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I) Общая характеристика Лицея
1.1.

Информационная справка

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Лицей № 17 г. Химки.
Учредитель – Управление по образованию Администрации г.о. Химки
Московской области
Директор - Куманяева Лидия Анатольевна, к.п.н., Заслуженный работник
образования Московской области, «Отличник народного просвещения»,
лауреат Премии Губернатора
Московской области 2004 года,
награждена Почетными знаками
отличия «За заслуги перед
Химкинским районом» и
«С благодарностью от Главы».
Лицей открыт 1 сентября 1995 года.
Форма обучения: очная.
Адрес: 141407, Московской области,
г. о. Химки, ул. Машинцева, дом 6
тел/факс: (495) 575-74-47,
(495) 575-02-11
E-mail: licei17@mail.ru
Сайт: liceum17.ru
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История Лицея
- 2004 г - Лицей - лауреат конкурса Академии творческой педагогики
«Школа Высшей категории »
- в 2006г. Лицей №17 стал победителем областного конкурса «Лучшие
школы Подмосковья -2006» в номинации «Школа педагогического поиска»
- в 2007г. Лицей №17 стал победителем в конкурсе лучших школ,
внедряющих инновационные проекты в рамках ПНП «Образование»
- в 2007г. первым в городском округе вступил в эксперимент по созданию
Управляющего совета в Лицее и провел в течение года более пяти
обучающих семинаров для директоров МОУ не только г.о. Химки, но и для
региона (Лобня, Красногорск, Дмитров, Клин, Солнечногорск и др.)
- с 2008г. Лицей - член Ассоциации «Лидеры образования Подмосковья»
- в 2008г. вступил в эксперимент по апробации модельной методики при
переходе на новую систему оплаты труда
- с 1 января 2011г. Лицей перешел в новый режим работы – автономное
учреждение.
- 2012 год – Лицей стал победителем областного конкурса «Лучшие школы
Подмосковья, внедряющие инновационные проекты в рамках реализации
национальной инициативы «Наша новая школа»».
Статус Лицея
Лицей № 17 г. Химки открыт 1 сентября 1995 года. Постановлением
Главы Администрации Химкинского района данное общеобразовательное
учреждение получило статус - Муниципальный общеобразовательный
Лицей № 17.
1. Лицензия серия РО № 014314 от 15.11.2010 по 15.11.2015
2. Свидетельство о государственной аккредитации АА 149814 от
14.05.2009
С 1 января 2011г. Лицей перешел в новый режим работы – автономное
общеобразовательное учреждение Лицей №17.
1. Устав МАОУ Лицея № 17 Утвержден распоряжением начальника
Управления по образованию Администрации г.о. Химки
Московской области от 07.12.2010
Ежегодно учащиеся Лицея становятся
победителями и призерами
Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам не только
городского уровня, но и регионального, и Всероссийского этапов
Учащиеся Лицея регулярно принимают участие в
городских,
региональных и Всероссийских конкурсах и конференциях: «Турнир
Ломоносова»; «Я – исследователь»; «Шаг в будущее» при МГТУ им. Н.Э.
Баумана; «Маленькие находчивые».
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На базе Лицея систематически проходят обучающие семинары для
директоров и их заместителей по разным вопросам образовательного
процесса: по применению новых образовательных технологий, в том числе
с использованием мультимедийных
и интерактивных комплексов;
организации работы педагогического коллектива на третьей ступени (10-11
классы) по индивидуальным учебным планам; организация деятельности
Управляющего совета и др.
Каждый год в Лицее проходит
ученическая научно-практическая
конференция «Да не оскудеет талантами земля русская…», где проходит
защита проектов и исследований учащихся, начиная с начальной школы;
неоднократно на базе Лицея проходили
городские конференции по
проектной и исследовательской деятельности учащихся;
В Лицее 15 лет работает туристический Клуб «СОВА»;
работает
театральная студия «Взгляд»; школьный музей «Культура и быт народов
России», состоящий из экспозиции «Русская изба» и «Коммунальная
квартира середины 20 века», которые являются победителями и призерами
многих соревнований, конкурсов, выставок, фестивалей городского и
регионального уровня.

Социальные партнеры Лицея:
 Центр психолого-педагогической диагностики «Успех» - индивидуальные
консультации с учащимися и их родителями;
 Центр профориентации молодежи – консультации, тренинги и занятия с
психологами; профориентационная работа с учащимися;
 Центр детского и юношеского творчества «Созвездие» - организация
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кружковой работы;
Детско-юношеская спортивная школа «Надежда» - организация секции
спортивного танца, черлидинг;
Центр по работе с молодежью «Восход» - участие в совместных
праздниках, КВН, конкурсах;
Совет ветеранов войны и труда городского округа Химки – проведение
совместных мероприятий военно- патриотического характера;
городская детская поликлиника - проведение совместных мероприятий
по обследованию состояния здоровья учащихся:
центр «Семья» и ЗАГС - проведение работы со старшеклассниками по
вопросам семьи и брака, участие в ежегодном празднике «Молодая
семья»;
Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера» организация и проведение учащимися Лицея творческих занятий и
праздников для детей Центра;
Центр для пенсионеров и ветеранов ВОВ «Ивушка» - проведение
концертов для ветеранов.

Характеристика контингента обучающихся
За 2011-2012 учебный год в Лицее обучалось: 682 ученика в 24 классах.
Количество учащихся в школе в течение нескольких последних лет
остается стабильным. Приток учащихся обусловлен высоким рейтингом
Лицея в городе, возможностью обучения в старших классах по
индивидуальным планам и качественной подготовкой выпускников, а также
доброжелательной, комфортной обстановкой для каждого учащегося.
I ступень

II ступень

III ступень

Всего
по
МАОУ

Количество
обучающихся

239

325

118

682

Общее
количество
классов

9

11

4

24

11 классов с расширенным
изучением предметов физикоматематического, естественнонаучного, социально-гуманитарного
циклов

4 класса
профильных

Структура
классов

9 классов
развивающего
обучения
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1.2. Структура управления
Управление Лицеем осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и Уставом Лицея на основе принципов гласности, открытости,
демократии и самоуправления. Органы управления в Лицее:
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Кадровый состав
В Лицее работают высококвалифицированные учителя с большим
педагогическим стажем и имеющие награды в области образования
муниципального, областного и федерального значения.

В Лицее в 2011-2012 учебном году работало 33 учителя
Из них:
 18 - Высшей квалификационной категории,
 3 - I-ой квалификационной категории,
 6 - II квалификационной категории,
 1 – прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности,
 4-Заслуженных работников образования Московской области
 ( Поташникова Е.М., Корнеева Н.И., Куманяева Л.А., Бормашова Н.А.),
 5- Почетных работника общего образования Российской Федерации
(Витченко Н.И., Пичушкина И.В., Александренко А.Е., Орлова С.З.,
Чалых Л.В.),
 1-Заслуженный учитель РФ (Косовцева Н.И.);
 4 учителя награждены значком «Отличник народного просвещения»
(Куманяева Л.А., Орлова С.З., Поташникова Е.М., Косовцева Н.И.),
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 9 учителей награждены медалями 850-летие Москвы,
 2 учителя награждены медалью «Ветеран труда» (Орлова С.З., Галенко
И.Г.),
 3 учителя награждены Почетным знаком «За заслуги перед
Химкинским районом и городским округом Химки»,
 1- лауреат премии Губернатора Московской области,
 2- лауреата ПНПО, победитель конкурса лучших учителей РФ
(Косовцева Н.И., Александренко А.Е.)
 3- лауреата именной премии Губернатора Московской области –
лучшие учителя-победители конкурсного отбора в рамках ПНПО
(Пичушкина И.В., Александренко А.Е., Поташникова Е.М.)
 2- победителя в конкурсе «Учитель года» и 6 лауреатов этого конкурса,
 1- победитель Всероссийского конкурса 2012 г. В номинации
«Наставник будущих ученых» (Косовцева Н.И.)
 1- кандидат педагогических наук (Куманяева Л.А.),
 1- кандидат технических наук (Мнацаканов А.М..),
 33 учителя имеют высшее образование,
 31 из них – высшее педагогическое,
 19 – работают в профильных классах.
Возрастной состав педагогических кадров
До 30 лет

От 30 до
40 лет

3

7

От 40
до 55
лет
24

Пенсионеры

% работающих
пенсионеров

6

15%

Средний возраст
педагогов
45

Обеспеченность МАОУ Лицея специалистами:
Специалисты

Логопед
Психолог
Социальный педагог
Медицинская сестра
Заведующая школьной библиотекой

Кол-во

1
1
1
1
1

Уровень профессионального мастерства учителей Лицея достаточно
высокий. Они постоянно совершенствуют свой научно-методический
уровень, обучаясь на курсах, давая открытые уроки и посещая открытые
уроки коллег, занимаясь самообразованием, что позволяет педагогическому
коллективу активно участвовать в жизни района.
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1.3. Образовательная политика
Для образования в Лицее характерно:
- оптимальное соотношение между базовым образованием, образованием
повышенного уровня и решением задач индивидуальной специализации;
- расширение возможностей для проектной и исследовательской работы
учащихся;
- комплекс педагогических, социальных, психологических условий для
глубокого освоения учащимися знаний;
- оптимальное соотношение системы лицейского образования и системы
дополнительного образования;
- проведение конференций, круглых столов, семинаров и других
мероприятий, в процессе которых достижения каждого в учебноисследовательской, проектной и творческой деятельности становятся
достоянием школьного сообщества;
- возможность общения каждого учащегося с широким кругом специалистов
в данных предметных областях – квалифицированными педагогами Лицея,
педагогами дополнительного образования;
- разнообразие форм делового (учебного) и неформального общения в
детско-взрослом сообществе.

Миссия Лицея
Создание необходимых и достаточных образовательных условий для
социальной успешности учителя, ученика и выпускника Лицея.
Цели образования
Наша стратегическая цель - развитие образовательного континуума.
Континуум – непрерывная образовательная среда, в которую погружается
ребенок, когда приходит в лицей. Основой континуума является базовое
образование, которое вкупе с широкими возможностями нашей
образовательной среды дает возможность поэтапно формировать и развивать
интеллектуальную культуру, которая станет основой образования в течение
всей жизни.
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Лицей функционирует по разработанной и принятой 10.01.2012 года
программе развития «Формирование компетентностной модели выпускника
как результат образовательной деятельности Лицея».
Основные направления Программы развития
Определяя приоритетные направления совершенствования своей
деятельности, педагогический коллектив акцентирует внимание на проблеме
гуманизации целостного педагогического процесса в школе, организации
профильного обучения, выявления и развития одаренности детей,
ориентации учащихся на педагогические и социономические специальности.
Цель Программы развития Лицея - создание оптимальной развивающейся
среды для реализации миссии Лицея и модели выпускника.
-Создание модели развивающего обучения и воспитания для
формирования творческой личности, способной принимать оптимальные
решения и вырабатывать адекватное поведение в изменяющемся мире.
-«Знание-понимание-умение-навыки-мастерство-творчество»-путь
совершенствования УВП Лицея.
-Создание условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов путем
оптимизации нагрузки и использования здоровье сберегающих
технологий.
-Создание условий для доступного качественного обучения на базовом и
профильном уровнях, формирования
учащимися целостной
универсальной
системы
знаний,
ключевых
компетенций,
обеспечивающих
дальнейшее
выстраивание
непрерывной
образовательной траектории.
Задачи:
1.Совершенствовать модель образовательного процесса:
2.Совершенствовать систему воспитывающей деятельности:
3.Обеспечить государственно-общественное управление Лицеем
посредством совместного проектирования развития ОУ.
4.Разработать мониторинг процессов развития и эффективности
деятельности в пространстве Лицея
5.Минимизировать негативные проявления перехода ОУ на нормативноподушевое финансирование
6.Смоделировать характеристику ученика и выпускника Лицея
II ) Образовательный процесс
Образовательная Программа является нормативно-управленческим
документом Лицея, характеризующим специфику содержания образования и
особенности организации учебно-воспитательного процесса, включает все
модули. Образовательная Программа разработана
педагогическим
коллективом исходя из социального заказа родителей, образовательных
запросов и потребности учащихся, и обеспечивает реализацию идей базового
и лицейского образования, а также создаѐт психологически комфортную
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образовательную среду для общего интеллектуального развития личности.
Программа отражает потребности обучаемых, родителей, общественности и
социума.
2.1. Образовательная Программа Лицея
Учебный план составлен на основании письма Министерства образования
Московской области от 3.06.2008 № 3119 – 05о/07 «О реализации базисного
учебного плана в общеобразовательных учреждениях Московской области в
2008/2009 учебном году» и приказа Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего
образования».
Основные структурные элементы обучения в Лицее.
Ступень обучения
Дошкольники (5-6 лет)
Начальная школа (1-4
классы)
Основная школа (57классы)
Основная школа (8 класс)
Основная школа (9 класс)

Старшая школа

Характеристика
Система подготовки к обучению в Лицее по программам
повышенного уровня. Работа психологов с родителями.
Развитие интереса к школе.
Программы развивающего обучения по всем предметам
(основы проектной деятельности, «Портфолио»). Развитие
мышления, здоровьесбережение.
Формирование базовых навыков деятельности через
расширенные предметные области и использование
современных технологий.
Формирование учебно-практических компетенций через
расширенное изучение предметов и применение
современных технологий.
Предпрофильная подготовка (ориентация учащихся на пробу
своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной,
социальной, межличностной, личностной). Помощь в
самоопределении.
Профильная школа на основе ИУП: формирование
универсальных учебно-практических компетенций

(10-11 классы)
способность к исследованию
способность к коммуникации и организации взаимодействия
способность к умению принимать решения и осуществлять
их
способность постоянно осваивать новые типы деятельности)

Данная структура призвана учесть индивидуальные интересы, способности
и склонности учащихся, а также обеспечить необходимый образовательный
уровень для успешного прохождения ГИА.
12

9 классов начальной школы: 1а,1б,1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 4а, 4б– обучение
ведется по развивающим программам, обеспечивающим реализацию
системно-деятельностного подхода обучения. В первых классах с 1.09.2011
обучение ведется по ФГОС второго поколения.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные
учебные действия, закладывается основа формирования учебной
деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Содержание образования на первой ступени общего образования
реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и
индивидуализации обучения по каждому предмету (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, технология).
На ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года в Лицее №17 перешли:
3 первых класса
75 учащихся
3 учителя:
 Пичушкина И.В.
 Семѐнова Н.С.
 Гришанкова О.Н
При переходе на ФГОС в Лицее:
1. Создана рабочая группа в
МАОУ – Лицее №17 по
координации введения и реализации ФГОС
2. Разработан план-график реализации введения ФГОС
3. Определен УМК в соответствии с ФГОС
4. Создана система методической работы , обеспечивающая
сопровождение введения ФГОС
5. Ведется целенаправленная работа по подготовке кадров
6. Обеспечен доступ к информационным ресурсам для педагогов
начальной школы
7. Идет широкое информирование родительской общественности
8. Определена модель организации внеурочной деятельности
9. Разработана основная образовательная программа Лицея
Направления внеурочной деятельности (приложение 1):
 Общеинтеллектуальное
 Духовно-нравственное
 Спортивно-оздоровительное
 Общекультурное
В Лицее реализуется программа по формированию здоровье-сберегающей
среды.
11 классов основной школы: 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а,9б.
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Учебный план основной школы Лицея содержит две составляющие:
инвариантную (Федеральный компонент) и вариативную (лицейский
компонент).
В инвариантной части
Базисного учебного плана Лицея
реализуется
Федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта,
который обеспечивает единство
образовательного
пространства
РФ.
На всех ступенях и во всех
классах
Лицея
Федеральный
компонент
учебного
плана
выдержан полностью.
Выпускнику Лицея должны быть присущи следующие качества:
 наличие четкой жизненной позиции;
 умение действовать самостоятельно, осуществлять выбор;
 толерантность;
 умение создавать проект собственной жизни;
 непрерывное самообразование;
 системная работа с информацией;
 достаточный исторический и культурный кругозор;
 необходимая экономическая и правовая грамотность;
 умение анализировать риски принимаемых решений;
 лидерство, как комплекс качеств, направленных на действия в
современных условиях.
Формирование этих качеств возможно при слиянии естественной и
гуманитарной составляющей образовательного пространства. Кроме этого в
Лицее ведется мониторинг образовательных потребностей учащихся,
который, в том числе, определяет вариативную часть учебного плана.
Именно поэтому:
в 5-9 классах идет расширенное изучение математики (до 6-7 часов),
т.к. при 5-и часах в неделю обеспечивается выполнение государственного
стандарта знаний, усвоение учебного содержания программы и продвижение
детей в развитии мышления, речи, познавательных интересов, а при 6-7
часах в неделю положительный эффект реализации программы умножается
за счет организации системной работы по формированию у детей
общеучебных умений и деятельностных способностей, направленных на
подготовку к обучению в профильной школе и продолжению образования в
ВУЗах с повышенной математической подготовкой.
в 5-6 классах введен предмет информатика для более раннего
формирования информационных компетентностей.
в 8-9 классах ведется расширенное изучение физики,
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в 6 классах ведется расширенное изучение географии,
в 5-7 классах ведется расширенное изучение русского языка,
во всех 5-9 классах ведется расширенное изучение истории,
Во всех классах основной школы с 2011-12 учебного года физическая
культура ведется по 3 часа в неделю; ОБЖ - по 1 часу в неделю.
Основная школа

