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НАВИГАЦИЯ ПО ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ-НАВИГАТОРУ
Дорогие друзья!
Вот и закончен очередной 20162017 учебный год! В календаре
лицея это был юбилейный 25-ый
год – год интересной, напряженной
и
творческой
работы.
При
активном участии наших учеников,
родителей, педагогов и социальных
партнеров
мы
стремились
развивать наш лицей, сделать его
лучше и красивее.
Публичный доклад МБОУ
«Лицей»- это тот управленческий
урок, который мы извлекаем из
прошлого
для
будущего,
выдвижения новых целей и задач.
Публичный доклад ориентирован на информирование
общественности, родителей, обучающихся, социальных партнеров
и спонсоров об особенностях организации, основных результатах и
проблемах образовательного процесса, уклада жизни лицея,
изменениях и нововведениях за прошедший год,об эффективности
использования бюджетных и внебюджетных средств.
Мы рассчитываем получить общественное признание и оценку
нашей деятельности, готовы рассмотреть конструктивные
предложения, направленные на повышение эффективности нашей
работы, надеемся расширить круг социальных партнеров Мы
уверены, что сможем достичь большего при активном участии
каждого участника образовательных отношений.
Директор МБОУ «Лицей»
Кащеева Татьяна Матвеевна

Мы стремимся обеспечить доступность образования,
гарантии качества, широкий выбор образовательных
траекторий и современный уровень преподавания.

Навигация
Характеристика
контингента
обучающихся

Визитная
карточка лицея

Образовательные
программы

Образовательная
политика

Ресурсы. Условия.
Кадры.

Дополнительное
образование.
Внеурочная
деятельность

Воспитательная
работа

Образовательные
результаты.
Одаренные дети

Социальнопсихологическое
сопровождение

Инновационная
деятельность

Сохранение и
укрепление
здоровья

:
Перспективы
развития
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Видеоролик

В оглавление

Сайт

1.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МБОУ «ЛИЦЕЙ»

Лицензия.
Аккредитация.Ус
тав.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Лицей»

Адрес:142281, Московская обл.,
г. Протвино, ул. Школьная, д.12.
e-mail: protvinol@yandex.ru
тел./факс: 8(4967)74-69-24
Сайт:http://www.protvino-licey.ru/

Учредитель:Администра
ция города Протвино.
Директор: Кащеева
Татьяна Матвеевна.

Органы
государственнообщественного
управления и
самоуправления.

19 октября 2016 года лицей отметил свой
25-летний юбилей.Видеофильм

От Ликея – до Лицея

Сократ и Аристотель задумывали античный Ликей не просто для приобретения широкого кругозора, но и для того, чтобы
учить мыслить, задавать самые сложные вопросы и находить на них ответы. Наш лицей можно назвать достойным
продолжением начинания великих мыслителей.
Нашипреимущества:
в 1-4-х классах лицея осуществляется предметное
Особые статусы лицея
обучение;
по итогам 2016-2017 учебного года:
в 5-8-х классах – ранняя профилизация по
математике и информационным технологиям;
Признано лучшим общеобразовательным
в 8-9 классах - предпрофильная подготовка по
учреждением города Протвино;
Миссия лицея
- формирование здоровой и физически развитой личности, ориентированной
преобразование
действительности
и
математике
и физике;
Вошлона творческое
в ТОП-60
школ
Московской
саморазвитие,
личности
компетентной,
образованной
и
самостоятельной,
стремящейся
к
овладению
опытом
духовной
жизни,
нравственного
в 10-11 классах - профильное обучение физикообласти.
поведения, освоению ценностей национальной культуры.
математической направленности;
Вошло в ТОП-500 школ РФ.
очно-заочный профильный лицей Московской
Стало
лауреатом-победителем
области.
Всероссийской Выставки-форума России.
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2.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

В нашем лицее обучаются дети, имеющие
устойчивую учебную мотивацию к получению
профильного физико-математического образования.

Всякая школа сильна не количеством, а славою своих
учеников.
Наблюдается высокая степень востребованности
образовательных программ лицея не только жителям
микрорайона и города, но игородов Серпухов, Оболенск,
Таруса, Кременки. За последние три года контингент
учащихся увеличился на 42 человека, динамика роста
числа учеников составила 10%.
460
418

443
2016-2017г.

2015-2016г.

3.1.

Контингент обучающихся

460
44

2014-2015г.

