы «Лицей интеллектуальной информационной цивилизации»
развития созданы условия для выявления и диагностики одаренности обучающихся.
Проводятся предметные недели, работает НОУ «Жираф», организовано участие обучающихся
в олимпиадах различного уровня, конференциях, творческих конкурсах и соревнованиях.
Учителя, работающие с одаренными детьми, используют в работе инновационные технологии
в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО: технологию современного проектного
обучения, развития критического мышления, технологию формирования ИКТ-компетентности
обучающихся, технологию разноуровневого обучения, технологию педагогики и
сотрудничества, интерактивные технологии, технологии здоровьесбережения

Лицейская научно-практическая конференция «ТРУД. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ»
В 2017-2018 учебном году МБОУ «Лицей» показал
высокую результативность работы с одаренными детьми:
 В муниципальном этапе олимпиады приняли участие
125 лицеистов 5-11 классов, что на 18 человек больше,
чем в 2016-2017 учебном году (107 человек). Из них 19
стали победителями и 55 - призерами муниципального
этапа всероссийской олимпиады. В муниципальном
этапе учащимися завоевано 22 побед и 89 призовых
мест.
 Призерами регионального этапа стали:
Горин Федор, 10 класс, – победитель по английскому языку;
Штанников Алексей, 11 класс, – призер по экологии и
физике;
Ломакина Варвара, 9 класс – призер по экологии;
Рудченко Святослав,11 класс – призер по праву и
экономике.

Участие школьников в иных олимпиадах (кроме всероссийской
олимпиады школьников), в том числе дистанционных:
Уровень олимпиады

2017-2018
Кол-во
участников

Победители и
призеры

Муниципальный

186

65

Региональный

118

42

Всероссийский

303

184

Международный

258

194

ИТОГО (чел,%)

386 чел. (84%)

174 чел. (38%)
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6. Работа с одаренными детьми
Организация проектно-исследовательской деятельности лицеистов:
Наши учащиеся приняли активное участие в XVI лицейской научно-практической конференции "Труд. Творчество. Талант"; XVI
городской научно-практической конференции школьников города Протвино "Ученик, учитель, наука, наукоград"; региональной
научно-практической конференции проектных и исследовательских работ «Образование. Наука. Карьера»; региональном этапе
Форума исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных организаций Московской области в 2017/2018
учебном году «Твоя профессиональная карьера»; IX областном конкурсе научно-исследовательской и проектной деятельности
«Юный исследователь» в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии»; региональном этапе всероссийского конкурса-конференции "Моя малая родина: природа, культура, этнос";
региональном этапе всероссийского конкурса "Юные исследователи окружающей среды" в номинации "Юные исследователи";
Областной экологической конференции «Природа встречает друзей»; Всероссийской конференции научно-исследовательских работ
учащихся и студентов "Научный потенциал - XXI века" в рамках Чемпионата научных объединений учащихся МАН "Интеллект
будущего"; Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Шаги в науку»; Национальном чемпионате научных объединений
учащихся "Интеллектуальный потенциал России". Международном молодёжном научном форуме "Ломоносов" XXV международная
конференция студентов, аспирантов и молодых учёных "Ломоносов" секция "До вузовская география"; V Международном конкурсе
научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке».

Модель интерактивной мотивирующей среды для интеллектуально одаренных детей и подростков
Динамика результатов проектно-исследовательской деятельности
международный