часы

Федеральный компонент

русский язык
литература
английский язык
математика
алгебра
геометрия

5а
3
2
3
5
-------

5б
3
2
3
5
-------

6а
4
2
3
5
-------

6б
4
2
3
5
------

6в
4
2
3
5
-------

7а
4
2
3
---3
2

7б
4
2
3
---3
2

8а
3
2
3
---2
3

8б
3
2
3
---2
3

9а
2
3
3
---3
2

9б
2
3
3
---3
2

информатика и ИКТ
история
обществознание
география
природоведение
физика
химия
биология

-----

----- -----

-----

-----

-----

-----

1

1

2

2

искусство

технология

2
------------2
-------------------

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
------- 1
1
1
1
1
1
1
1
1
------- 1
1
1
2
2
2
2
2
2
2 ------- ------- ------- ------ ------ ------- ------- ------- ------------- ------- ------- ------- 2
2
2
2
2
2
------- ------- ------- ------- ------- ------- 2
2
2
2
------- 1
1
1
2
2
2
2
2
2

изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

1

1

------

----

----

----

музыка

1

1

1

1

1

1

1

----

----

---

----

МХК

---

---

---

---

---

---

---

1

1

1

1

2
-----

2
----

2
----

2
----

2
---

2
----

2
---

---1

---1

--------

--------

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

25

26

26

26

30

30

31

31

31

31

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

--2
---1
1
------35

--2
--1
1
------35

Трудовое
обучение
черчение

физическая культура
основы безопасности
жизнедеятельности
инвариантная часть
региональный компонент
(лицейский компонент)
математика
алгебра
русский язык
история
физика
биология
информатика
максимальная нагрузка

1
--3
1
------1
31

1
1
1
1
----------1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
----- ------- ------- ------- 1
---1
1
1
----1
1
1
1
--31
32
32
32
34

--1
1
1
1
------34

----2
2
---- ---1
1
1
1
------ --------- ---35
35
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Старшая школа (10-11 классы).
Согласно реализации концепции профильного образования обучение на
старшей ступени осуществляется по индивидуальным учебным планам на
основе требования Федерального стандарта образования и Государственных
программ.
Каждый учащийся 10-11классов самостоятельно строит свой учебный
план в соответствии с действующим Федеральным учебным планом 2004
года.
В индивидуальном плане, в обязательном порядке,
присутствуют
предметы инвариантной части учебного плана: русский язык, литература,
иностранный язык, история, обществознание, математика, естествознание
(физика, химия, биология), физкультура и ОБЖ.
При этом учащиеся выбирают и осваивают профильные курсы не менее
чем по двум образовательным предметам. Выбор профильных предметов
должен соотноситься с тем набором экзаменов, который будет сдавать
выпускник Лицея. На основании ИУП и с учетом Федерального базисного
учебного плана составлен учебный план 10-11 классов, который
предназначен для обеспечения профилизации учащихся. В 10 классе
изучение математики осуществляется только на профильном (6 часов) и
углубленном (8 часов) уровнях. Количество часов профильного курса по
математике в 11 классе увеличено
до 8 часов, что обусловлено
преподаванием предмета по программам углубленного изучения. Обучение в
10-11 классах ведется в группах переменного состава, предусматривающих
глубокое овладение учебными предметами, выбранными на профильном
уровне и завершение базовой подготовки учащихся по непрофильным
предметам. Учебные планы Лицея реализуют программы общего
образования на базовом и профильном уровнях и отвечают целям и задачам
учебного заведения в рамках реализации Программы развития
и
Образовательной программы Лицея, учитывают профильную направленность
учащихся.
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Группы профильных классов

Учебный план 10 класса,
составленный на основании индивидуальных учебных планов
учащихся 10 классов.

Вариативная
часть

Инвариантная
часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы
Учебные предметы
Базовый
уровень
Русский язык
1
Литература
3
Английский язык
3
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История (история России,
2
Всеобщая история)
Обществознание
2
Естествознание:

физика
2

химия
1

биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Итого
19
Учебные предметы по выбору
Экономика
Право
Введение в социологию
Политология
География
1
Информатика
1
Черчение
1
Итого
3
Максимальное кол-во
22
часов

Профильный
(углубленный)
уровень
3
5
4/5
2/3
4
5
3
3
29/31
2
2
1
1
4
10
39/41
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Учебный план 11 класса
(составленный на основании индивидуальных учебных планов учащихся 10-11 классов)

Вариативная часть

Инвариантная
часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы
Учебные предметы
Базовый
уровень
Русский язык
1
Литература
3
Английский язык
3
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История (история России,
2
Всеобщая история)
Обществознание
2
Естествознание:

физика
2

химия
1

биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Итого
19
Учебные предметы по выбору
Экономика
Право
География
1
Введение в социологию
Политология
Информатика
1
Черчение
1
Итого
3
Максимальное кол-во
часов

22

Профильный
(углубленный)
уровень
3
5
6
4/5
2/3
4
5
3
3
35/37
2
2
3
1
1
4
13
48/50
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И в 2011-2012 учебном году учащиеся 10-11 классов Лицея работали
по индивидуальным учебным планам, что дало положительные
результаты:
 устранена перегрузка учащихся,
 дети стали более мотивированы к изучению выбранных
предметов т.к. прослеживается четкая динамика УО и КАО:
результаты весенней сессии – УО – 99%, КАО – 57%,
 большее количество учеников 10-х классов стали участвовать в
исследовательской, проектной деятельности, в олимпиадах и
конкурсах,
 разносоставные группы повышают адаптационные возможности
учащихся,
 отмечается личностный рост учителя.
2.2. Образовательные технологии.
Педагоги Лицея активно используют в своей деятельности различные
педагогические технологии. В 2011 году коллектив авторов под редакцией
директора Лицея – Куманяевой Л.А. издал сборник «Педагогические
технологии в образовательном пространстве Лицея».
Все учителя систематически совершенствуют свое педагогическое
мастерство, ведут методическую работу и владеют разнообразными
педагогическими технологиями:
Краткая таблица реализации педагогических технологий учителями Лицея
Ф.И.О. учителя

Название
педагогической
технологии.

Реализация
педагогической
технологии

Начальная школа
АлександренкоА.Е.,
Гришанкова О.Н.,Егорова
И.А.,, Кулешина Л.Н.,
Максимова Н.А., Пичушкина
И.В., Семѐнова Н.С., Тишкина
И.С., Хрисанова Г.В.
АлександренкоА.Е.,
Гришанкова О.Н.,Егорова
И.А.,, Кулешина Л.Н.,
Максимова Н.А., Пичушкина
И.В., Семѐнова Н.С., Тишкина
И.С., Хрисанова Г.В.

ИКТ
Применение ИКТ на уроках и
внеурочной деятельности

Технология
современного
проектного обучения

Исследовательская и
проектная работа
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АлександренкоА.Е.,
Гришанкова О.Н.,Егорова
И.А.,, Кулешина Л.Н.,
Максимова Н.А., Пичушкина
И.В., Семѐнова Н.С., Тишкина
И.С., Хрисанова Г.В.
АлександренкоА.Е.,
Гришанкова О.Н.,Егорова
И.А.,, Кулешина Л.Н.,
Максимова Н.А., Пичушкина
И.В., Семѐнова Н.С., Тишкина
И.С., Хрисанова Г.В.
АлександренкоА.Е.,
Гришанкова О.Н.,Егорова
И.А.,, Кулешина Л.Н.,
Максимова Н.А., Пичушкина
И.В., Семѐнова Н.С., Тишкина
И.С., Хрисанова Г.В.
АлександренкоА.Е.,
Гришанкова О.Н.,Егорова
И.А.,, Кулешина Л.Н.,
Максимова Н.А., Пичушкина
И.В., Семѐнова Н.С., Тишкина
И.С., Хрисанова Г.В.

Проблемное обучение

Обучение
в сотрудничестве
( групповая работа)

Здоровье
сберегающие
технологии

Технология
использования
в обучении
игровых методов:
ролевых, деловых
и других видов
обучающих игр

АлександренкоА.Е.,
Гришанкова О.Н.,Егорова
Коллективная
И.А.,, Кулешина Л.Н.,
творческая
Максимова Н.А., Пичушкина
деятельность
И.В., Семѐнова Н.С., Тишкина
И.С., Хрисанова Г.В.
Основная и старшая школа
Поташникова Е.М., Куманяева
Л.А., Лапаева В.С.
Технология
проблемного
обучения
Чурсина М.В., Витченко Н.И.,
Куманяева Л.А., Лапаева В.С.,
Развитие
Лосева Л.П. , Корнеева Н.И.,
критического
Орлова С.З., Стрекалов В.С.,
мышления
Чалых Л.В.
Косовцева Н.И., Поташникова
Е.М., Юркойть О.Е., Шарко
Технология
Н.В.
модульного обучения
Юркойть О.Е., Чурсина М.В.,
Поташникова Е.М., Витченко
Н.И., Куманяева Л.А., Шарко
ИКТ
Н.В., Лапаева В.С., Лосева
Л.П., Косовцева Н.И.,
Парамонова Т.В., Пудова Т.П.
Енгел Т.И., Чурсина М.В.

Использование технологии
на уроках окружающего
мира, математики,
литературного чтения,
проектной деятельности.

Уроки окружающего мира,
русского языка.
Физминутки и
динамические паузы.

Внеурочная деятельность.
На уроках обучения
грамоте.

Экскурсии с мастерклассом, праздники,
конкурсы, коллективные
проекты

Использование технологии
на уроках и внеурочной
деятельности
На уроках русского языка,
истории и обществознания,
физики и пр.
Занятия по алгебре и
геометрии, физике, химии,
истории и пр.
Применение ИКТ на уроках
и внеурочной деятельности

Проектная деятельность
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Корнеева Н.И., Косовцева Н.И.,
Шульженко Н.Ю., Аристова
Н.Ю., Поташникова Е.М.,
Витченко Н.И., Соколова Т.В.
Чалых Л.В., Енгел Т.И.,
Аристова Н.Ю., Куманяева
Л.А., Воропаева Е.Ю.,
Никанорова Т.Н.
Поташникова Е.М., Данильянц
Е.М., Воропаева Е.Ю.,
Бормашова Н.А., Куманяева
Л.А., Корнеева Н.И., Витченко
Н.И., Никанорова Т.Н.,
Парамонова Т.В.
Аристова Н.Ю., Чалых Б.В.,
Болбас С.А., Бормашова Н.А.,
Шульженко Н.Ю.,

Игровые технологии

внутри школы,
выступления и защита
проектов на городском
уровне.
Реализация в учебной и
внеучебной деятельности.

Обучение
в сотрудничестве
( групповая работа)

На уроках истории,
английского языка,
географии, биологии,
обществознания и пр.

Здоровье
сберегающие
технологии

Реализация на уроках
физической культуры, на
кружках и секциях Лицея, в
процессе обучения.

Проектная
деятельность

2.3. Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная деятельность в Лицее осуществляется на основе
программы воспитания
и социализации обучающихся, которая
направлена
на
обеспечение их духовно-нравственного развития и
воспитания. Программа определяет концепцию развития воспитательной
системы Лицея, основанную на повышении воспитательного потенциала
образовательного процесса, гарантирующую воспитательный процесс,
ориентированный на ценности
демократического
общества,
общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие
личности ребенка.
Воспитательная концепция построена в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, Уставом Лицея.
Цель программы воспитания Лицея - создание оптимальных условий для
формирования социально зрелой личности, ориентированной на
гуманистические ценности в выборе решений, готовой к самореализации в
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различных сферах жизнедеятельности в условиях постоянно меняющегося
мира.
Задачи:
1. Формирование духовно-нравственных качеств личности, развитие
творческих способностей, гражданской ответственности, правового
самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности,
целостного миропонимания.
2. Сохранение и развитие многообразия содержания и форм учебной и
воспитательной деятельности, обеспечивающей формирование у
учащихся чувств ответственности за свое будущее, будущее страны и
всего человечества, формирующей экологическое сознание;
расширяющей возможности самореализации.
Виды деятельности и формы проведения занятий с обучающимися на
базе
Лицея № 17:
1. Познавательная деятельность: экскурсии, фильмы, беседы, классные
часы, конкурсы, выставки, ролевые игры, предметные недели.
2. Научно-практическая , исследовательская и проектная деятельность
(участие в научно практических конференция всех уровней, привлечение
родителей к различным видам деятельности)
3. Трудовая деятельность (коллективная работа, трудовые проекты,
профориентация, бережное отношение к школьному имуществу,
соблюдение чистоты и порядка, дежурство по классу и Лицею,
благоустройство Лицея и территории, мероприятия по ландшафтному
дизайну).

4. Сотрудничество педагогов и обучающихся (участие в работе
Управляющего Совета, совместная деятельность ученического
самоуправления «Конгресс»)
5. Психолого-педагогическая деятельность (мониторинги, опросы, беседы,
работа с трудными подростками, семьями группы риска, тестирование,
анкетирование, диагностика, консультации) Оказание комплексной
психолого –социально-педагогической помощи и поддержки
обучающихся. Информационно-просветительская работа родителей и
педагогического коллектива.
6. Экологическая культура, культура здоровья и безопасного образа
жизни(тематические игры, тренинги, мониторинги, увлечение, хобби,
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спортивные игры, беседы со специалистами, систематический осмотр
обучающихся медицинскими специалистами, театрализованные
представление, дискуссии, психологическая поддержка, профилактика
здорового образа жизни, мероприятия по ПДД, мероприятия по этикету и
культуре питания, организация качественного горячего питания, дни
здоровья)
7. Туристко-краеведческая деятельность.( краеведческие конференции,
работа кружков и секций, туристический клуб «СОВА», работа
школьного музея « Культура и быт русского народа», фестивали,
праздники.)

8. Патриотическая деятельность (изучение конституции, символики,
законов РФ, устава Лицея, классные часы, фестивали, конкурсы,
викторины)
9. Спортивная деятельность, оснащенность кабинетов, спортивного зала,
спортивной площадки. Спортивные соревнования, игры,
соответствующие возрастным и индивидуальным способностям, ЛФК,
физкультминутки, эмоциональные разгрузки, турслеты, летние
оздоровительные лагеря, день спорта, олимпиады, походы.
10. Деятельность классных руководителей (родительские собрания один раз
в четверть, совместная работа с предметниками, психологом,
администрацией, работа с неуспевающими и одаренными детьми,
классные часы, ведение классного портфолио и документации классного
руководителя, участие в МО, семинарах и конференциях)
11. Просветительская работа (семинары, консультации, психологическая
помощь, организация совместной работы педагогов и родителей по
проведению спортивных мероприятий, дней культуры и здоровья,
тестировании, работа сайта Лицея, экскурсии в музеи и на выставки,
публикации)
1 ступень. Воспитание в начальной школе.
Задачи:
1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах
деятельности, формирование самостоятельности.
2. Развитие интеллекта учеников средствами урочной и внеклассной
деятельности.
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3. Формирование потребности в творческой деятельности,
4. Развитие художественно-эстетических способностей.
5. Воспитание общительности, чувства своей общности с коллективом
класса, духа товарищества и сотрудничества, желания оказывать помощь
друг другу.
6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о
нашей Родине, об окружающем мире.
7. Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных
представлений: стремления говорить правду, поступать по справедливости,
стремления быть смелым, организованным, исполнительным, уважительным,
нетерпимым к лени, зазнайству, грубости, лжи.
8.Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к
природе, стремления к здоровому образу жизни.
2 ступень. Воспитание в основной школе (5-9 классы).
Задачи:
1. Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода,
требующего особого педагогического внимания и поддержки.
2. Оказание помощи подросткам в расширении круга их интересов и
развитии их ответственности за конечные результаты любой деятельности.
3. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных
способностей детей.
4. Создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся.
5. Формирование самостоятельности учащихся, расширение возможностей
для развития трудовых, художественно-эстетических учений и навыков,
участие подростков в органах самоуправления, умения подчиняться и брать
ответственность на себя.
6. Дальнейшее развитие национального самосознания на основе краеведческой, художественно-эстетической деятельности.
3 ступень. Воспитание и образование в средней школе (10-11 классы).
Задачи:
1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития
личности учащихся.
2. Создание необходимых условий для завершения базовой
общеобразовательной подготовки, необходимой для дальнейшей
профессиональной учебы, выполнения гражданских обязанностей, успешной
жизни и деятельности в сложных
экономических условиях.
3.Оказание психолого-педагогической помощи
старшеклассникам в формировании
самостоятельности, самоорганизации и
самоопределения.
4. Дальнейшее физическое развитие личности.
5.Дальнейшее развитие национального
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самосознания,
формирование нравственных и гражданских качеств на основе
разнообразной творческой деятельности.
Этапы реализации воспитательной программы:
1. Ориентировочный (сентябрь 2011 – август 2012гг.)
Разработка нормативных документов, программ, выявление
воспитательного потенциала всех образовательный областей и предметов,
совершенствование технологии воспитания в процессе обучения,
создание творческих групп, реализующих программу развития на
практике, поиск актуальной темы для экспериментальной работы.
2. Основной этап (сентябрь 2012 г. - август 2014г.)
Реализация разработанных программ, социальных проектов, включение
всех участников образовательного процесса в воспитательную работу
Лицея.
3. Обобщающий (сентябрь 2014г. – август 2015г.)
Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего
развития воспитательной системы Лицея.
Вся воспитательная и внеклассная работа построена по следующим
направлениям:
 Гражданско-патриотическое
 Учебно-познавательное
 Эстетическое
 Воспитание здорового образа жизни
 Спортивно-массовая работа
 Музей русского быта-«Изба»
 Музей «Коммунальная квартира»
 Конгресс-школьное самоуправление
 Трудовое
 Пресцентр
 Турклуб экстримального туризма «СОВА»
 Ландшафтный дизайн
 Театр
В Лицее отмечаются традиционные праздники и КТД – коллективнотворческие дела.
 День знания
 День города
 День учителя
 День Лицеиста
 Посвящение в первоклассники
 Конкурс « Хозяюшки»
 День матери
 Новый год
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Турслеты
Вечер встречи с выпускниками
День защитника Отечества
День влюбленных
День птиц.
Масленица
Конкурс песни и строя
8 Марта
День смеха
День Победы
Выпускной бал
Бал медалистов