Проблема: При стабильно высокой наполняемости
классов (24,4) она неравномерна: варьируется от 16 до 30
учеников.
Задача: Проводить дополнительный набор учащихся.

Всего учащихся

в 10-11 классах

в 5-9 классах

235
181

в 1-4 классах
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3.2. Психолого-педагогическая
характеристика учебной мотивации
обучающихся
Наши исследования показали, что педагогические
технологии и методы организации учебной деятельности
учеников способствуют формированию у них таких
психологических особенностей, как
деятельностный
способ получения и переработки информации, умение
работать самостоятельно и осмысливать материал.
Психологические особенности лицеистов

Уровень мотивации

63% -высокий

Умение работать
самостоятельно работать
–74%
Способ получения
информации:

45% деятельностный,
31% - средний
35% визуальный,
6% - низкий

20% - аудиальный.

Среди обучающихся 9 (2%) детей, оставшихся без
попечения родителей; 6 (1,3%) - детей-инвалидов и детей
с ОВЗ.
Социальный статус родителей
Образовательный ценз родителей очень высокий:
41% - с высшим образованием;
36%
средним
специальным
образованием;
23% - средним образованием.
Большинство детей воспитывается в полных семьях,
почти 1/3 часть учеников – из многодетных семей.

72%
28%

27%

Многодетные

Полные

Неполные

18%

Малоимущие
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3.

НАША ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В истории мы
черпаем мудрость,
в поэзии - остроумие,
в математике –
проницательность,
в естественных
науках – глубину.
Р. Бэкон
Миссия лицея –
воспитание здоровой и физически развитой личности,
ориентированной на саморазвитие, стремящейся к
овладению опытом духовной жизни, освоению ценностей
национальной культуры.
Основное направление деятельности - ранняя
профилизация по математике, физике и информационнокоммуникационным технологиям, а также социализация
детей с академической одаренностью.
Приоритеты,
направления,
задачи,
решавшиеся в 2016-2017 учебном году,
отражены Плане работы лицея на 2016-2017 учебный год.
О том, как они были реализованы, можно
подробно
узнать
в
нашем
Отчете
о
самообследовании.

Программы и проекты лицея нацелены на развитие у
обучающихся
самостоятельности,
ответственности,
целеустремленности, инициативности.

Показатели
реализации Программы
развития
«Интерактивная и
коммуникационная
среда как средство
познания и инструмент
практической
деятельности»
на 2012 -2016 годы

Реализуется
целевая
программа
«Интерактивная
мотивирующая
среда для
одаренных детей и
подростков»
на период
с 2017 по 2019 годы

Новая Программа
развития
«Лицей
интеллектуальной
информационной
цивилизации»
на период
с 2017 по 2021 годы.

Проект
«Лицейский сайт
как ресурс для
организации
диалога
с родителями и
учащимися»

Проблема: Увеличивается количество детей с ОВЗ.
Задача: Обновление программно-методического
обеспечения образования лиц с ОВЗ и инвалидностью.
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Реализуются ФГОС НОО (1-4 кл.), ФГОС ООО (5-7 кл.) и
ГОС (8-11 кл.).В перспективе:введение ФГОС ООО
в 8-9-х классах.
3 вида образовательных программ:

Основная образовательная
программаначального общего
образования.1-4 классы

Основная образовательная
программа основного общего
образования. 5-9 классы

Образовательная программа
среднего общего образования.
10-11 классы

Образовательная деятельность осуществляется
на русском языке.
Во 2-11 классах изучается английский язык.
Образование можно получить по индивидуальной
образовательной программе в форме очного и
семейного образования. Для детей с ОВЗ и инвалидов –
индивидуального учебного плана. Основания для этого:
желание родителей и мотивация учащихся;
состояние здоровья учащихся,
уровень
готовности
к
освоению
образовательнойпрограммы.
Порядок
организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным программам.