0

4
2

всероссийский

9

6

16

2017-2018
2016-2017

региональный
Муниципальный

5

30

8
29

30
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2015-2016

44

7. Воспитательная работа
Цель воспитательной работы лицея в 2017-2018 учебном году: создание условий для
становления здорового, разносторонне развитого человека с позитивной позицией,
нравственными патриотическими устоями, способного к саморазвитию и самореализации.
В воспитательной работе лицея сформирована система социально - значимых традиций,
определены приоритетные направления деятельности: гражданско-патриотическое,
духовно – нравственное, интеллектуально-познавательное, художественно – эстетическое,
экологическое, физкультурно – оздоровительное, самоуправление в лицее и классе,
сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного образования.
Данные направления реализуются через мероприятия;
 День знаний;
 День здоровья;
 День учителя;
 День лицея, Посвящение в лицеисты;
 Проект «Многоликая Россия»;
 Проект «За все тебя благодарю» ко Дню матери
лицейский и муниципальный этапы областных
Рождественских чтений;
 Новогодние мероприятия «Зимушка-зима»;
 Мероприятия, посвящённые Битве под Москвой;
 Вечер встречи с выпускниками;
 Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества;
 Праздник Масленицы;
 Праздничный концерт 8 Марта;
 Интеллектуальный марафон;
 Благотворительные и социальные акции;
 Фестиваль-конкурс «Протвинская капель»;
 День защиты детей;
 Спортивные состязания, конкурсы;
 Проект «День Победы».

Видеогалерея лицейской жизни
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7. Воспитательная работа

Спорт,
Спорт,
Здоровье
Здоровье

Калейдоскоп
лицейской
жизни
Интеллектуа
льный
марафон

Дополнительное образование
Важное место в воспитательной системе лицея занимает
дополнительное образование.
Цели:
Выявление и развитие способностей каждого ребенка.
Формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творческой личности.
Дополнительное образование включает следующие
кружки:
 «Художественная самодеятельность» (29 чел.)
 Вокальная студия (35 чел.)
 Лицейский хор (15 чел.)
 ШБ (7,10 кл. 24 чел.)
 ЮИД (4-5кл.-12 чел.)
 Лицейское радио (12 чел.)
 Фотокружок «Мир в объективе» (15 чел.)
 Лицейское телевидение (12 чел.)

Результаты участия в творческих конкурсах
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Школа добра

8. Команда профессионалов
В 2017-2018 учебном году педагоги лицея активно принимали участие в диссеминации передового педагогического опыта,
выступая на различных мероприятиях муниципального и регионального уровней. Опыт работы представили : на уровне
образовательной организации: 26 чел., на муниципальном уровне – 11 чел.; региональном – 9 чел.; федеральном – 1чел.;
международном – 2 чел. За 2017-2018 учебный год 23 (62%) педагога имеют 140 публикации в сборниках, журналах, на
профессиональных и личных сайтах. в сборниках и журналах: Губина М.Н. Влияние сна на жизнедеятельность младшего
школьника. Сборник популярных материалов проекта «Инфоурок» - 2017.
Караваева Л. И. Статьи: Конференциум АСОУ Сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций стр. 624.
Сухих О.А. Публикация "Общие черты образа жизни африканского племени масаи и ненцев. Ежемесячный научно-популярный
журнал для детей среднего и школьного возраста. Всероссийский журнал «Юный краевед» №9 с.60-63.

В лицее сложился стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Его работа подчинена единой
методической теме «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования».
Кадровый состав лицея:
 82% педагогов имеют высшую и первую
квалификационные категории, их них:
 Победители конкурса учителей в рамках ПНП
«Образование»:
федеральный уровень - 5 человек;
региональный уровень - 6 человек;
 Отмечены Знаком «Почетный работник общего
образования РФ» - 6 человек;
 Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ – 6 человек;
 Почетной грамотой Министерства образования
Московской области – 16 человек;
 Лауреаты Премии Губернатора Московской области – 9
человек.

Ежегодно педагоги лицея обучаются на курсах повышения
квалификации:
Курсовая подготовка:
Курсовая подготовка по ФГОС НОО

2017-2018 год
100%

Курсовая подготовка по ФГОС ООО
77%
Курсовая подготовка по ФГОС с детей ОВЗ
Освоение ИКТ-технологий
Профессиональная переподготовка

33%
26%
2,5%
1 (библиотекарь)

Составлен план курсовой подготовки на 2018-2019 учебный год.
курсов повышения квалификации
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8. Команда профессионалов

В различных профессиональных конкурсах приняли
участие – 8 чел. (49%).
Было организовано участие в областных конкурсах на
получение денежного поощрения Губернатора Московской
области:
 муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют»
- участник учитель музыки Горбатовская С.Е.;
 муниципальный конкурс кабинетов ОБЖ – участник
учитель Казакова С.А.;
 муниципальный этап конкурса «Лучший учитель» участник учитель начальных классов Купряшина О.А.;
 «Лучший учитель-предметник и лучший учитель
начальных классов» - победители муниципального и
участники регионального этапов учитель математики
Довлатбегян В.А., учитель английского языка Ульюк В.И.