Реализация воспитательной деятельности в 2011-2012 учебном году шла
по намеченному плану и представлена сводными таблицами мероприятий
(приложение 2).
2.4. Деятельность социально-психологической службы
1) Психологическая деятельность
Консультационное направление психологической службы:
За 2011-2012 учебный год проведено _308_ консультации, из них:
_186__ - с учениками
_238__ - индивидуальных
_67__ - с родителями
_70__ - групповых
__55_ - с педагогами
Наиболее частые темы консультаций:
- переход учащихся начальных классов на ФГОС, внеурочная
деятельность и нагрузка
- мотивация и успеваемость
- подростковый период (подростковая конфликтность, мотивация,
общение с друзьями)
- развитие познавательных процессов учащихся (память, внимание,
мышление и пр.)
- «дети и техника» (компьютерные игры, общение в социальных сетях,
«psp» игра и пр.)
- подготовка к экзаменам и сессии, стресс перед ГИА и ЕГЭ
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- конструктивное межличностное общение, конфликтные ситуации
Диагностическое направление
За 2011-2012 учебный год проведено
_58_ диагностик:
Индивидуальных _31__
Групповых __27_
За 2011-2012 учебный год проводились плановые диагностики следующей
тематики: познавательные процессы, тревожность, агрессия, социометрия, а
также – диагностика детей «группы риска», готовность к ЕГЭ и пр.
Коррекционно-развивающее направление:
За 2011-2012 учебный год в МАОУ Лицее № 17 проведено __132_
коррекционно-развивающих занятия (и 28 занятий группы развития с
дошкольниками).
В 2011-2012 году в Лицее №17 также проводились платные
образовательные услуги - тренинги для учащихся Лицея.
Методическая и просветительская деятельность:
- ежемесячный журнал для педагогов Лицея «5 вопросов и ответов»
- выступления на собраниях (раз в четверть и по запросу) и классных часах
перед родителями на различные темы
- выступления на педагогических советах, совещаниях учителей

- оформление информационных стендов для учащихся, родителей и
педагогов с систематическим обновление информации
- распространение информации и своего опыта на сайте Лицея, сайте Центра
«Успех»
- работа с учениками МАОУ Лицея№17: классные часы, семинары, тренинги,
раздаточные материалы и пр.
- собрания, семинары и классные часы с приглашением специалистов
смежных специальностей
- выступление на областной конференции по вопросам организации
посещения несовершеннолетними образовательных учреждений
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- сотрудничество с Центром профессионального развития г. Химки, центром
«Успех», Центром профориентации молодежи, инспектором ОУУП и ПДН
- выпуск книги «Родитель.Ребенок.Школа. Понимание. Участие.
Взаимодействие» психологом Лицея в соавторстве с директором Лицея
Куманяевой Л.А.
- распространение информации и своего опыта на сайте Лицея, сайте Центра
«Успех»
- выступления и участие в различных конференциях, публикация статей
- выпуск методических пособий для родителей и педагогов на различные
темы
- работа над ежемесячным выпуском журнала для педагогов «5 вопросов и
ответов»
- пополнение методических пособий психологического кабинета
- разработка темы для ММО «Пол и гендер» и выступление для психологов
ОУ
- участие в ММО психологов г. о. Химки
2) Деятельность социального педагога
В рамках воспитания правовой культуры организованы и проведены:
1. Тематические классные часы по темам: «Права
и обязанности
учеников Лицея», «Правила внутреннего распорядка для учащихся
Лицея», «Надо знать законы», «О толерантности, внимании друг к
другу и солидарности»,
2. Встречи инспекторов ОУУП и ПДН Геращенко О.Н. и Рощиной Н.Н.,
курирующими Лицей, с учащимися среднего и старшего звеньев для
проведения бесед на правовые темы и знакомства с законами.
3. Составление информационных брошюр для учащихся Лицея: «Права
ребенка» для учеников начальной школы, «Права и обязанности
ребенка», «Интернет» - для среднего и старшего звена.
4. Работа с информационным стендом «Правовой уголок» и
систематическое пополнение материалов.
5. Индивидуальные и групповые консультации по интересующим
вопросам учеников, родителей и педагогов.
6. Родительские собрания с обсуждением правовых вопросов.
Работа по профилактике правонарушений и вредных привычек, работа с
учащимися из «группы риска»:
1. Учет вновь прибывших детей, обследование жилищно-бытовых
условий несовершеннолетних для выявления детей из семей «группы
риска» классными руководителями, представителями родительского
комитета, социальными педагогами и инспекторами ОУУП и ПДН.
2. Организация учета и выявление учащихся, склонных к
правонарушениям, совместно социальными педагогами, психологом и
классными руководителями.
28

3. Посещение семей «группы риска», индивидуальная работа с
родителями и детьми.
4. Ежедневный, систематический контроль посещаемости занятий,
успеваемости, поведения и внешнего вида учащихся в Лицее
социальными педагогами и классными руководителями.
5. Классные часы, семинары, диспуты в рамках месячников по
профилактике правонарушений и вредных привычек, конкурс рисунков
и плакатов «Нет вредным привычкам».
6. Регулярные беседы с учащимися на темы межличностных отношений
со сверстниками.
7. Встречи и беседы с инспекторами ОУУП и ПДН Геращенко О.Н. и
Рощиной Н.Н. на собраниях с учениками, родителями и учителями для
обсуждения вопросов, выявления трудностей и предупреждения их
среди учащихся.
8. Выступления на собраниях с родителями и учениками среднего и
старшего звена начальника отдела по борьбе с наркотиками,
полковника полиции Лаптева И.А. для обсуждения наиболее
актуальных и острых вопросов современной жизни.

9. Особое внимание социально-психологической службы, классных
руководителей и администрации Лицея обращено на подростков 5-9
классов, с которыми несколько раз в месяц проводились встречи,
собрания, классные часы на актуальные темы (здоровый образ жизни,
межличностное общение в коллективе, смысл жизни, ценность жизни и
жизненные ценности, общение в Интернете и т.д.)
10. С
учащимися,
нуждающимися
в
индивидуальной
работе,
систематически проводятся консультации психолога, социального
педагога и инспекторов ОУУП и ПДН.
11. Проведение психологических тренингов и классных часов с
подростками с целью укрепления самооценки учащихся, решения
межличностных конфликтов и ориентации на правильные жизненные
ценности.
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12. Совместная работа с Конгрессом Лицея № 17 для привлечения
учеников к социальной жизни, организация и проведение мероприятий,
конференций, праздников, дискотек и пр.
13. Ориентирование учащихся на здоровый образ жизни и укрепление
жизненных навыков, привлечение подростков в участии в спортивных
соревнованиях, эстафетах, веселых стартах и т.д.
14. Профориентационная работа среди учащихся 8-11 классов (посещение
музея завода имени Лавочкина, участие в «Днях открытых дверей» в
ВУЗах, техникумах и других организациях города).
15. Проведение Советов по профилактике правонарушений и вредных
привычек среди учащихся Лицея.
В Лицее под контролем администрации, классных руководителей,
социального педагога и психолога находятся 2 семьи из «группы риска».
В рамках методической деятельности в январе 2012г. социальный педагог
принял участие в «Круглом столе» с представителями Государственной
Думы и общественности на тему «Защита детства».
Работа с социально-незащищенными семьями:
1. Выявление и учет социально-незащищенных семей или находящихся в
социально опасном положении.
2. Контроль учащихся из таких семей со стороны администрации Лицея,
классных руководителей, социальных педагогов и психолога Лицея,
посещение этих семей.
3. Проведение бесед совместно с инспектором ОУУП и ПДН с
родителями.
4. Обсуждение на общешкольных родительских собраниях раз в четверть
важных социальных вопросов.
5. Систематическая консультационная работа социального педагога и
психолога Лицея.
6. Работа с органами опеки и попечительства для совместного решения
необходимых вопросов.
7. Организация бесплатного питания для социально-незащищенных
семей.
8. Проведение праздника «День матери».
9. Проведение психолого-педагогических консилиумов.
В 2011-2012 учебном году семей, находящихся в социально-опасном
положении, не выявлено.
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III) Результаты учебно-воспитательной деятельности
Качество обучения в Лицее
Результаты качества обучения за 2010-2011 год:

Динамика уровня и качества обучения
учащихся МАОУ Лицей №17
Четверть

за 2011-2012 учебный год.

I

II

Звено

Начальн.
звено
Среднее
звено
Школа
Начальн.
звено

Колич.
уч-ся

"5"

Учатся
на
"4" имеют
"3"
и
"5"

имеют

н/а

н/а

УО

КО

"2"

по всем

по болезни

%

%

предм.

238

8

90

65

0

0

0

100%

60%

325

10

124

169

17

0

0

93%

44%

563

18

214

234

17

0

0

83%

50%

239

15

93

55

1

0

0

99%

66%
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Среднее
звено
Старшее
звено

III

IV

Год

350

16

122

198

13

1

0

96%

41%

117

14

49

52

2

0

0

98%

55%

Школа
Начальн.
звено
Среднее
звено

706

45

264

305

16

1

0

87%

50%

240

19

90

56

1

0

0

99%

66%

325

25

124

168

8

0

0

98%

47%

Школа
Начальн.
звено
Среднее
звено
Старшее
звено

565

44

214

224

9

0

0

96%

53%

240

24

77

63

1

0

0

99%

62%

324

24

114

177

9

0

0

97%

44%

118

15

46

51

6

0

0

95%

54%

Школа
Начальн.
звено
Среднее
звено
Старшее
звено

682

63

237

291

16

0

0

87%

51%

240

24

88

53

0

0

0

100%

68%

324

31

139

149

0

0

0

100%

53%

118

18

58

42

0

0

0

100%

64%

Школа

682

73

285

244

0

0

0

100%

59%
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В 2012 году Лицей с медалями окончили четыре ученика:
Золотые медалисты– Селищева Ольга, Перевалова Мария, Лыкина
Наталья
Серебряные медалисты – Воронецкая Екатерина
Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку и по математике в
начальной школе 2011-2012.
№
п/п

Классы.

1.
2.

Русский язык

математика

%
качества

%
успеваемости

%
качества

%
успеваемости

2-е
3-е

77/82
59/38

93/99
75/94

56
31

97
84

3.

4-е

87/87

100/96

91

94

4.

Среднее
значение по
начальной
школе.

78/75

92/97
64

94

Результаты образовательной деятельности по начальной школе
представлены общей сводной таблицей по всем классам (приложение 3).
Государственная итоговая аттестация
По результатам рейтинга общеобразовательных учреждений г. о. Химки по
итогам ГИА за 2010-2011 годы Лицей № 17 находится на втором месте по
математике и на пятом месте по русскому языку.
Результаты итоговой аттестации по новой форме учащихся 9 классов.
Предмет
ы

2009 г.
средний
балл по
Лицею

2009 г.
средний
балл по
округу

2010 г.
средний
балл по
Лицею

2010 г.
средний
балл по
округу

2011 г.
средний
балл по
округу

2012 г.
средний
балл по
Лицею

30,1

2011 г.
средни
й балл
по
Лицею
32,67

29,87

36,4

2012 г.
средни
й балл
по
округу
34

Русский
язык

36,4

33,1

32,6

Математ
ика

20,3

10,3

18,4

16,7

24,51

18,94

28,46

18,4
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Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов
Итоги ЕГЭ в 2010-2012 годах (сравнение)
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и
ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Обществознание
Литература

Средний
балл
2010
68,8

Средний
балл
2011
73,45

Средний
балл
2012
73,17

60,7
65,8
60,7
75,75

62,92
63,09
63
74

61,17
59,6
75
68,9

68
57,3
64
68,4
63,5
77

53,2
54
72
79,53
62,61
88,8

64,7
66,7
61
68,48
65,45
70.8

Результаты ЕГЭ выпускников Лицея

Предмет

Русский
язык
Математика

2009 г. 2009 г.
средни средний
й балл балл по
округу
по
Лицею
57,49
71,3
56,1

41,72

2009 г.
2010 г.
2010 г.
средний средний средний
балл по балл по балл по
России Лицею округу

2010 г.
2011 г. 2011 г.
средний средний средний
балл по балл по балл по
России Лицею округу

2011 г.
средний
балл по
России

56,4

68,8

60,7

58,2

73,45

62,1

60,5

42,9

60,7

45,58

44

62,92

50,4

48,2

Поступление выпускников в ВУЗы
Лицей сотрудничает со следующими высшими учебными заведениями:
1. МПГУ (Московский Педагогический Государственный Университет
2. МГОУ (Московский Государственный Областной Университет)
3. МГУКИ (Московский Государственный Университет Культуры и
Искусств)
4. МИЭТ (Московский Государственный Институт Электронной
Техники)
5. МГТУ им. Баумана (Московский Государственный Технический
Университет)
6. РГТЭУ (Российский Государственный Торгово-Экономический
Университет)
34

7. ИМЭО (Институт Международных Экономических отношений)
8. Первый МГМУ им. Сеченова (Первый Московский Государственный
Медицинский Университет)
9. РМАТ (Российская Международная Академия Туризма)
Сотрудничество с этими высшими учебными заведениями помогает
подготовить выпускников 11-х классов к поступлению в эти и другие высшие
учебные заведения. В течение всех лет работы Лицея все выпускники
поступили в высшие учебные заведения и более 88% - на бюджетные места.
Динамика поступления выпускников Лицея 2010-2011 в ВУЗы:

Достижения в олимпиадах, НПК, интеллектуальных конкурсах
Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам за 2011-2012 учебный год
№

класс

ФИ

1

9 "А"

Маркович Денис

2
3
4
5
6
7
8

9 "А"
10 "А"
10 "А"
10 "А"
10 "Б"
11
11

Шивалин Андрей
Сытник Екатерина
Талачѐва Анна
Парамонов Никита
Гольдберг Яков
Орешкин Кирилл
Матевосян Артем

статус

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

предмет

физика
математика
математика
английский язык
экономика
химия
физика
география
физическая культура

учитель

Орлова С.З.
Поташникова Е.М.
Поташникова Е.М.
Воропаева Е.Ю.
Парамонова Т.В.
Чалых Л.В.
Орлова С.З.
Шульженко Н.Ю.
Аристова Н.Ю.

35

Результаты олимпиад 2012 год

Результаты Общероссийской олимпиады «Зимняя сессия 2011» по начальной школе
В олимпиаде приняли участие:
 По русскому языку – 11 учащихся 4-х классов;
 По математике – 14 учащихся.

Фамилия, имя
ученика
Панѐва Галина
Свириденко Ольга
Петрова Дарья
Хрисанова Ольга
Соколова Мария

Русский язык:
Достижения
Количество баллов
Диплом участника
Диплом участника
Диплом участника

50
50
48
48
46

Учитель
Кулешина Л.Н.
Кулешина Л.Н.
Кулешина Л.Н.
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Фамилия, имя
ученика
Соколова Мария
Пашкин Евгений

Математика:
Достижения
Количество баллов

Учитель

Диплом лауреата
Диплом участника

52
49

Кулешина Л.Н.
Кулешина Л.Н.

Дмитревская Софья Диплом участника

48

Максимова Н.А.

Итоги игрового конкурса по естествознанию «ЧИП – 2012» в Лицее №17 городского
округа Химки
В конкурсе приняли участие 273 ученика, из них 144 учащихся начальной школы.
1 класс – 44 ученика;
2 класс – 73 ученика;
3 класс – 31 ученик;
4 класс – 49 учеников;
6 класс – 22 ученика;
8 класс – 54 ученика.
Победителями стали:
Место
Фамилия, имя участника Количест
Учитель
во баллов
1 классы
Губкин Ганила
I
56 Семѐнова Н.С.
II
Моряков Павел
53 Пичушкина И.В.
III

Белков Иван

49 Пичушкина И.В.
2 классы

I
II
III

I
II
III
I
II
III

Козырев Иван
Костяев Никита
Карпушина Софья
Воронин Иван
Елисеева Анастасия
3 классы
Смирнов Роман
Парамонова Дарья
Чабуева Алиса
4 классы
Стрелкова Анна
Пашкин Евгений
Мищенко Дарья

64 Егорова И.А.
61 Александренко А.Е.
61
52 Александренко А.Е.
52
81 Тишкина И.С.
79 Тишкина И.С.
70 Тишкина И.С.
93 Кулешина Л.Н.
82 Кулешина Л.Н.
79 Кулешина Л.Н.