Главное в обучении,чтобы ребенок при поддержке
родителей и педагогов нашел собственный стиль
обучения, свой образовательный маршрут, в том
числе дети с выдающимися способностями и дети с
ОВЗ и инвалиды.
Направления реализации образовательных
программ:
1-4 кл. - формирование универсальных учебных
действий как основы умения учиться;
5-9 кл.
- формирование компетенций и
компетентностей обучающихся;
10-11 классы - совершенствование ключевых
навыков самоорганизации и саморазвития.
Проблема: Не всеучастники образовательного
процесса понимают смысл Стандарта на уровне
ценностей и целей.
Задача: Выработать единые подходы родителей
и педагогов в достижении общих целей.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Если мы будем опираться на личность человека, ребенок
вместо того, чтобы обременять нас, проявит себя как самое
великое и утешительное чудо природы!
Мария Монтессори
Детям дается свободный выбор направлений
дополнительного образования и форм занятий:

КРУЖКИ
Элективные
курсы

Направления программ ДО:
научно-техническое
художественно-эстетическое

ШЮИ
спортивно-оздоровительное
НОУ
«ЖИРАФ»

Научно-техническое творчество
учащихся.
Кружок художественной
самодеятельности.
Фотокружок «Мир в объективе».
Лицейское телевидение.
Юные инспекторы движения
«ФАРА».
Количество
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием

Количество
обучающихся по
договорам об
оказании платных
услуг

Количество детейинвалидов,
обучающихся по
программам
дополнительного
образования

140

30

3

Проблема: Ограничены возможности финансирования
участия
лицеистов
в
платных
конкурсах,
проектах,
конференциях.
Задача: Найти спонсоров.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительные образовательные
ОВАНИЕ услуги на платной основе. Стоимость.
Курс по математике для учащихся 8 класса
«За страницами учебника математики»
Курсы по ИКТ для учащихся 11 класса
«Решение конкурсных задач
поинформатике»
Важную роль в структуре профильного образования
играют дополнительные обучающие занятия
элективные курсы. Они являются важнейшим средством
для построения индивидуальных образовательных
программ.
Элективные курсы (по выбору)

9 кл.

Сетевой курс.
Практические
основы
механики

9 кл.

Сетевой
курс.
Что таит
модуль

10 кл.

Решение
уравнений и
неравенств с
использовани
ем свойств
функций

Курсы по ИКТ для учащихся 8, 10 классов
«Решение конкурсных задач по
информатике»
Программа предшкольной подготовки
«Адаптация детей к условиям школьной
жизни «Хочу все знать!».

11 кл.

Удивительный
мир
производной
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Если хочешь научить меня чему-то,

ЖИРАФ

Живи, исследуй,
радуйся, а также
фантазируй!

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ

Позволь мне идти медленно…
Дай мне приглядеться…
Потрогать и подержать в руках…
Послушать…
Понюхать…
И может быть попробовать на
вкус…
О, сколько всего я смогу
Найти самостоятельно!

Чтобы стимулировать природную любознательность
учащегося, мотивировать интерес к самостоятельному
приобретению новых учебных компетенций, нужно
погрузить
его
в
проектную
деятельность
и
исследовательский поиск в научном обществе учащихся
«ЖИРАФ»!

Свои работы ученики
1-11-х классов
представляют на
лицейских, городских и
всероссийских
научно-практических
конференциях.
Результаты
деятельности НОУ
«ЖИРАФ»

Мы гордимся нашими воспитанниками, среди
которых:
3
победителя
всероссийской
конференции
школьников «Юность. Наука. Культура» МАН
«Интеллект будущего».
6 победителей региональной научно-практической
конференции «Будущее за нами!»;
34 победителя и призера XV городской НПК
«Ученик, учитель, наука, наукоград», посвящённой Году
экологии в России.
Проблема: Неактивное использование IT –технологий в
проектной деятельности учащихся.
Задача: Внедрять технологии сетевых проектов.
Перспектива:Сетевой
проект
«Технологии
программирования. Тьютор – Савченкова М.В.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Внеурочная деятельность, проводимая вне уроков, является
обязательной для образовательной организации и реализуется в
лях всестороннего развития личности ученика, его воспитания и
социализации.
Деятельность ученика вне урока раскрепощает и
открывает для ребёнка новые горизонты познания и
экспериментирования, заинтересовывает и увлекает,
вселяет уверенность и помогает ему успешно
реализоваться, найти своё я, позволяет лицею уходить от
рутины ежедневного однообразия монотонно сменяющих
друг друга уроков.
Формы организации внеурочной деятельности:

Конкурсы,
концерты

Праздники,
экскурсии

Социальные
акции

Спорт, походы
игра

План внеурочной деятельности
в 1-4 классах
План внеурочной деятельности
в 5-7 классах

Проектная
деятельность

Трудовой
десант
11

6 РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ
Материальная
база.
IT-структура

Кадровые
ресурсы
Режим
работы

Доступная среда
Охрана
здоровья.
Безопасность.