Динамика участия в профессиональных конкурсах:

74%

31%

31%
25%

7%

7%

2015-2016
Муниципальные
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10%

2016-2017
Региональные

13%

8%

2017-2918
Всероссийские

9. Инновационная деятельность

Проект региональной инновационной площадки -2018 МБОУ «Лицей»
В 2017 -2018 учебном году в лицее осуществлялась
активная инновационная деятельность:
 Лицею присвоен статус региональной академической
площадки АСОУ по теме: «Проектно-исследовательская
деятельность школьников в условиях наукограда»;
 Лицей стал победителем областного конкурса
общеобразовательных организаций муниципальных
образований Московской области на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки Московской
области в 2018 году;
 В результате работы по внедрению электронного ресурса
«Якласс» в 2017-2018 учебном году лицей занимает 22
место в ТОПе школ Московской области. На сайте
работают 397 учащихся, которые решили 185502
заданий и набрали 61834 баллов;

 Учитель русского языка и литературы Сисякина А.А., учитель
математики Довлатбегян В.А. приняли участие в апробации
новой модели уровневой оценки компетенции учителей при
введении профстандарта «Педагог»;
 Учителя английского языка Гараева Э.Р., Ульюк В.И. приняли
участие в апробации новой модели повышения квалификации
в рамках Национальной программы учительского роста.
 Результатами инновационной деятельности педагогов
является их участие в профессиональных конкурсах, научнопрактических конференциях, распространение
педагогического опыта в форме выступлений, публикация в
сборниках, журналах, в электронных версиях в сети Интернет;
 Лицей - коллективный член ассоциаций педагогов
Подмосковья: ассоциации «Лидеры образования»;
ассоциации педагогов Московской области, работающих с
одаренными детьми.
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10. Перспективы развития
В 207-2018 учебном году МБОУ «Лицей» стал победителем областного конкурса общеобразовательных организаций
муниципальных образований Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской
области в 2018 году, в рамках которого:
разработан проект «Межпредметная лаборатория «ЭКСПРОМТ» проектно-исследовательской деятельности обучающихся в
условиях наукограда Протвино»;
проектная команда приняла участие в Московском международном салоне образования 2018 и квест-игре «Реактор
инновационных идей», где представила инновационный проект;
оформлен пакет документов: план деятельности инновационной площадки, буклет об инновационном проекте, аннотация
проекта для публикации в сборниках, размещение материалов на сайте лицея.
Уважаемые читатели доклада! Мы готовы к диалогу, сотрудничеству, предложениям.
Телефон/факс 8(4967)74-69-24, электронная почта protvinol@yandex.ru раздел «Родителям»
Перспективы развития лицея:
 «Программа развития «Лицей интеллектуальной
информационной цивилизации» на период с 2017 по
2021 годы;
 Программа воспитания «Человек-мыслитель, человекдеятель, человек-созидатель» на период с 2017 по 2021
годы;
 «Интерактивная модель мотивирующей
образовательной среды для одаренных детей и
подростков» на период с 2017 по 2019 годы;
 «Лаборатория «Инженеры будущего как реализация
идей STEM – образования» на период с 2017 по 2019
годы;
 «Лицей – территория здоровья» на период с 2018 по
2021 годы;
 Организация платных дополнительных образовательных
услуг .

Приоритетные задачи:
 Доступное качественное образование в соответствии с
требованиями ФГОС для 100% обучающихся;
 Доступная среда для получения качественного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья;
 Обеспеченность информационными, кадровыми и
материальными ресурсами введения федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования, среднего общего образования;
 Реализация проектов Программы развития в рамках
деятельности структур лицейского дополнительного
образования, системы воспитания и здоровьесбережения;
 Здоровье, комфорт и безопасность – важные составляющие
эффективной школы. Мы уделяем большое внимание этим
вопросам и стараемся создать для учащихся гармоничную и
комфортную развивающую среду

От Ликея – до Лицея