Результаты математического конкурса-игры «Кенгуру-2012» в Лицее №17
В конкурсе приняли участие 422 ученика, из них 212 учащихся начальной школы:
1 класс – 56 учеников;
2 класс –73 ученика;
3 класс – 32 ученика;
4 класс – 51 ученик;
5 класс – 61 ученик;
6 класс – 77 учеников;
7 класс – 53 ученика;
8 класс – 10 учеников;
10 класс – 9 учеников.
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Место

I
II
III
I
II
III

I
II
III
I
II
III

Победителями стали:
Фамилия, имя участника Количест
во баллов
1 классы
Антясов Глеб
37
Белозѐрова Ольга
31
Новиков Иван
30
2 классы
Шмельков Владислав
44
Кучин Ярослав
44
Кочубей Александр
43
Бузоверова Мария
42
Арвачѐва Анна
42
3 классы
Амѐхина Ксения
69
Белоус Ирина
66
Ермакова Софья
63
4 классы
Панѐва Галина
64
Пашкин Евгений
63
Пахомова Мария
62

Учитель
Семѐнова Н.С.
Пичушкина И.В.
Пичушкина И.В.
Егорова И.А.
Егорова И.А.
Хрисанова Г.В.
Тишкина И.С.
Тишкина И.С.
Тишкина И.С.
Кулешина Л.Н.
Кулешина Л.Н.
Кулешина Л.Н.

Достижения учителей и повышение квалификации
В этом учебном году 29 учителей
Лицея повысили свое
профессиональное мастерство, обучаясь на различных курсах повышения
квалификации. Некоторые из них обучались на 2-х курсах и более.
тема
1. « Профессиональная компетентность учителя
как ресурс повышения качества образовательного
процесса»
2. « Образование и общество. Актуальные
проблемы психологии и педагогики»
3. «Информационно-образовательная среда как
средство реализации ФГОС общего образования»
4. Методика разработки основной
образовательной программы ступени начального
общего образования»»
5. «Подготовка экспертов региональной
предметной комиссии ЕГЭ по математике»
6. «Подготовка экспертов региональной
предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку»
7.«Подготовка экспертов региональной
предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку»
8. «Подготовка экспертов региональной

сколько человек
27

7
3
1

1
1
1
1
38

предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию»
9. «Подготовка экспертов региональной
предметной комиссии ГИА по математике»

2

В 2011-2012 учебного года на базе Лицея проходили годичные курсы
повышения квалификации профессорско-преподавательским составом
Московского педагогического государственного университета с учителями
Лицея по теме «Профессиональная компетентность учителя как ресурс
повышения качества образовательного процесса». Свидетельство об
окончании курсов получили 29 педагогов Лицея.

В Лицее имеется система повышения квалификации, которая позволяет
совершенствовать педагогическое мастерство. Зам.директора по научнометодической работе – Корнеева Н.И. систематизирует статистические
данные о курсовой подготовке педагогических кадров за последние три года,
что позволяет оформить индивидуальную траекторию профессионального
развития. Проводится курсовая подготовка педагогов по их адаптации в
современном
информационном
пространстве
и
использованию
информационных технологий в учебном процессе (в том числе оборудование
для начальной школы по внедрению ФГОС).
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Курсовая подготовка педагогов
2009-2010 учебный год
Всего
Количество
педагогов
прошедших
курсы
48
27

%

56

2010-2011 учебный год
Всего
Количество
педагогов
прошедших
курсы
38
27

2011-2012 учебный год
Всего
Количество
%
педагогов
прошедших
курсы
33
29
89

%

71

В Лицее реализуется программа по самообразованию учителей. Эта
программа предполагает самостоятельную работу с различными
источниками информации. Учитель самостоятельно добывает эти знания и
использует их в своей профессиональной деятельности, развитии личности и
собственной жизнедеятельности.
Учитель должен научиться изучать и внедрять новые педагогические
технологии, участвовать в обмене опытом, совершенствовать знания в
области педагогики и психологии, отслеживать изменения, происходящие в
жизни общества. У него должно быть желание творить, работа должна быть
интересной и доставлять удовольствие. В этом ему помогают не только
курсы повышения квалификации, но и различные формы повышения
квалификации, проводимые в Лицее, каждая из которых имеет свои
специфические особенности:
 педагогические советы,
 обучающие семинары,
 консультации (индивидуальные и групповые),
 открытые уроки,
 изучение лучшего опыта,
 творческие и проблемные группы педагогов,
 педагогические тренинги
Работая над методической темой Лицея, многие педагоги делятся своим
опытом со своими коллегами.
Открытые уроки на 2011-2012 учебный год.
ФИО
Пичушкина Ирина
Васильевна
Пичушкина Ирина
Васильевна

занимаемая
должность
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

категория

тема

уровень

высшая

Математика
«Столько же»

Муниципаль
-ный

высшая

Внеурочная деятельность
«Научно-исследовательская
деятельность учащихся»
«Измерение громкости
звука»
Окружающий мир
«Наши помощники органы
чувств»

Муниципаль
-ный

Семенова Наталья
Сергеевна

учитель
начальных
классов

вторая

Семенова Наталья
Сергеевна

учитель
начальных

вторая

Муниципаль
-ный

Внеурочная деятельность Муниципаль
-ный
«Волшебный сундучок»
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классов
Семенова Наталья
Сергеевна

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

вторая

Максимова Надежда
Анатольевна

учитель
начальных
классов

вторая

Тишкина Инесса
Станиславовна

учитель
начальных
классов
учитель
английского
языка

высшая

Гришанкова Ольга
Николаевна

Воропаева Екатерина
Юрьевна
Галенко Инна
Григорьевна
Аристова Наталья
Юрьевна

«Изготовление
оперения
экзотических
птиц
из
бумаги»
Муниципаль
Окружающий мир
-ный
«Путешествие в Зубное
Королевство»
Муниципаль
Обучение грамоте
-ный

«Звук и буква И»

вторая

учитель ИЗО высшая
и черчения
учитель
высшая
физической
культуры

Внеурочная деятельность
открытое занятие по
информатики «Таблица для
мешка»
Математика
«Объединение множеств»

Муниципаль
-ный

Финальные открытые уроки
конкурсантов городского
конкурса «Учитель года».
Телемост.
«Результативность в
обучении черчению»
«ЛФК В обычном уроке
физической культуры»

Муниципаль
-ный

Муниципаль
-ный

Муниципаль
-ный
Муниципаль
-ный

Практически все учителя дали открытые уроки с использованием
различных образовательных технологий в рамках проведения Предметных
недель для коллег, работающих в Лицее и родителей учащихся.
Аттестацию прошли 4 человека, подавших заявления:
3 учителя – на высшую квалификационную категорию:
№п/п

ФИО

Должность,
предмет

1.

Тишкина Инесса
Станиславовна

учитель
начальных
классов

2.

Аристова Наталья
Юрьевна

учитель
физической
культуры

3.

Бормашова
Наталья
Александровна

учитель
географии

Предыдуща Дата и № приказа о
я категория присвоении
квалификационной категории
Приказ Министерства
образования Правительства
первая
Московской области
№ 2895 от 07.11.2011 г.
Приказ Министерства
образования Правительства
высшая
Московской области
№ 3043 от 17.11.2011 г.
Приказ Министерства
образования Правительства
первая
Московской области
№ 932 от 15.03.2012 г.
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1 человек – на подтверждение квалификационной категории

1

Карплюк Антонина
Петровна

учитель русского
языка и
литературы

первая

Приказ Министерства
образования
Правительства
Московской области
№ 3881 от 29.12. 2011 г.

Главными задачами методической работы Лицея являются:
 совершенствование методики преподавания, повышение эффективности и

качества проведения всех видов учебных занятий;
 повышение педагогического мастерства руководящего и педагогического
состава;
 совершенствование организации и обеспечение образовательного
процесса;
 организацию экспериментальной и научно-исследовательской работы.

Исходя из этих задач, была спланирована деятельность администрации
Лицея по созданию условий для всех участников образовательного процесса,
сделан анализ
выполнения
принятых
управленческих
решений,
обеспечивающих качество результативности обученности учащихся,
выявлены причинно-следственные связи отдельных педагогических явлений
и проведена соответствующая коррекция деятельности – определены
причины, способствующие частичному выполнению поставленных задач.
Большое внимание в этом учебном году уделялось разработке и
реализации способов социализации учащихся с расширением социального
партнерства.
Решая названную задачу, классные руководители, учителя – предметники
продолжили накопление знаний об ученике как субъекте учебновоспитательного процесса, старались выявить индивидуальные запросы и
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интересы учащихся и их родителей, включая предпочтения в выборе
профессии.
Осуществлялась постоянная информационно-консультативная помощь
родителям по проблемам социализации и развития ребенка с привлечением к
сотрудничеству с педагогическим коллективом Лицея Центра психологопедагогической диагностики
«Успех», Центра «Семья», ЦПОМ и СМИ
г.о. Химки. За счет этого осуществлялась индивидуализация и коррекция
содержания и средств и методов обучения, воспитания и развития. Вместе с
тем происходила адаптация ученика к обучению в Лицее и развитие
культуры выбора в условиях профильного обучения, что сегодня является
очень важным.
Продолжалось привлечение к сотрудничеству вузов для создания
старшеклассникам ситуации выбора дальнейшего образовательного пути и
реализации идеи непрерывности образования. В 2011-2012 учебном году
Лицей продолжил тесное сотрудничество с МПГУ. В Течение всего
учебного года преподаватели университета вели занятия с учителями Лицея,
помогая им адаптироваться к новым требованиям, связанным с переходом на
ФГОС нового поколения.
Продолжалась и работа с одаренными детьми. Осуществлялось
взаимодействие с учреждениями высшего и дополнительного образования и
отдельными специалистами и организациями и проведение занятий для
одаренных детей, организация учебной и исследовательской работы для
данной категории учащихся. Математический кружок для детей всех
возрастов вел к.т.н. Мнацаканов А.М., а к.т.н. Юренкова Л.Р. продолжила
работу со старшеклассниками по подготовке к олимпиаде в МГТУ им. Н.Э.
Баумана «Шаг в будущее», работала Школа Юных Исследователей «Хочу
все знать». Целью ШЮИ является не только выявление и поддержка
одаренных
детей, но и развитие интеллектуальных и творческих
способностей каждого ребенка, поддержка научно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся Лицея.
Организовывались и проводились предметные недели, позволяющие
удовлетворить познавательные потребности учащихся, творческие конкурсы
для выявления одаренных и талантливых детей, интеллектуальные
марафоны, викторины, турниры смекалистых.
В мае 2012 г. была проведена 13-я научно—практическая конференция
«Да не оскудеет талантами земля русская», на которой были представлены
очень интересные работы учащихся начальной, средней и старшей школы.
Работы учеников Казейкина Никиты, Белкова Ивана (1а, руководитель
Пичушкина И.В.) «Измерение громкости звука», Крупенина Николая,
Глазковой Марии, Зотовой Елизаветы (4а, руководитель Кулешина Л.Н.)
«Фотоаппарат своими руками», большой группы учащихся 2а класса
(руководитель Александренко А.Е.) «Музей мыши», работа учеников 5б
класса (руководитель Никанорова Т.Н.) «Друзья наши меньшие» и работа
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учеников 6а класса «Географический и математический взгляд на
экологические проблемы» были направлены на районную научнопрактическую конференцию, где ребята, представлявшие эти работы, стали
победителями.
Работа учеников Казейкина Никиты, Белкова Ивана (1а, руководитель
Пичушкина И.В.) «Измерение громкости звука» стала победителем на
Всероссийской научно-практической конференции.
В этом учебном году в марте в рамках проведения школьной научнопрактической конференции пыла проведена предзащита работ, направленных
на Всероссийскую конференцию «Шаг в будущее». Работы выпускников
Шарко Владислава, Власова Александра и др. (руководитель Юренкова Л.Р.)
позволили им поступить в МГТУ им. Баумана.
На лицейской конференции было представлено два электронных пособия
по природоведению (руководитель Шульженко Н.Ю.).
Данное направление в работе Лицея надо поддерживать и развивать и
дальше.
Всего в этом учебном году проведено 9 педагогических советов. Из них 3 тематические по реализации программы развития Лицея: «Качественное
образование
как
результат
педагогического
опыта
применения
разнообразных педагогических технологий», «Программа воспитания и
социализации обучающихся с учетом интересов и потребностей каждого
ребенка», «Ярмарка педагогических идей. Роль каждого учителя и МО в
условиях введения ФГОС»
Продолжалась работа по созданию школьной системы оценки качества
образования и образовательной программы Лицея.
Имеются нерешенные проблемы (причины, помешавшие их реализации,
будут рассмотрены в процессе анализа основных направлений деятельности
научно-методической работы).
В Лицее работало 7 предметных Методических объединений. Каждое МО
работало над методической темой Лицея. В рамках МО проводились
заседания, открытые уроки, работа по самообразованию, работа с
одаренными и неуспевающими детьми. Основное назначение МО нашего
Лицея (на данном этапе) непосредственно связано с созданием условий для
адаптации,
становления, развития и саморазвития педагогических
работников на основе выявления их индивидуальных особенностей, т.к.
Лицей перешел к работе в старших профильных классах по индивидуальным
учебным планам (ИУП).
Целенаправленно ведется работа по освоению
учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание
уделяется формированию у учащихся навыков творческой научноисследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровье
сберегающей
образовательной
среды.
В
методических
объединениях
успешно
решаются
проблемы
преемственности между разными ступенями обучения и между разными
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классами в рамках одной ступени путем своевременной координации
программно-методического обеспечения, взаимопосещений уроков, обмена
информацией на заседаниях методических объединений, проведения
совместных общешкольных мероприятий
и административных совещаний.
Наиболее эффективной можно считать работу методического объединения
учителей математики и информатики. Что подтверждается конечными
результатами их деятельности: качество обученности учащихся, количество
призеров олимпиад и конкурсов, результаты ГИА и ЕГЭ, общий уровень
организации УВП, участие в методической работе города.
Подводились итоги проведенных мероприятий на заседаниях МО,
председателями МО проведен всесторонний анализ работы МО.
Руководители МО в июне представили подробный анализ своей работы за
истекший период. Подробно проанализированы результаты успеваемости
учащихся, итоги срезовых работ, экзаменационных и переводных работ
учащихся.
Предметные недели, проводимые в Лицее, позволяют как учащимся,
так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.
Цели предметной недели:

мотивация учебной деятельности учащихся,

формирование у учащихся устойчивого познавательного интереса ради
самого процесса познания,

закрепление отношения к познанию как к форме получения
интеллектуального удовольствия.

переориентация восприятия учебных дисциплин

показ ребятам известных учебных предметов с неизвестной им
стороны: не как набор правил, а как нечто живое, постоянно развивающееся.
В ходе проведения предметных недель применялись самые разнообразные
формы и методы проведения. Все учителя в ходе предметных недель
проявили хорошие организаторские способности. Создали праздничную
творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания, умение
применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные
решения трудных вопросов. Каждый учитель интересно, разнообразно,
нетрадиционно определил формы проведения
мероприятий внутри
предметных недель, что вызывало большой интерес у учащихся. Учебно –
развлекательные мероприятия предметной недели как нельзя лучше решили
эту задачу. Ребятам дается возможность во внеучебной игровой обстановке
использовать полученные в ходе школьных занятий умения и навыки, и это
служит толчком для формирования нового отношения к учебе как к чему-то
ценностному, необходимому, востребованному не только на уроке.
В следующем учебном году необходимо расширить спектр работы членов
МО, включиться в поиск различных интеллектуальных конкурсов, как для
учащихся, так и для педагогов.
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Семинары, проведѐнные на базе Лицея в 2011-2012 учебном году
№
п/п
1

тема

Уровень проведения

Педагогические технологии в
образовательном пространстве
Лицея

2

Практическое использование
учебно-лабораторного
оборудования для 1-х классов в
образовательном процессе Лицея
ИКТ и деятельностный подход как
инструментарий универсальных
учебных действий во внеурочной
деятельности в начальной школе
Проблемы преемственности и пути
преодоления трудностей при
переходе ребенка в школу.