Созданные в МБОУ «Лицей», реализующем основную
образовательную программу начального общего образования,
основную образовательную программу основного общего
образования, образовательную программу среднего общего
образования, условия:
гарантируют сохранность и укрепление
физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
обеспечивают реализацию ООП НОО и ООП
ООО и достижение планируемых результатов их
освоения;
учитывают особенности образовательного
учреждения, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса.

Видеофильм
«Стандарт
оформления
образовательной организации»
Видеофильм «Условия обучения в МБОУ
«Лицей»
Паспорт доступности для инвалидов и других
мобильных групп
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ
Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы
украдем у детей завтра.
Джон Дьюи
Педагоги лицея имеют положительный опыт
осуществления инновационных преобразований в
образовательном процессе и отличаются высоким
уровнем профессиональной компетентности:
Квалификация кадров. Аттестация.
Курсы повышения квалификации.

Профессиональная
деятельность наших
педагогов получила
широкое общественное
признание.
Лучшее подтверждение
этому - многочисленные
награды и победы в
профессиональных
конкурсах

Освоение и внедрение ИКТ-технологии.
Конкурсы профессионального мастерства
Представление инновационного опыта .

Победители
конкурса
на
присуждение
премии
Губернатора Московской области «Лучший учительпредметник и лучший учитель начальных классов»:
учитель истории Казарян К.А., и учитель географии
Сухих О.А.
Проблема: Внедрение ФГОС НОО для детей с
ОВЗ требует специальной подготовки учителей,
тьюторов
и педагогов, но курсы повышения
квалификации по инклюзивному образованию
прошли только 5 человек.
Задача: Использовать электронные курсы и
виртуальные
стажировки
для
ускоренной
подготовки педагогов для работы с детьми с ОВЗ.
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На протяжении 25 лет лицей
является
примером
практической
реализации
инновационной
модели
школьного
образования,
доказавшей
свою
эффективность
высоким
качеством образования, уровнем
поступаемости выпускников в
ведущие вузы страны, результатами работы с одаренными
детьми и государственной итоговой аттестации.
Подробный анализ образовательных результатов в
Отчете о самообследовании (стр. 32)
Динамика успеваемости и качества знаний

120%

В 2016-2017 учебном году на всех уровнях образования
качество обученности выше 50%, динамика за последние
три года составляет 2% .
81%
81%
1-4 кл.

59%

64%

5-9 кл.

10-11 кл.
кл.

Качество
знаний
уровнямобразования,предметам, классам ,

по

Итоги ОГЭ выпускников 9-х классов Средний балл
ОГЭ по русскому языку –4,3; по математике –3,9.
Результаты единого государственного экзамена
(ЕГЭ).Средний балл ЕГЭ по русскому языку - 79,75
балла; по математике (профиль) – 66,38.
Поступление выпускников в вузы. 95% выпускников
поступили в вузы, 50% по профилю обучения.

100% 100% 100%
100%

80%
65% 67% 67%
60%

2014-2015
2015-2016
2016-2017

40%
20%

0%
Успеваемость

Качество знаний
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Одаренные дети – наш
золотой
фонд.
Раскрыть, поддержать
и развить одаренность
в ребенке – задача
государственной
важности. Наш лицей ее
решает
успешно.Мы
знаем, как открыть
ребенку
дорогу
к
знаниям, увлечь его наукой и раскрыть его таланты!

Система главных олимпиад, конкурсов и
конференций. Результаты
Всероссийская
олимпиада
школьников

Университетский
лицей
«Созвездие»

Открытые и
дистанционные
олимпиады

НПК «Юность.
Наука.
Культура»

8 самых одаренных лицеистов в 2016-2017 году
награждены
именной
премией
Губернатора
Московской области.

Милакова А.
(кл. руководитель
Губина М.Н.)
награждена медалью
«За лучшую работу» на
всероссийской
конференции «Первые
шаги в науку».

Видео. Лицейская научно-практическая
конференция «ТРУД. ТВОРЧЕСТВО. ТАЛАНТ»

Интеллектуальные
конкурсы.
Научно-практические
конференции.

Малая Академия
Подмосковья.

Проблема: Снижение количества призовых мест на
региональном этапе всероссийской олимпиады.
Задачи:
Обеспечить
коуч-сопровождение
одаренных детей.
Перспектива:
Проект«Модель
интерактивной
мотивирующей
образовательной
среды
для
интеллектуально одаренных детей и подростков».
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8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Спорт.
Здоровье
.