Муниципальный,
для директоров и
зам. директоров по
УВР
Муниципальный,
для зам. директоров
по УВР и учителей
начальной школы
Муниципальный,
для зам. директоров
по УВР и учителей
начальной школы
Муниципальный,
для зав. Детскими
садами и
воспитателей
Муниципальный,
для педагоговпсихологов ОУ и
ДОУ

3

4

5

Пол и гендер (в работе педагогапсихолога)

Количество
присутствующих
53

46

47

27

15

IV) Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы
Лицей работает в первую смену.
с 8.30 до 15.00 – уроки по расписанию
с 15.00 до 20.00 – занятия в кружках, секция и творческих коллективах
по расписанию.
Прием родителей и граждан г.о. Химки проводится согласно расписанию:
Директор Лицея Куманяева Л.А. – понедельник с 16.00 до 19.00
Зам.директора принимают в дни согласно графику дежурства
В Лицее также ведется прием специалистов: психолога, логопеда,
социального педагога.
Материально-техническая база
Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса полностью
соответствует современным требованиям. В Лицее имеется:
 28 учебных кабинетов
 кабинет психолога
 кабинет логопеда
 библиотека
 большой и малый спортивные залы
 актовый зал
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 медицинский кабинет
 4 административных кабинета (кабинет директора, канцелярия,
кабинет заместителя директора по УВР, кабинет заместителя
директора по НМР)
 столовая

Все 28 учебных кабинетов Лицея оснащены новейшим оборудованием,
необходимым для организации образовательного процесса: компьютерами
мультимедийной, интерактивной и оргтехникой. Административные
кабинеты, кабинеты психолога и логопеда укомплектованы современными
автоматизированными рабочими местами. На всех компьютерах установлено
лицензионное системное и прикладное программное обеспечение.
Все компьютеры в Лицее имеют доступ к образовательным ресурсам
сети Интернет. В Лицее функционирует единая локальная вычислительная
сеть, используется система электронного журнала и электронных дневников.
Кабинеты
физики,
химии,
биологии,
географии
имеют полный комплект оборудования, наглядных пособий, электронных
образовательных
ресурсов
для проведения лабораторных работ и учебных занятий.
Три кабинета первых классов начальной школы, работающих по ФГОС,
оснащены
новейшими
лабораторными
программно-интерактивными
комплексами,
позволяющими
учащимся
заниматься
научноисследовательской и проектной деятельностью. Для организации учебного
процесса в начальной школе используются мобильные компьютерные классы
(3 класса по 13 нетбуков). Семь кабинетов начальной школы оснащены
документ камерами.
наименование
компьютеры
ноутбуки
нетбуки
МФУ черно-белая печать
МФУ цветная печать
принтеры

кол-во на 01.09.2011. кол-во на 01.06.2012.
82
85
4
8
0
39
23
26
21
26
13
14
47

копиры
интерактивные доски
мультимедийные проекторы
электромеханические экраны
акустические системы
документ камеры

10
12
32
19
29
0

10
15
35
19
32
7

В Лицее работают 2 кабинета информатики (в т.ч. информационнометодический центр) и 2 лингафонных кабинета.
ИМЦ Лицея оснащен программно-интерактивным 3-D комплексом
"Виртуальная реальность".
Библиотека Лицея имеет более 12000 экземпляров учебной, учебнометодической и художественной литературы.
Актовый зал Лицея оборудован новейшей свето- и аудиотехникой.
В Лицее работает современная радиотрансляционная система оповещен
ия.
На территории Лицея построен многофункциональный спортивный
городок, включающий в себя баскетбольно-волейбольную площадку, поле
для мини футбола, площадку для занятий гимнастикой.
В течение года в Лицее постоянно проводились работы по
техническому обслуживанию и содержанию имущества, ремонтные и
строительно-монтажные работы:
1. ремонт компьютерной и оргтехники, заправка картриджей
2. техническое
обслуживание
автоматизированной
пожарной
сигнализации, системы видеонаблюдения, кнопки тревожной
сигнализации, счетчиков тепловой энергии и водоснабжения
(водоотведения), оборудования в столовой, замена фильтров для
питьевой воды и др.
3. установка пластиковых окон (лестничные пролеты, запасные
выходы, кабинеты, большой спортивный зал)
4. установка металлических дверей запасных выходов (5 дверей)
5. приобретение мебели в кабинеты и библиотеку
6. косметический ремонт учебных кабинетов
7. ремонтные работы в библиотеке и в коридоре и рекреациях 2-го
этажа
8. электротехнические работы по ремонту электропроводки в большом
спортивном зале
Силами учителей, учащихся и родителей проводятся работы по
благоустройству пришкольного участка.
Здоровье учащихся
Регулярно соблюдаются
правила
Санэпидрежима,
проводятся
дезинсекция и дератизация помещений, в случае выявления опасных
инфекционных заболеваний, классы переводятся в режим карантина. При
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работе с учениками используются здоровьесберегающие технологии, строго
соблюдаются режимы учѐбы и отдыха в организации учебновоспитательного процесса.
Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинском
кабинете.
Кабинет укомплектован оборудованием, инструментарием,
лекарственными средствами, перевязочным материалом, дезсредствами, в
соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
Имеется договор между городской поликлиникой №2, детской
поликлиникой и Лицеем.
Медицинский кабинет осуществляет:
1. доврачебную помощь;
2. проведение профилактического осмотра учащихся;
3. контроль оценки физического состояния школьников, распределение
учащихся на медицинские группы для уроков физкультуры, контроль
дозировок физических нагрузок;
4.диспансеризацию учащихся, анализ, постановку на «Д» - учѐт
хроников;
5.контроль санитарно-эпидемиологического режима Лицея;
6.учѐт, хранение, использование лекарственных средств;
7.медицинский контроль за качеством поступающих на пищеблок
продуктов питания (хранение, реализация, приготовление блюд);
8.профосмотр работников пищеблока;
9.контроль соблюдения сроков прохождения медицинского осмотра
сотрудниками;
10.
иммунизацию учащихся в период массовых эпидемий;
11.
санитарно-просветительскую работу среди учащихся, персонала
и родителей.
Организация питания
В
2011-2012
учебном
году
бесплатные завтраки получали 682
ученика. В 1 полугодии – 1-4 классы
– 2 раза в неделю, а 5-11 классы – 1
раз в неделю. Со 2 полугодия
бесплатно завтракали – 1-4 классы – 3
раза в неделю, 5-11 классы – 2 раза в
неделю.
Бесплатные обеды для льготной
категории учащихся получали 47 учеников Лицея (дети, находящиеся под
опекой, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей).
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Безопасность
В Лицее созданы условия по антитеррористической защищенности
учащихся, проводится мероприятия по противопожарной безопасности:
 имеется вся нормативно-правовая база,
 организована работа охраны,
 установлена «тревожная кнопка»,
 противопожарная сигнализация,
 автоматический определитель номера телефона,
 имеются огнетушители.
 Установлена система внешнего и внутреннего видеонаблюдения
V) Работа с родителями
В течение всего учебного года классные руководители организуют работу
Родительских Советов класса.
В рамках государственно-общественного управления Лицеем в течение
учебного года
проводятся регулярные заседания Управляющего Совета,
Попечительского Совета и Родительского Совета – 1 раз в четверть - отв.
директор Лицея Куманяева Л.А. и Селищева О.В., председатель УС,
председатели Родительских советов классов.

С января 2011 года после перехода на автономный режим работы, создан
Наблюдательный Совет Лицея, заседания которого проходят раз в полугодие,
где заслушиваются отчеты о ФХД Лицея.
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Тематика
общешкольных Родительских собраний и совместных
заседаний Управляющего совета и Родительского совета Лицея
на 2011-2012 учебный год.
Сентябрь 2011г.
1-4 классы – 06.09.2011.
5-8 классы – 07.09.2011г.
9-11 классы – 08.09.2011г.
1.Организация учебно - воспитательного процесса в 1-4 классах, 57 классах, 8-9 классах, 10-11 классах в рамках реализации Программы
развития Лицея на 2008-2011гг. и реализации Образовательной программы в
1-х классах при переходе на ФГОС – отв. Куманяева Л.А. и зам. директора
по УВР в 1-4 кл. –Александренко А.Е., в 5-7 кл.- Косовцева Н.И., 8-9 кл. –
Поташникова Е.М., Корнеева Н.И., в 10-11 кл. – Косовцева Н.И. и
Поташникова Е.М.,
2. Психологическая адаптация первоклассников к обучению в Лицее
и особенности психологической адаптации пятиклассников к обучению на
второй ступени основной школы - отв. педагог-психолог Марахова В.А.
3.Организация работы кружков, секций, творческих коллективов и
дополнительных платных образовательных услуг в 2011-2012 учебном году
– отв. Бормашова Н.А., зам. директора по ВР и Парамонова Т.В., зам.
директора по ФЭД.
4. О проведении общешкольной конференции и Управляющего совета:
«Публичный отчет директора Лицея за 2010-2011уч.г.»
15 сентября 2011г. – 18.30. – проведена общешкольная конференция и
заседание Управляющего совета: «Публичный отчет директора Лицея за
2010-2011уч.г.», кооптация новых членов Управляющего совета и
утверждение нового состава Управляющего совета на 2011- 2012учебный год
– отв. Куманяева Л.А., директор Лицея и Селищева О.В., председатель
Управляющего совета.
24 сентября 2011г. в 19.00 – общешкольное родительское собрание
для родителей учащихся 1-х классов: «Реализация Образовательной
программы в 1-х классах при переходе на ФГОС и организация внеурочной
деятельности для учащихся 1-х классов в 2011-2012уч.г.»- отв.
Александренко А.Е., зам. директора по УВР в начальной школе ; Марахова
В.А., педагог- психолог, классные руководители 1-х классов.
Ноябрь 2011г.
1-е классы – 14.11.2011г.
2-4 классы – 15.11.2011г.
1.Тема: « Мотивация младших школьников к обучению в Лицее.
Результаты диагностики адаптации первоклассников к школьной жизни» выступление психолога Лицея Мараховой В.А. и обсуждение этого вопроса
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на круглом столе родителей в классах – отв. классные руководители 1- 4
классов.
2. Организация работы учителей 1-4 классов с электронным
дневником – отв. Егорова И.А.
3. О проведеннном Дне открытых дверей для родителей 1-4 классов «Проектная неделя в начальной школе» - отв. Александренко А.Е. и учителя
начальной школы.
4. Проведенное анкетирование родителей по теме: удовлетворенность
родителей учащихся 1-4 классов организацией образовательного процесса в
Лицее – анкету разрабатывает Марахова В.А., педагог- психолог,
анкетирование проводят и обрабатывают по своему классу классные
руководители и результаты сдают психологу для обобщения.
5-8 классы – 16.11.2011г.
1.Тема: « Современный подросток, какой он? Подростковые
проблемы. Как найти взаимопонимание с подростками?» - выступление
психолога Лицея Мараховой В.А. и «Антинаркотический марафон» выступление специалистов МАУ ЦПППМ «Луч», а затем обсуждение этих
вопросов на круглом столе родителей в классах – отв. классные
руководители 5-8 классов.
2. Организация работы учителей 5-8 классов с электронным
дневником – выступление Шульженко Н.Ю., классного руководителя 6-А
класса и родителей учащихся 5-8 классов
3. О Дне открытых дверей для родителей 5-8 классов - « Неделя
занимательных наук в 5-8 классах» - отв. Корнеева Н.И., зам. директора по
НМР, руководители МО Лицея и классные руководители 5-8 классов.
4. Проведеннное анкетирование родителей по теме: удовлетворенность
родителей учащихся 5-8 классов организацией образовательного процесса в
Лицее – анкету разрабатывает Марахова В.А., педагог- психолог,
анкетирование проводят и обрабатывают по своему классу классные
руководители и результаты сдают психологу для обобщения.
9-11 классы- 17.11.2011г.
1. Тема: « Профилактика вредных привычек в подростковом и юношеском
возрасте. Кризис и перелом в развитии личности. Способы
взаимодействия взрослых с подростками и юношами. » - выступление
инспектора по делам несовершеннолетних Рощиной Н.Н. и психолога
Лицея Мараховой В.А.
2. Профориентационная работа с учащимися 9-11 классов – отв. Бормашова
Н.А., выступление специалистов МАУ ЦПППМ «Луч».
3. О проведенном Дне открытых дверей для родителей 9-11 классов «Неделя занимательных наук в 9-11 классах» - отв. Корнеева Н.И., зам.
директора по НМР, руководители МО Лицея и классные руководители 9-11
классов.
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4. Проведеннное анкетирование родителей по теме: удовлетворенность
родителей учащихся 9-11 классов организацией образовательного процесса в
Лицее – анкету разрабатывает Марахова В.А., педагог- психолог,
анкетирование проводят и обрабатывают по своему классу классные
руководители и результаты сдают психологу для обобщения.
Тематика родительских собраний на январь 2012г.
1- классы – 16.01.2012г. в 18.30
Круглый стол для родителей «Итоги первого полугодия обучения в 1-м
классе: достижения и проблемы при переходе на ФГОС в рамках
модернизации образования Московской области » - отв. Куманяева
Л.А.,Александренко А.Е.,Марахова В.А.и классные руководители 1-х
классов.
2-4 классы – 17.01.2012г. в 18.30
Круглый стол для родителей «Итоги первого полугодия обучения в 24 -м классе: достижения и проблемы» - отв. Куманяева Л.А.,Александренко
А.Е.,Марахова В.А.и классные руководители 2-4х классов с приглашением
учителей - предметников, работающих в этих классах.
5-8 классы – 18.01.2012г. в 18.30
1. Итоги участия учащихся 7-8 классов Лицея в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. Результаты промежуточной
аттестации учащихся 5-8 классов – зимней сессии 2011г. – отв. Косовцева
Н.И., зам. директора по УВР.
2. Тема: « Что делать, если ребенок не хочет учиться? Способы
формирования мотивации к обучению» - отв. Куманяева Л.А., директор
Лицея и педагог – психолог Лицея Марахова В.А.
9-11 классы - 19.01.2012г.
1. Итоги участия учащихся 9-11 классов Лицея в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. Результаты промежуточной
аттестации учащихся 9-11 классов – зимней сессии 2011г. – отв.
Поташникова Е.М., зам. директора по УВР.
2. «Положение о государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11
классов в 2011-2012 учебном году» - Знакомство родителей учащихся 9 – 11
классов с «Положением о государственной итоговой аттестации учащихся
9 и 11 классов в 2010-2011 учебном году» - отв. Поташникова Е.М., зам.
директора по УВР.
3. Организация работы по формированию профильных групп в рамках ИУП
в 9-х классах на 2012-2013уч. год – отв. Поташникова Е.М. и Косовцева
Н.И., зам. директора по УВР.
Апрель 2012г.
1- классы – 03.04.2012г.
1-4 классы – 04.04.2012г.
1.Тема: «Роль классного руководителя, родителей и педагогов Лицея в
формировании системы воспитательного процесса в классе»- отв.
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Александренко А.Е., зам. директора по УВР в начальной школе, классные
руководители 1-4 классов и Родительские советы классов.
2. Организация отдыха детей летом 2012года. – отв. Бормашова Н.А., зам.
директора по ВВР.
3. Реализация проекта ландшафтного дизайна на пришкольном участке –
помощь родителей учащихся 1-4 классов в данном проекте.
5-8 классы – 05.04.2012г.
1. Тема: « Духовно- нравственное воспитание учащихся 5-8 классов. Роль
классного руководителя, родителей и педагогов Лицея в формировании
системы воспитательного процесса в классе» - отв. Бормашова Н.А., зам.
директора по ВР, Никанорова Т.Н., руководитель театра «Взгляд», Чалых
Л.В., руководитель турклуба «СОВА»
2. Организация общественно- полезного труда и отдыха учащихся 5-8
классов летом 2011года. – отв. Бормашова Н.А., зам. директора по ВР,
Шульженко Н.Ю., учитель биологии, рук. кружка « ландшафтный дизайн» и
Енгел Т.И., учитель биологии.
9-11 классы – 07.04.2011г.
1. Тема: « Духовно- нравственное воспитание учащихся 9-11 классов. Ими
гордится Лицей – проект учащихся 10-х классов» - отв. Куманяева Л.А,,
Бормашова Н.А., зам. директора по ВР, Никанорова Т.Н., рук. театра
«Взгляд», классные руководители и кураторы параллели 9-11 классов.
2. Психологическая подготовка выпускников 9 и 11 классов к
государственной итоговой аттестации и ЕГЭ – выступление Мараховой В.А.,
педагога- психолога Лицея.
3. Организация общественно- полезного труда и отдыха учащихся 9-10
классов летом 2012года. – отв. Бормашова Н.А., зам. директора по ВР.
Шульженко Н.Ю., рук. кружка « ландшафтный дизайн» и Енгел Т.И.,
учитель биологии.
Май 2012г.
Во всех классах итоговые родительские собрания по итогам 2011-2012
учебного года, организация летнего отдыха учащихся и подготовка к новому
учебному году - отв. классные руководители, социальные педагоги,
администрация Лицея.
В течение всего учебного года классные руководители организовали
работу Родительского Совета класса.
В рамках государственно- общественного управления Лицеем в
течение учебного года проводились регулярные заседания Управляющего
Совета, Попечительского Совета и Родительского Совета – 1 раз в четверть отв. директор Лицея Куманяева Л.А.и Селищева О.В., председатель УС,
председатели Родительских советов классов.
В ноябре 2011г. и в феврале 2012г. проводились совместное заседание
Управляющего Совета, Попечительского совета и нового состава Конгресса
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Лицея. Утвердили план работы на 2011- 2012гг. и рассмотрели вопросы его
реализации в Лицее - отв. директор Лицея Л.А. Куманяева, Селищева О.В.,
председатель УС, и председатель Конгресса Орешкин Кирилл, ученик 11
класса «Б».
В январе 2012г. провели совместное заседание Наблюдательного
совета и Управляющего совета по итогам первого года работы МАОУ
Лицей №17 – отв. Куманяева Л.А., Парамонова Т.В., Степанова Е.В. и
Селищева О.В.
VI) Финансово-экономическая деятельность
Второй год Лицей работает в условиях автономии, являясь Муниципальным
автономным
общеобразовательным
учреждением.
Финансирование
образовательной и хозяйственной деятельности Лицея осуществляется из
двух источников: бюджет (по средствам субсидии) и внебюджет (оказание
дополнительных платных образовательных услуг).
Согласно заключенному между МАОУ Лицей № 17 и Администрацией
г.о.Химки Соглашению № 8 от 11.01.12. предельные объемы
финансирования субсидии составляют на 2012 финансовый год – 32 211 866
руб.

Вид субсидии
1. На выполнение муниципального задания

Сумма в расчете на
год, рублей
31 822 946,00

в том числе оплата труда, с учетом
начислений, и прочие выплаты
в том числе учебные расходы
в том числе расходы по содержанию
имущества
в том числе налог на имущество
в том числе на оплату интернет-трафика
2. На выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя

26 927 964,00

ИТОГО:

32 211 866,00

133 060,00
3 799 676,00
944 143,00
18 103,00
388 920,00
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Исполнение субсидии за 6 месяцев 2012 года:

Согласно заключенному между МАОУ Лицей № 17 и Администрацией
г.о.Химки Соглашению № 8и от 14.05.12. Лицею в 2012 году из бюджета
предоставляются субсидии на иные цели, общая сумма которых составляет
815 050 руб.:
Наименование субсидии
1. Приобретение
художественной
методической литературы

и

Сумма, рублей
88 000,00

2. Приобретение спортивного инвентаря

77 200,00

3. Оборудование спортивных площадок

550 000,00

4. Проведение
мероприятий
энергоэффективности
ИТОГО:

по

99 850,00
815 050,00

Также дополнительно из бюджета выделяются денежные средства на
подготовку Лицея к новому 2012 - 2013 учебному году в размере 500 000
руб., которые будут потрачены на проведение ремонтных работ 2-го этажа и
библиотеки, и на проведение мероприятий по реализации целевой
программы развития образования в размере 8 050 руб, для награждения
медалистов.
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Лицей в соответствии со своими уставными целями и задачами реализует
дополнительные платные образовательные услуги с учетом потребностей
семьи на основе договора с родителями (законными представителями) по
различным направлениям.
Всего в Лицее на платной основе в 2011 – 2012 учебном году работало 64
группы дополнительных образовательных услуг различной направленности,
из них
5 групп дневного пребывания детей в начальной школе (класс-группа)
46 спецкурсов по различным предметам, в том числе

21 в начальной школе:
8 – по математике
(«Умники и умницы», «Информатика, логика, математика», «Решение
нестандартных задач»)
8 – по русскому языку и развитию речи
(«Школа развития речи», «Родная словесность», «Развитие речи»)
3 – по английскому языку
(«Веселый английский», «Cambridge English»)
1 – по культурологии
(«Музейная педагогика»)
1 – по экономике
(«Экономика»)

25 в основной и старшей школе:
9 – по математике
(«За страницами учебника математики», «Избранные вопросы математики»)
9 – по русскому языку и развитию речи
(«Язык – друг мой», «Культура речи», «Трудные случаи изучения русского
языка», «Комплексный анализ текста»)
4 – по физике
(«Решение трудных задач по физике», «Физика в задачах»)
2 – по информатике
(«Программирование. Язык Паскаль»)
1 – по обществознанию
(«Актуальность вопроса общественного развития»)
1 группа психологических тренингов
2 группы театральной студии «Взгляд»
4 спортивные секции
(2 Степ-аэробика, Айкидо, Рукопашный бой)
6 групп по адаптации детей к условиям школьной жизни
(«Группа Развития»)
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Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг
производился в строгом соответствии с нормативными документами:
Постановлением Главы г.о.Химки от 31.03.2010 № 331, Положением о
платных образовательных услугах, Правилами организации дополнительных
платных образовательных услуг и Методическими рекомендациями
Министерства Образования Московской области.
77 учащихся Лицея № 17 имеют право на получение льготы при посещении
дополнительных занятий, проводимых в Лицее на платной основе:
 бесплатно посещают данные занятия – дети-инвалиды (5 человек),
дети на опеке (1 человека), дети из малообеспеченных семей (5
человек), дети сотрудников Лицея (22 человек)
 оплачивают 50% стоимости данных занятий – дети казначеев
классов (22 человека), дети из многодетных семей (22 человека)
Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг
на 01.09.2011
наименование
дпоу

кол-во
групп

группа развития

5
35
1
2
4
6

ИТОГО:
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класс-группа
спецкурсы
психолог.тренинги
театральная студия
спортивные секции

кол-во
детей

10
15
10
10
10
15

итого:

50
525
10
20
40
90

цена

стоимость

1 800р.
800р.
700р.
700р.
700р.
4 000р.

90 000р.
420 000р.
7 000р.
14 000р.
28 000р.
360 000р.

735

919 000р.
за месяц
6 992 000р.
план в год

месяц
Остаток на 01.01.2012 г.
Итого 1 полугодие 2012 г.
Остаток на 01.07.2012 г.

Доход за 6
месяцев, руб.
119 817,29
4 456 151,48
53 147,05

Расходы за 6
месяцев, руб.
4 522 821,72
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Отчет о движение денежных средств за 6 месяцев 2012 года.
нарастающим итогом
счет по учету средств
бюджета и

счет по учету средств
от платной
образовательной

родительской платы

и иной приносящей

показатели

ИТОГО за январь - июнь 2012 г.

доход деятельности
доход
1274871,1
9
20839203,
00

остаток на начало
поступление по видам
в том числе
зарплата
226, 212
подоходный налог
профсоюзные взносы
страховые взносы
услуги связи
потребление тепловой
энергии
потребление электроэнергии
водоснабжение, водоотведение
текущий и капитальный
ремонт
работы, услуги по
содержанию имущества
приобретение основных
средств
приобретение материальных
запасов
прочие работы, услуги
прочие расходы (в т.ч. налог
на имущество)

82%
21
1
21
1
21
1
21
3
22
1
22
3
22
3
22
3
22
5
22
5
31
0
34
0
22
6
29
0

остаток на конец

расход

доход

расход

доход

расход

15692719,
16

119817,29
4456151,4
8

4522821,7
2

25295354,
48

20215540,
88

78%
10221096,
19
1113443,0
0

18%

22%
2307961,8
0

12529057,
99
1470914,0
0

357471,00

47577,93
1994039,9
4

757408,72

64360,56
2751448,6
6

40678,83

0,00

40678,83

579857,43

0,00

579857,43

320670,94

0,00

320670,94

57479,86

0,00

57479,86

90821,74

0,00

90821,74

563569,95

418873,00

982442,95

192258,00

38666,23

230924,23

160259,00

289261,06

449520,06

74930,35

314826,28

389756,63

236036,00

21571,00

257607,00

6421355,03

остаток
1394688,4
8

16782,63

6474502,0
8

53147,05

Отчет по поставщикам (бюджет) за 6 месяцев 2012 года.
Поставщики
№

поставщик

наименование

сумма

сумма

сумма

платежа

1 квартал

2 квартал

итого:

п/п
1

ООО "Химэнергосбыт"

освещение

197 752,33р.

122 918,61р.

320 670,94р.

2

МП "Химкинская теплосеть"

отопление

321 730,00р.

258 127,43р.

579 857,43р.

3

ОАО "Центртелеком"

услуги связи

2 663,18р.

2 944,83р.

5 608,01р.

4

ОАО "Ростелеком"

услуги связи

35,14р.

35,68р.

70,82р.

5

ОАО "Химкинский водоканал"

водоснабжение, водоотведение

25 212,34р.

32 267,52р.

57 479,86р.

6

ОВО при УВД

охрана

13 800,00р.

13 800,00р.

7

ГО МО ВДПО (АПС)

автоматическая пожарная сигнализация

6 000,00р.

16 500,00р.

22 500,00р.

8

ООО ЧОП "Кодексъ" (ВН)

видеонаблюдение

8 500,00р.

4 000,00р.

12 500,00р.
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9

ЗАО "Морена"

тех.обслуживание оборудования

25 547,00р.

8 640,00р.

34 187,00р.

10

ОАО "ТБО полигон"

вывоз мусора

1 719,02р.

8 978,53р.

10 697,55р.

11

ЗАО НПО "Уют"

дезинсекция и дератизация

1 876,40р.

12

ООО "Оскар-плюс-СБ" (КТС)

кнопка тревожной сигнализации

13

ЗАО "БИГ Телеком"

за интернет

14

ЗАО "Тепловизор"

тех.обслуживание счетчиков

15

тех.обслуживание фильтров для воды

15

ООО "Аквафор Трейдинг"
ФГУП "Почта России"

16

ООО "Базис"

за пластиковые окна в большой спортзал

17

МБУЗ "ХГП № 2"

за медицинский осмотр

18

ЗАО СК "Мегаполис"

за ремонт 2-го этажа

ИТОГО:

поставщики

1 876,40р.

535,00р.

2 140,00р.

2 675,00р.

20 000,00р.

15 000,00р.

35 000,00р.

6 000,00р.

9 000,00р.

15 000,00р.

10 500,00р.

10 500,00р.

за подписку на 2 полугодие 2012 года

628 070,41р.

23 811,71р.

23 811,71р.

442 134,00р.

442 134,00р.

48 818,64р.

48 818,64р.

90 821,74р.

90 821,74р.

1 099 938,69р.

1 728 009,10р.

68 640,00р.

228 943,00р.

14 523,00р.

14 523,00р.

поставщики (госстандарт - учебные расходы)
1

ИП Пикулов А.Н.

за картриджи

2

ООО "Аэрософт"

за оборудование

3

ООО ТЦ "Комус"

за канц. и хоз.товары

4

ЗАО "Полицентр"

за журналы

ИТОГО:

поставщики (госстандарт)

97 736,00р.

97 736,00р.

160 303,00р.

258 039,00р.

11 315,00р.

11 315,00р.

94 478,00р.

352 517,00р.

Отчет по поставщикам (внебюджет) за 6 месяцев 2012 года.
поставщики
№

поставщик

наименование

сумма

сумма

сумма

платежа

1 квартал

2 квартал

итого:

п/п
1

ООО "Аэрософт"

за подключение раб.мест по ФГОС в
нач.школе

2

ЗАО "Овионт"

за ПО для бухгалтерской отчетности

12 000,00р.

3

ИП Пикулов А.Н.

60 000,00р.

60 000,00р.

120 000,00р.

4

ООО "ТЦ Комус"

ремонт и обслуживание орг.техники
за мебель (метал.шкафы для
бухгалтерии и кресла в комп. класс и
мед.каб.)

29 480,22р.

3 196,01р.

32 676,23р.

5

ООО "ТЦ Комус"

за канц. и хоз.товары

11 649,06р.

11 649,06р.

6

ООО "ТЦ Комус"

5 990,00р.

5 990,00р.

7

ООО "Рассвет Г.О."

за уничтожитель бумаги
за бухгалтерскую программу (1-С
зарплата/ 1-С предприятие)

8

ИП Назаренко С.Н.

за жалюзи

9

ООО "Бушель"

за воду

10

за пластиковые окна

140 000,00р.

140 000,00р.

11

ООО "Пласт-декор-Окно"
ООО "Единый оконный
Центр"

за двери запасных выходов

158 873,00р.

158 873,00р.

12

ООО "Строй Сервис"

за пошив костюмов для аэробики

13

ИП Пикулов А.Н.

за картриджи

47 892р.

47 892,00р.

14

ИП Агабабова Н.Э.

за футболки

24 000р.

24 000,00р.

ИТОГО:

поставщики

317 568,01р.

873 806,29р.

57 756,00р.

57 756,00р.
12 000,00р.

18 000,00р.

17 200,00р.

35 200,00р.

39 090,00р.

163 630р.

202 720,00р.

1 350,00р.

1 650р.

3 000,00р.

22 050,00р.

556 238,28р.

22 050,00р.

налоги и прочие выплаты
1

ФНС

налог на прибыль за 4 квартал 2011 г.

1 571,00р.

1 571,00р.
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2

монастырь

благотворительный взнос

13 000,00р.

13 000,00р.

3

гимназия № 23

благотворительный взнос

7 000,00р.

7 000,00р.

ИТОГО:

налоги и прочие выплаты

20 000,00р.

21 571,00р.

1 571,00р.

Реализация программы развития на 2012 – 2014 гг. согласно плану ФХД на
2012 год.
Наименование мероприятия

Сроки проведения

Источники финансирования

Завершение строительства и
оборудования многофункциональной
спортивной площадки
(военизированная полоса
препятствий и яма для прыжков)
Замена стеновых панелей и ремонт
стен на 2-ом этаже здания Лицея

2012 г.

Бюджет
г.о. Химки

2012 г.

Замена окон в коридорах
(лестничные пролеты и запасные
выходы)

2012 г.

Внебюджетные
источники
Благотворительная
помощь
Целевые взносы
Внебюджетные
источники
Благотворительная
помощь
Целевые взносы
Внебюджетные
источники
Благотворительная
помощь
Целевые взносы
Внебюджетные
источники

Текущий ремонт помещений
(библиотека)

2012-2014 г.г.

Замена освещения и
электропроводки в большом
спортивном зале

2012 г.

Замена окон в большом спортивном
зале

2013 г.

Бюджет
г.о. Химки

Замена и утепление дверей запасных
выходов

2012 г.

Внебюджетные
источники

Благоустройство пришкольного
участка и территории

2012-2014 г.г.

Внебюджетные
источники
Целевые взносы

Приобретение компьютерной,
копировально-множительной и др.
оргтехники, интерактивных
лабораторных комплексов и
документ камер

2012-2014 г.г.

Бюджет
г.о. Химки
Внебюджетные
источники

Степень реализации

Реализуется
сроки
реализации
06.12 – 08.12.
Реализуется
сроки
реализации
06.12 – 08.12.
Работы
завершены
в 1 квартале
2012 г.
Реализуется
сроки
реализации
06.12 – 08.12.
Реализуется
сроки
реализации
06.12 – 07.12.
Работы
завершены
во 2 квартале
2012 г.
Работы
завершены
в 1 квартале
2012 г.
Реализуется
сроки
реализации
06.12 – 08.12.
Реализуется
сроки
реализации
06.12 – 12.12.
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Приложение №1
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Приложение №2
Направление
работы
Патриотическое

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

День города г.Химки. кл.
часы.
В каждом классе «Уроки
мужества»
Отв. кл.рук.
. « День знаний»-11 кл+1 кл.
Бормашова Н.А. Енгел. Т.И.
Соколова Т.В.
Мероприятия к 70 летию
обороны Брестской крепости
Корнеева Н.И
Соколова Т.В.
Чурсина М.В.
Мероприятия к 70 летию
Смоленского сражения
Корнеева Н.И
Соколова Т.В.
Чурсина М.В.
Кл. часы « Страна, Отечество,
Родина» все кл. рук.

Экскурсии для нач. классов по
музею « Изба» и
« Коммунальная квартира»
Бормашова Н.А
Оформить «Календарь Победы»
1.-70 лет обороны Брестской
Крепости20.07.19418 «А» Галенко И.Г.
2.-70 лет Смоленскому
сражению сентябрь19415 «Б» Никанорова Т.Н.
3.- обороны Одессы октябрь
1941-70 лет.-6 «А» Шульженко
Н.Ю.
4. – 70 лет обороны Севастополя.
октябрь 1941-1942г.-7 «А»
Косовцева Н.И.
5. – Оформить презентации
« Города Герои»- Бормашова
Н.А.
Историческая викторина для
учащихся 10-11 кл «Дорогами
Победы: от Смоленского
сражения до Московской битвы»
Чурсина М.В. Корнеева Н.И.

Правовое

Проведение классных часов
по правилам поведения, правам
и обязанностям учащихся ,

Конкурс агитбригад ЮИД
Никанорова Т.Н.
Беседа с инспектором по делам

«День матери»
1.Принять участие в смотре конкурсе
Кл. часы ко дню «Единства»
«Услышь мой голос»
Кл. рук. провести кл. часы и
2. Принять участие в смотре конкурсе
выпуск листовок
«Школьный музей»
1.- 70 лет Подвигу героев
3. Паспортизация музеев
Панфиловцев - 16.11.19414. Организовать участие
5 «А» Карплюк А.П.
учащихся 6-8 классов в добровольнической
2. -70 лет Ледовой трассы на
акции « Свет в окне…»Помощь участникам
Ладожском озере 22.11.1941Вов-Марахова В.А.Соколова Т.В.
6 «В» Ерофеева Р.Н.
5. Литературно – музыкальная композиция
3. – 70 Лет битвы под
« Колокола нашей истории»
Москвой7 «Б» Юркойть
Конкурс боевых листков, посвященных 70О.Е.
летию Московской битвы.
4. Обновить музейную
1. Витченко Н.И. Чурсина М.В.Соколова Т.В
композицию по Вов в каб №
2. .Участие в областном фестивале
325 раздел « Наши родные- 3. детского и юношеского художественного
участники Московской битвы»
творчества «Юные таланты Московии»,
Витченко Н.И.
посвященные 70- летию Московской битвы
Классные часы: «Русская
Викторина « Мы все живем в России»
храбрость. История
На уроках географии Шульженко Н.Ю.
подвига»Бормашова Н.А.
Викторина « Знаешь ли ты свой край»
Смотр-конкурс
Бормашова Н.А.
исследовательских и
Открытые классные часы по параллелям
проектных работ героико« 200 лет Бородино» все кл. рук.
патриотической
4.
направленности «Услышьте
5.
мой голос!»-Корнеева- 6.
муниципальный
Смотр-конкурс
театрализованных постановок:
«Завтра была война…»Никанорова Муниципальный
Поход по местам боевой
славы- турклуб СОВА Чалых
Б.В.
Кл.час. «по правам в
Провести «Круглый стол»
Конгресс»
По вопросам толерантности и культуры
межнациональных отношений.
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Нравственное

Художественноэстетическое

Познавательное

согласно Уставу Лицея

несовершеннолетних. Рощина
Н.Н.