Духовное
здоровье

Правовая
азбука

Патриоты
Родины

Школа
добра

Творчество

Семья и
лицей

Без памяти - нет истории, без истории - нет культуры,
Без культуры - нет духовности, без духовности - нет воспитания,
Без воспитания - нет Человека, без человека нет Народа.

Нескучные
каникулы

День здоровья

Калейдоскоп лицейской жизни
Совет лицеистов
провел
Интеллектуальный
марафон

Видеогалерея лицеской жизни.
Результаты участия в творческих конкурсах

Фестиваль
«Протвинская
капель»

Социальные акции
лицеистов

Концерт в детском
реабилитационном
центре для детей с
ОВЗ
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9. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Одна из задач социально-психологической службы –
обеспечить такой психологический климат, когда
детям хочется учиться, учителям работать, а
родители не жалеют, что своего ребенка отдали
именно в наш лицей.
Приоритетные направления деятельности:
Профилактика детского
неблагополучия

Диагностика,
исследования

Социальная и правовая
помощь и защита

Сопровождение адаптации
учащихся 1, 5, 10 классов

Профилактика
правонарушений

Помощь в
профессиональном
самоопределении

Оказана социальная помощь детям льготных
категорий (количество)
116

143

25
100

108
68

Психолого-педагогическая
поддержка одаренных детей

Бесплатные завтраки
Бесплатные обеды
Средства на школьную форму
Отдых в летнем лагере "Лицеист"
Бесплатные путевки в санатории
Бесплатные билеты на праздники

Пропаганда ценностей
«ответственного
родительства»

Проблема: Рост числа семей с высоким социальным статусом и минимальным количество
времени, необходимым для воспитания детей.
Путь решения проблемы: Важно понимать, что только скоординированные действия помогут
достичь наиболее высокого результата при формировании школьника как личности.
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10.

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

Факторы, способствующие укреплению здоровья
обучающихся в лицее

Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность. Дети
проводят в лицее значительную часть дня, и сохранение,
укрепление их физического, психического здоровья

Рациональный
режим
Инфраструктура
обучения
лицея
Летний
лагерь

Спортивные
мероприятия

Система
формирования
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

Организация
питания

Технологии
обучения

Здоровый человек – самое драгоценное произведение
природы.
Карлейль

В настоящее время в лицее ведется работа по созданию
адаптивной образовательной среды для детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья и проблемы в развитии.

Медицинские
услуги

Мониторинг
здоровья

Проблема: Главная проблема здоровьесбережения
учащихся – это проблема учебных перегрузок
учащихся, приводящих к состоянию переутомления.
Задача: Нормализация учебной нагрузки за счет
использования валеологических подходов и методов.
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11.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Смысл инновационной деятельности лицея создать условия для формирования у обучающихся
опыта
самостоятельного
решения
познавательных,
коммуникативных,
организационных, нравственных и иных проблем,
составляющих содержание образования.
Разработаны новая Программа развития
лицея «Лицей интеллектуальной информационной
цивилизации» на период с 2017 по 2021 годы
В 2016-2017 учебном году проектные
команды педагогов разработали инновационные
проекты:
Коучсопровождение
одаренных
детей
ФГОС – новое
качество
образования

Эффективное
управление
инновационной
школой

Лицей - коллективный член ассоциаций
педагогов Подмосковья:
ассоциации «Лидеры образования»;
ассоциации педагогов Московской области,
работающих с одаренными детьми.

Высокие
достижения –
открытые
возможности
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12.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ

Перспективы развития лицея мы связываем с:
реализацией новой Программы развития
«Лицей интеллектуальной информационной
цивилизации» на период с 2017 по 2021 годы.
разработкой Программы воспитания
«Человек-мыслитель, человек-деятель, человексозидатель»
внедрением инновационных проектов:
«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 2021годы.

Приоритетные задачи:
Обеспечение информационными,
кадровыми и материальными ресурсами введения
федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования;
Создание условий для получения
качественного образования детьми-инвалидами и
с особенностями развития;
Внедрение валеологических методик для
снижения учебной перегрузки учащихся;
Привлечение спонсоров и социальных
партнеров для оплаты участия одаренных детей в
конкурсах и конференциях;
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Создание системы взаимодействия лицея и
родителей для реализации инновационных
программ и проектов.