Беседы психолога по
выявлению трудных
подростков. Марахова В.А
. Конкурс школьных
сочинений «Моя семья»
Болбас С.А.Лапаева В.С.
Лосева Л.С.Карплюк А.П
Классныечасы ― права и
обязанностиучащихся Лицея
« все кл. рук.«Уроки доброты»
« Без друзей на свете трудно
жить»в 5 «Б» класс Карплюк
А.П.
Посвящение в первоклассникиНиканорова Т.Н.
Выставка декоративноприкладного искусства ко дню
города Химки.
-6 «В» Ерофеева Р.Н.
Конкурс рисунка « С днем
рождения любимый город»
Бормашова Н.А.
.Галенко И.Г.

«День Лицеиста»Бормашова Н.А. Чурсина М.В.8
«А» ,8 «Б»
К юбилею Царскосельского
Лицея в Петербурге 200 лет 1811
год.
Конкурс социальной рекламы
Марахова В.А.-10 кл.
Кл. часы:
« О толерантности»все кл. рук.
«Психологическая помощь при
стрессовой ситуации»«Антистрессовый массаж»- 11
кл. Енгел Т.И.

Организация внеклассных
мероприятий, походы в кино,
театры, музеи,загородние
экскурсии.
Кл. рук.
Выставка книг к
знаменательным датам.
Савельева Т.И.

Конкурс «Хозяюшка»
5-7 классыы
Бормашова Н.А.
Литературная гостиная
Преп. литературы.
 Лапаева В.С.
«200лет Царско- сельскому
Лицею»

«Поздравительная открытка ко
дню учителя»
2011 год –год учителя
Галенко И.Г.
Бормашова Н.А.
Участие в городской худ.
Выставке « Враг не пройдет» Солдаева Настя7 «А» кл.
Театры:
Киноактер СП « кот в сапогах»
2 «Б» Хрисанова Г.В.
Галактика « Заветная мечта»- 4
«Б» Максимова Н.А.

Проведение классных часов на
тему межнациональных
отношений
Родительские собрания по
параллелям
« Межнациональные
отношения»
Привлечение родителей к КТД
Фестиваль « Наш
многонациональный Лицей»
Участие в конкурсе « Сердце
отдаю детям» --9 «Б»
Никанорова Т.Н.
Кл. часы на тему «Жизненные
ценности» 4 кл. Кулешина Л.Н.
Максимова Н.А.
Конкурс чтецов Никанорова
Т.Н.- областной
Международный конкурс»
Французская Ривьера» 1 место
в номинации академическое
пение. Соколова А. -6 «В» кл.
Районный конкурс
социальной рекламыФеоктистова И. и саакова К. 1
место
Районный конкурс
рождественского рассказаВьялкова А. -1 место.
Театры:
МХАТ « Конек Горбунок» 1
«В» и «Б»Семенова Н.С.
Организовать переписку с
учащимися из других городов.
Работа клуба
интернациональной дружбы.
Чепурная Н.Н.
Данильянц Е.М.
преп. Анг. Яз. В т.г.
ЦКЗ « Россия» концерт « День

На уроках права и обществознания в 8-11
классах Куманяева Л.А. Чурсина М.В.
Кл. часы о нравственности
Психолог «Суицид и дети»-тестирование
Марахова В.А.
Фестиваль
« Наш многонациональный Лицей»
Совместная работа учителей, родителей и
учащихся Лицея
День открытых дверей
Выступление
« Песни и танцы народов Лицея»
Социальный проект « Мой меньший друг»
помощь приюту бездомных животных.
Никанорова Т.Н.
Диспут «Футбольные фанаты» Лапаева В.С.
Конкурс-фестиваль «Рождественское чудо»
Чургеев В.6 «В»-3 место Герасимова Н.5 «Б»
-2 место преп Галенко И.Г.
« Парад СНЕГОВИКОВ»-Бормашова Н.А.
«Букет ветерану» конкурс. Все классы. Отв.
Бормашова Н.А.
Участие в районном конкурсе- выставке
«Рождественские фантазии»
« Необычная ѐлка»- Бормашова Н.А.
Экскурсия в Коломенское на новогоднюю
ѐлку-3 кл. Тишкина И.С.

Литературная гостинаяПреп. литературы
 Болбас С.А.
 Лапаева В.С.
 Лосева Л.С.
Экскурсии:
-Дом Романовых
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День открытых дверей в
«Интеграле» -Галенко И.Г. 6
«А»
4-а – поездка в Углич-Мышкин
(21.09 – 22.09.)
3-а – Культурнообразовательный центр
«Этномир» (29.09. – 30.09.)
Экскурсия в Псков-9 кл.
Поташникова Е.М. Корнеева
Н.И.
Театр « Наш дом» « Левша»,
« Старосвецкие помещики»-9
кл. Поташникова Е.М.
Корнеева Н.И.

Фильм о «Происхождении
Земли»
«Жизнь океане» 3D
Экскурсии:
Ленд-парк «Никола Ленивец»
Усадьба Середниково
-Новогодний трактир»
Кл. рук. Бормащова Н.А.
Чурсина М.В.-8 кл.
Ярославль
-Яхрома.-6 «А» кл. Шульженко
Н.Ю.
Бординское поле –
реконструкция -6 «Б» преп.
Лапаева В.С
Организация внеклассных
мероприятий, походы в кино,
театры, музеи, загородные
экскурсии.
1-в - Дом сказки «Жили-были»
(11.10)
2-а + 2-в – экскурсия по усадьбе
«Царицыно» (06.10.)
1-а + 1-б – Дом сказок «Жилибыли», музей «Ледниковый
период» (18.10.)
4—б – «Музей занимательных
наук» (26.10.)
Детский театр кукол « Кузнечик»
«Таинственный гиппопотам»-3
кл. Тишкина И.С.
Экскурсия Мышкин Углич
День именинника в Контакте-4
кл. Кулешина Л.Н.
Театр Моссовета « Серебряная
рыбка»-11 кл. Енгел Т.И.
Соколова Т.В
Малый театр « Шиворот на
выворот»-9 кл Поташникова
Е.М. Корнеева Н.И.
Экскурсия в Ярославль-6 кл.
Шульженко Н.Ю.

защиты детей» .-6 «А» кл.
Шульженко Н.Ю.
Посещение музея «
Экспериментариум»
-«Замоскворечье»-7 «Б»
Юркойть О.Е.
Выставка художественных
работ « Вспоминая лето»преп. Галенко И.Г.
Музей шоколада-6 «Б» преп.
Лапаева В.С
Организация внеклассных
мероприятий, походы в кино,
театры, музеи ,загородные
экскурсии.
Кл. рук.
4-б – Поездка в планетарий
(16.11.)
2-б - Поездка в планетарий
(17.11.)
1-а – Экскурсия на фабрику
ѐлочных игрушек «Ёлочка» г.
Клин (18.11.)

-Библиотека им. Ленина.
Посещение Химкинской галереи им.
Горшина.-6 «А» кл. Шульженко Н.Ю.
Организация внеклассных мероприятий,
походы в кино, театры, музеи, загородные
экскурсии.
Кл. рук.
1-б – Экскурсия на фабрику ѐлочных
игрушек «Ёлочка» г. Клин (08.12.)
4-а – «Баярские палаты». Экскурсия.(15.12.)
1-в – Экскурсия на фабрику ѐлочных
игрушек «Ёлочка» г. Клин (23.12.)
2-б – Экскурсия на фабрику ѐлочных
игрушек «Ёлочка» г. Клин (22.12.)
3-а – Экскурсия+ празднование НГ в музееусадьбе «Коломенское»
Интеллектуальная игра для
8 классов-«Скандинавскае сказки» Чурсина
М.В. Бормашова Н.А.
Поездка в театр САЦ « Снежная королева»2 «Б» ХрисоноваГ.В.
Палаты бояр Романовых-4 «А» Кулешина
Л.Н.
Музей таможни-4 «Б» Максимова Н.А.
Посещение музея «Бункер 42»-9 кл.
Поташникова Е.М. Корнеева Н.И.
И. Авербух «Тайна острова сокровищ»
Ледов. Дворец-10 кл. Шарко Н.В.,
Парамонова Т.В.
Посещение планетария-11 кл. Енгел Т.И.
Соколова Т.В.
Экскурсия «Мосфильм»-5 кл. Карплюк А.П.
Ерофеева Р.Н.

65

Экологическое

Выставка дары природы
« Золотая осень»
Шульженко Н.Ю.
Экскурсия в « Птичий
питомник»
Енгел Т.И.
Участие в конкурсе
« Лучший школьный двор»
Бормашова Н.А. Шульженко
Н.Ю. Участие в конкурсе
« Лучший школьный двор»
1 место

Осенние работы на
пришкольном участке
Шульженко Н.Ю.
Все кл. рук.
Интеллектуальная игра по
географии для обучающихся 7
классов «Эрудит-тир»Бормашова Н.А.

Валеологическое
Формирование
здорового
образа жизни.
Спортивномассовая работа.
Профилактика
курения,
наркомании и
алкоголизма.

Тур. Слет Чалых Л.В.Чалых
Б.В. .«День здоровья» для
начальной школы
Клуб экстримального туризма
«СОВА» Никанорова Т.Н.
театр. Студия «Взгляд»
Спортивный кросс«Снежинка»
Открытие спортивной
площадки. Спор. игры.
Преп.Никанорова
Т.Н.Аристова Н.Ю. Ковылина
Г.М.Ярыгин М.И.Ворошилов
А.АЧалых Л.В..
Летняя спартакиада призывной
и допризывной молодежи
Легкоатлетический кроссАристова Н.Ю. Ворошилов
А.А.
Осенний легкоатлетический
кросс ко дню города.преп.
Аристова Н.Ю. Ворошилов
А.А
Всероссийские
«Президентские игры»-5 кл. 10
место-преп. Аристова Н.Ю.
Ворошилов А.А

Видеофильм
« Наука о трезвости»
11 кл. Соколова Т.В. Енгел Т.И
Бормашова Н.А.
Посещение боулинга -8 «А» кл.
Бормашова Н.А.
Соревнование по волейболу
Девушки -5 место
Юноши-2 место –преп. Аристова
Н.Ю. Ворошилов А.А
Открытое первенство МОУ в
соревнованиях « Веселые
старты»5 кл.-14 место
Соревнование по шахматам-1
место
Соревнование по шашкам-4
место
Олимпиада по физической
культуре:
Юноши-1 место Матевосян А.
1 место Мальцев И.
Девушки-призеры Курашова О.
Егорова А.-преп. Аристова Н.Ю.
Ворошилов А.А
Антинаркотическиц марафон811кл центр
« Луч»
Турслет посвященный
гражданской обороне 7-11

Осенние работы на
пришкольном участке
Шульженко Н.Ю.
Все кл. рук.
Интеллектуальная игра по
химии для обучающихся 8-11
классов «Катализатор»-Чалых
Л.В.
Экологическая научнопрактическая конференция
школьников "Природа в
зеркале науки"-Шульженко
Н.Ю. Енгел Т.И.
Лекция « Управление миром»
8кл.
Бормашова Н.А. Чурсина М.В.
Создать в Лицее отряд
« Юные друзья
милиции»Чалых Б.В.
Соревнования:
- « Гонки четырех»
-« посящается Г.О.»
-«Залинг»
Турклуб «СОВА» Чалых Б.В.
Посещение боулинга-6 «А» кл.
Шульженко Н.Ю.
Областная спортакиада по
шахматам-1 место
По шашкам-2 место
Зональный этап по шахматам-2
место преп. Аристова Н.Ю.
4-б – Поездка в аквапарк
(07.11.)Максимова Н.А.

Вывешивание кормушек
Рейд « Подкорми птиц зимой»
Шульженко Н.Ю.
Енгел Т.И.

«Алкогольный террор против России»
Видеофильм для 10 кл.
Шарко Н.В. Парамонова Т.В.
Профилактическая работа с
несовершеннолетними « группы риска» в т.г
Индивидуальная работа с обучающимися,
склонными к совершению противоправных
поступков. В т.г Марахова В.А.
Первенство МОА г.о. Химки по плаванию
Девушки-4 место
Юноши-2 место преп. Аристова Н.Ю.
Соревнование по баскетболу
Юноши-4 место
Девушки-4 место преп. Аристова Н.Ю.
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Самоуправление

Помощь в проведении
внеклассных мероприятиях.

Дополнительное
образование

Подготовить и организовать
экскурсии по школьному
музею
« Изба» и «Коммунальная
квартира»
для учащихся других школ.
Бормашова Н.А
Показательные выступления
на традиционных праздниках
Лицея театр. Студии «Взгляд»
Никанорова Т.Н.
День открытых дверей
« Интеграл» Шульженк Н.Ю.
Выставка декоративно
прикладного искусства
« Обереги русского народа»
Бормашова Н.А.
Профориентация в 7-9 классах
Лекции на базе Лицея № 17

Профориентация

кл.Чалых Л.В.
«День учителя» - 5 «Б»
Никанорова Т.Н.
Конгресс

Конкурс педагогов
дополнительного образования
"Сердце отдаю детям"Никанорова Т.Н.
Спектакль театральной студии
« Взгляд» « Ромео и
Джульетта»- Никанорова Т.Н.

Профориентация в 9 классахПоташникова Е.М. Корнеева
Н.И.

Профориентация в 9 классах
Поташникова Е.М. Корнеева
Н.И

Новогодние представления для
старшеклассников-дискотека конкурсы –
9 «А» Поташникова Е.М.
«Мисс и мистер Лицея» среди 8-9 кл.
Никанорова Т.Н.
Экскурсия в Клин «Ёлочные игрушки»1 кл.
1-б – Конкурс «Самое красивое слово»
(20.12.)
Новогодние огоньки по классам:
2-в – в клубе «Контакт» (22.12)
4-б – Новогодний праздник в классе (22.12)
1-а – Новогодний праздник в классе(22.12)
1-б – «Новогодние приключения». Праздник
силами детей, родителей и учителя. (23.12.)
2-б – «Как празднуют новый год в…» групповые мини-проекты (23.12.)
1-в - Новогодний праздник в классе(26.12)
2-а – Новогодний спектакль силами детей и
родителей (27.12.)
4-а – «Новогоднее путешествие» - групповые
мини-проекты (27.12)
Новогодние представления для младшего
звена театральная студия « Братец кролик»
« Взгляд» Никанорова Т.Н.
«Новый год для среднего звена»5-7кл
Шульженко Н.Ю 6 «А»

Профориентация в 9 классах Поташникова
Е.М. Корнеева Н.И.
Просмотр фильма « Дороги, которые мы
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ШМО Кл. рук.

Нач. школа

Библиотека

19/09 « План работы классного
руководителя КТД »
Заседание № 1:
1) Рассмотрение и утверждение
плана работы ШМО классных
руководителей на 2011-2012
учебный год.
2) Рассмотрение
документации, определяющей
работу классных
руководителей.
3) Рекомендации по
составлению плана
воспитательной работы.
4) Рекомендации по
проведению КТД
5) Утверждение и
распределение тем открытых
классных часов и КТД
19/09 « План работы классного
руководителя
КТД »;
«Анализ учебновоспитательной работы за
2010-2011 учебный год. Задачи
на 2011-2012 учебный год».
Выставки книг к
знаменательным датам
Библиотечный урок
« Выбор книг в библиотеке»
Экскурсия в библиотеку для 1
классов.

2 занятия на базе Лицея № 17
« Выбор профессии»
Профактивизирующие занятия.
Антинаркотичексий марафон 711кл.
Профактивизирующие занятия8кл
Мастер класс по профессиям9-10
кл. центр « Луч» в теч. Года.
10.10 « Аттестация учителей в
новой форме»»
Заседание № 2:
« Аттестация учителей в новой
форме»» Бормашова Н.А.
― Роль классного руководителя и
родителей в создании
комфортных условий для
учащихся в Лицее»- презентация
Бормашова Н.А.

2 занятия на базе центра
«Луч».« Составление резюме»
Занятия о собеседовании1011кл центр « Луч»

выбираем»
Тренинги и психокоррекционные занятия
6кл.
Программа диагностики рекомендуемого
профиля
Дальнейшего обучения7-8 кл центр« Луч»
Тренинги и психокоррекционные занятия 78 центр « Луч»

31.10 « Итоги 1 четверти»
21.10
Заседание № 3:
Педагогические технологии. К
новой форме аттестации.
«Межнациональные
отношения в классном
коллективе»
« Национальный состав
класса»
Морально-психологический
климат
в классе.

12.12 Портфолио учителя. К новой форме
аттестации
Заседание № 4:
1) Роль классного уголка в развитии
классного коллектива.
2) Формирование толерантных отношений
обучающихся.
3) Мастерская классного руководителя:
«Игровой тренинг общения в школьном
коллективе».
4) Отчет классных руководителей

10.10 « Аттестация учителей в
новой форме»
31.10 « Итоги 1 четверти»
Круглый стол на тему: «ФГОС в
контексте государственной
политики в образовании»
19.10. День открытых дверей для
воспитателей Д/С
Выставки книг к
знаменательным датам
Принять участие в научноисследовательской работе.
Библиотечный урок « Научнопознавательная литература»

01.11. Областной семинар по
проектной деятельности.
Александренко А.Е.
Кулешина Л.Н.
Пичушкина И.В.
Егорова И.А.

12.12 Портфолио учителя. К новой форме
аттестации
13.12.Семинар – практикум на тему: «
Организация внеурочной деятельности в
начальной школе».

Выставки книг к
знаменательным датам
Викторина для уч-ся 2 кл.
Оформить информационный
стенд по пропаганде
интернационализма и

Выставки книг к знаменательным датам
Библиотечный урок « Поэзия Некрасова» в 4
кл.
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Направление
работы
Патриотическое

Сбор макулатуры

Беседы в нач. кл. « Пмсатель и
художник»

гражданственности.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Уроки памяти « Гордимся
памятью своих предков» - к
блокаде Ленинграда
Мероприятия ко дню
защитника Отечества
Чалых Л.В.
Чалых Б.В.
Мероприятия к 200 летию
Бородинского сражения
Уроки памяти: «Гордиться
памятью своих предков не
только можно, но и должно».
Защита рефератов -Бормашова
Н.А.

Уход за мемориальной доской
им. Машинцева М.С. 8 «А»
Бормашова Н.А.
Конкурс « песни и строя» среди
6-8 классов. Бормашова Н.А.
Чалых Б.В.

Проведение Кл. часов о Герое
Советского Союза Машинцеве
М.С. в 1-5 кл.
Бормашова Н.А.
Единый день Победы Единство всех народов.
Роль в Победе
многонационального народа.
Кл. рук. Провести Кл. часы.
Фестиваль дружбы народов.
1-5 классы « Возьмѐмся за
руки друзья» Бормашова
Н.А.Александренко А.Е.

Районная
Краеведческая
конференция -Бормашова
Н.А.
. Конкурс творческих
композиций: «Букет
ветерану»- нач. шк.
Александренко А.Е.

Литературномузыкальная
композиция,
посвященная Дню
Победы
Бормашова Н.А.
Никанорова Т.Н.
Лосева Л.С., Болбас
С.А. -ответственная
9 «Б» Корнеева Н.И.
Посещение могилы
Машинцева М.С.
Бормашова Н.А.
Акция « Ветеран»Бормашова Н.А.
Шульженко Н.Ю.
Районный фестиваль
«Дружбы народов»республика Литва.Бормашова Н.А.
Максимова Н.А.

Литературномузыкальная
композиция,
посвященная « Дню
пионерии»-Никанорова
Т.Н. Бормашова Н.А
Участие в районном
конкурсе, посвященном «
Дню пионерии « Мое
пионерское детство». Об
учителях пионерах.
Оформление альбома.
Бормашова Н.А..

Всероссийская
молодежнопатриотическая акция
«Георгиевская
ленточка» под
девизом: «Мы
помним, мы
гордимся»;
Всероссийская акция
«Вахта памяти»Куманяева Л.А.
Экскурсия на
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бородинское
сражение-8 кл.
Бормашова Н, А,
Чурсина М.В.
Мероприятия ко Дню
Победы. Единый день
Победы-Единство всех
народов.
Роль в Победе
многонационального
народа.- круглый стол
для старшеклассников,
с приглашением
ветерана Великой
Отечественной войны
Богдановым
Михаилом
Афанасьевичем.
Витченко Н.И.
Нравственное

Классные часы для учащихся
1-11 классов «Духовностьоснова нравственности»- кл.
рук. в т.г.

День влюбленных
10 «А» 10 «Б»Шарко Н.В.
Парамонова Т.В.
Конкурс творческих работ
учащихся «Права человека
глазами ребенка»-Марахова
В.А.

Мероприятия, посвященные
8 марта.
21.03 – 22.03 «Фестиваль
Дружбы народов» - Кл.
руководители Бормашова Н.А.

Мероприятия
посвященные
Дню матери 28.04.
Бормашова Н.А.
Концерт для наших мам.
5 «Б» класс Никанорова
Т.Н.

Художественноэстетическое

Выставка худ. Рисунков «
Рождественская сказка» преп.
Галенко И.И.
Международный конкурс «
Жизнь во вселенной» Чугреев
Влад 6 «В» класс. призер преп.
Галенко И.Г.

Ярмарка к масленице
16.02.- 20.02.-2012Масленица.Никанорова Т.Н.
5 «А» Карплюк А.П
Бормашова Н.А .Празднование
«Масленицы» в Измайлово –
2кл
конкурс театральных

Выставка декоративноприкладного искусства
к 8 Марта Бормашова Н.А.
Галенко И.Г.
Мероприятии к празднику
Марта 7 «А» ,7 «Б»
Бормашова Н.А.
Юркойть О.Е. Косовцева Н.И.

« Смеяться
разрешается» -к
01.04. 6 «В» и 6 «Б»
Лапаева В.С.
Конкурс открыток к
акции «Ветеран»
Выставка плакатов в
празднику Победы в

Последний звонок
Выпускной бал
Бал медалистов
11 «А», 11 «Б»
Соколова Т.В. Енгел
Т.И.Куманяева Л.А.
Бормашова Н.А.
Последний звонок в
начальной школе» 4-е классы
Бал медалистов
4 «А», 4 «Б»
Кулешина Л.Н.,
Максимова Н.А.
18 – 19.05. УгличМышкин – 2-а, 2-в.Александренко А.Е.
Егорова И.А.
24 – 26.05. СемѐновНижний НовгородГородец-КовровГороховец. –
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Познавательное

Экскурсии:
- в усадьбу Лермонтовых,»
-Мосфильм»,
-В центральную детскую
библиотеку- уч-ся 5 «В»
класс Карплюк А.П.
-Музей истории шоколада
-Планетарий Лунариум
-Пушкиногорье
Кл. рук. Данильянц Е.М.
-Музей Бородино»
-Музей шоколада фабрика
« Мишка»
КиевКл. рук. Ерофеева Р.Н.
Театр « Наш дом»
«Страдания», « Мертвые
души» -9 кл. Поташникова
Е.М. Корнеева Н.И.

коллективов "Мельпомена
Никанорова Т.Н. –областной
Конкурс актерского мастерстваобластной Никанорова Т.Н.
Участие в муниципальном
конкурсе Московской обл. «
Правила дорожного движения»
Прокофьева Е – 1 место
Феоктистова И- 1 место
Троицкая Н. -1 место. Преп.
Галенко И.Г.
Школьный конкурс «Боевые
листы» к 67 летию Победы в
ВОВ. Преп Галенко И.Г.
Литературная гостиная
 Болбас С.А.
 Лапаева В.С.
 Лосева Л.С.
 Карплюк А.П
Театры:
-Сатирикон « Синее чудовище»
-Музыкальный театр им.
Станиславского « Вечер балета»
-Наш дом « Левша»
Кл. рук. Данильянц Е.М.
Моссовета,
-Оперетты
-Московский дворец молодежиЕнгел Т.И. Соколова Т.И.-11 кл

Художественная выставка
посвященная любимым
домашним животным « Они
ждут нашей помощи» преп.
Галенко И.Г.
01.03. Празднование
«Масленицы» в Коломенском
– 2-б

ВОВ преп. Галенко И.Г.

Неделя детской и юношеской
книги-Савельева Т.А.
Экскурсии:
Пушкинский музей – выставка
Дали
Планетарий
Выставка «Столыпин жизнь за
Отечество»-Енгел Т.И.
Соколова Т.И.-11 кл.
Экскурсия:
Бородинская панорама - 6 «Б»
преп. Лапаева В.С
Выставка рептилий –
Шульженко Н.Ю.
Усадьба «Середниково»-8 кл.
Чурсина М.В. Бормашова Н.А.
Кюзар-10 кл. Парамонова Т.В.
Шарко Н.В,

Литературная гостиная
 Болбас С.А.
 Лапаева В.С.
 Лосева Л.С.

3-аТишкина И.С.
Районная выставка
декоративноприкладного искусства
« Букет ветерану»Бормашова Н.А.

Участие в фестивале
Наук МГУ им.
Ломоносова. Соколова
Т.И.-11 кл.
Посещение Малого
театра « На всякого
мудреца, довольно
простоты» 5 «Б» преп.
Никанорова Т.Н.
11.04. Экскурсия по
музею «Огни Москвы» 3-а.Тишкина И.С.
Посещение музея
«Экспериментариум» - 1а, 1-б. Пичушкина
И.В.Семенова Н.С.
Экскурсия в собачий
питомник в Дмитрове -1
кл. Пичушкина И.В.

Выставка книг и
брошюр к
Победы.
Савельева Т.А
Экскурсисс:
-Замоскворечье-7 «Б»
Юркойть О.Е.
Киев -5 «Б» и 6 «В»
Никанорова Т.Н.
Бормашова Н.А.
Прогулка ан теплоходе
по реке Москва-6 «Б»
преп. Лапаева В.С.
03.05. Экскурсия в
Дом-музей К.И.
Чуковского. – 1-в
Гришанкова О.Н.
14.05. Экскурсия по
Московскому
зоопарку - 2-бЕгорова
И.А,
22.05 Экскурсия в
Этномир. – 2-б
Егорова И.А,
23.05. – 27.05.
Киевская Русь – 4-а
Посещение Музеяусадьбы Кулешина
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Экологическое

Рейд « Подкорми птиц
зимой»Шульженко Н.Ю.
Енгел Т.И.

Рейд « Подкорми птиц зимой»
Шульженко Н.Ю.Енгел Т.И.
Акция « Мой четвероногий
друг» помощь Химкинскому
приюту для собак. Все классы.
Отв. Никонорова Т.Н.

День птицЕнгел Т.И.
Шульженко Н.Ю.
Принять участие в городском
субботникеКл. рук.

Валеологическое
Формирование
здорового
образа жизни.
Спортивномассовая работа.
Профилактика
курения,
наркомании и
алкоголизма.

Соревнования « Кубок
Московской области
-Квалифицированные
районные соревнования-Чалых
Б.В.
Первенство по лыжным гонкам
Юноши-10 место
Девушки-11 место
Соревнование поп волейболу
среди 9-10 классов. Преп.
Аристова Н.Ю.
Кл. часы о вредных привычках.
Все кл. Рук.

Тур. Слет.
«День защитника Отечества»Чалых Б.В. Чалых Л.В.
Клуб экстримального туризма
« СОВА»
Областные соревнования по
плаванию преп. Аристова Н.Ю.
Первенство МОУг.о.Химки
« Серебряные коньки» -4 место.
Преп. Аристова Н.Ю.

Участие в первенстве г.о.
Химки « Вечерняя лыжня»
Турнир по шахматам
областной в г. Серпухове –
призеры преп. Аристова Н.Ю.

Весенние работы по
уборке пришкольного
участка.
Шульженко НЮ.
Енгел Т.И.
Кл. рук.
Участие в экологической
конференции « В
зеркале наук»– 1 место
преп. Никанорова Т.Н.
Соревнования « Весенняя
тропинка» -Чалых Б.В.
В рамках Всероссийских
состязаний
Президентские
спортивные игры» по
мини футболу
Юноши-8 и 13 место
В рамках всероссийских
состязаний
Президентские
спортивные игры»легкоатлетическое
многоборье – 1 место.
Преп. Аристова Н.Ю.

Районный конкурс ,
посвященный 67 летию
Победы в ВОВ ансамбля
« Свет»- призер. преп.
Никанорова Т.Н.

Спектакль театральной
студии « Взгляд»
« Праздник кота
Варфоломея» преп.
Никанорова Т.Н.

Самоуправление

Дополнительное
образование

«Прощание с Азбукой» 1 кл
Никанорова Т.Н. Пичушкина
И.В.Семенова Н.С.Гришанкова
О.Н.
Вечер встречи с выпускникамиБормашова Н.А.Куманяева Л.А.
Ярмарка к масленице
Масленица.
16.02.- 20.02.-2012

Л.Н.
«Середниково»
- 1-б.Хрисанова Г.В.
Экскурсия в СанктПетербург -9 кл.
Поташникова Е.М.
Корнеева Н.И.
Весенние работы по
уборке пришкольного
участка.
Шульженко НЮ.
Енгел Т.И.
Кл. рук.
Районный конкурс «
Природа в зеркале
науки»- 6 «А» преп.
Шульженко Н.Ю.
Тур. Слет.-майские
старты Городской
туристический слетЧалых Б.В. турклуб
« СОВА»
Областные финальные
соревнования по
легкой атлетике г.
Подольск юноши.
Преп. Аристова Н.Ю.
24.05. Боулинг – 2-в
Егорова И.А.
24.05. Поход в лес –
1-б.Семенова Н.С.
Игры в пенбол 4 «А»
Кулешина Л.Н.

Спектакль театральной
студии « Взгляд»
« Снежная королева»
преп. Никанорова Т.Н.
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Бормашова Н.А.

Участие в районном конкурсе
чтецов « Живая классика»
Иванова Е. 5 «Б» победитель.
Преп. Никанорова Т.Н.

01.03. Городская олимпиада
по русскому языку для
учащихся 4-х классов.
14.03. Городская олимпиада
по русскому языку.для
учащихся 4-х классов.
16.03. Международная
олимпиада по
математике «Кенгуру»
19.03. Финал
интеллектуальной игры
«Эрудит – тир»
Профориентация
в 9 классах
Поташникова Е.М. Корнеева
Н.И.
Тренинги и
психокоррекционные занятия
9 кл.
Посещение музея НПО им.
Лавочкина.8 кл. Чурсина М.В.
Бормашова Н.А.

Нач. шк.

Школьный тур
интеллектуальной игры
«Эрудит – тир»

09.02. Отборочный тур игры
«Эрудит – тир»

Профориентация

Профориентация
в 9 классах
Поташникова Е.М. Корнеева
Н.И.
Тренинги и
психокоррекционные занятия 7
кл.
Тренинги и
психокоррекционные занятия
8-9 кл. центр « Луч»

ШМО Кл. рук.

9.01.12
30.01.12
Заседание № 5:
1) Портфолио
обучающегося – путь к

Профориентация
в 9 классах
Поташникова Е.М. Корнеева
Н.И.
Тренинги и
психокоррекционные занятия 8
кл.
Тренинги и
психокоррекционные занятия
10-11 центр
« Луч»
20.02.12.
Заседание № 6:
Мастерская классного
руководителя: «Задания на
развитие мотивации у

12.03.12
Заседание № 7:
1) Мониторинг эффективности
здоровьесберегающей
деятельности классного

Спектакль для 5-6 кл.
«Ромео и Джульетта»театральная студия «
Взгляд»
Участие в районном
конкурсе « Забытые
песни войны»-вокальный
ансамбль « Свет» призеры. Никанорова
Т.Н.
Районный конкурс
чтецов « Война под
крышами» И.Рыжков –
призер.
27.04. Городской конкурс
проектов и
исследовательских работ.
-1-а, 2-а, 4-а
19.04. Олимпиада ЧИП –
вся нач. школа.

16.05. XIII
ученическая научнопрактическая
конференция «Да не
оскудеет талантами
земля русская» - 1-а, 1б, 2-а, 2-б, 4-а.

Профориентация
в 9 классах
Поташникова Е.М.
Корнеева Н.И.
Тренинги и
психокоррекционные
занятия 10 кл.

День открытых дверей
ПТУ № 64 встреча с
представителями вузов
и колледжей -9кл.
Поташникова Е.М.
Корнеева Н.И.

02.04.12.
23.04.12.
Заседание № 8:
Мастерская классного
руководителя: «Задания

14.05.12.
Заседание № 9:
1) Подведение итогов
работы ШМО
классных
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успеху.
Выступление на классных
собраниях « Портрет класса»
- презентация по классам кл.
рук. всех классов.
Нач. шк.

Библиотека

Выставки книг к
знаменательным датам
Беседа о книгах в 5 кл
. « Любимые детские
писатели»

обучающихся к личностному
росту».
Участие в районном конкурсе «
Сердце отдаю детям» -призер
Никанорова Т.Н.

руководителя.
2) Методические основы
профориентации во
внеклассной работе.
3) Отчет классных
руководителей

20.02.12. Практическая
конференция на тему:
« Информационнокоммуникационные технологии
– инструментарий
универсальных учебных
действий и деятельностный
подход в предметах начальной
школы».

28.03 – 30.03. День открытых
дверей в ДОУ для учителей
начальных классов.

Выставки книг к
знаменательным датам
Посещение музея им. Пушкина
с уч-ся 9 кл.
Библиотечный урок
« справочная литература» для 6
кл.

Выставки книг к
знаменательным датам
Принять участие в неделе
начальной школы.
«Неделя Детской книги»
( план отдельно)
Участие в педагогическом
марафоне.
Утренник для нач. шк.
« Дедушка Корней»

на развитие у
обучающихся
личностных качеств».
Участие в всероссийском
конкурсе « Я классный
руководитель» Никонорова Т.Н.
02.04.12. Диспут на тему:
«ФГОС НОО и
здоровьесберегающие
технологии»
25.04. -Городской
семинар «ИКТ и
деятельностный подход
как инструментарий УУД
во внеурочной
деятельности в
начальной школе»
Выставки книг к
знаменательным датам
Сбор макулатуры.
Принять участие в
научно практической
конференции « Да не
оскудеет талантами
Земля русская»
Библиотечный урок
« Пионеры Герои»

руководителей.
2) Перспективное
планирование работы
на новый учебный год.

29.05. «Итоги работы
МО учителей
начальных классов за
2011-2012 учебный
год».

Выставки книг к
знаменательным датам
Библиотечный урок «
Пионеры Герои» для
нач. шк.
Реставрационные
работы книг с
учащимися.
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Приложение №3

7
7
3
5
2
24

1 1
1 4 2
4
13

-

-

-

100
100
100
100
100
100
100

Средний балл по
классу

13
19
13
15
17
11
88

1230
732
2236
52 2178
70 1579
81 1707
66 1839
83 1564
59 1508
68,5 14573

Пропуски по
болезни

2
2
4
6
7
3
24

Пропущено всего
уроков

24
26
25
29
30
21
32
29
24
240

КО

Аттестовано

1
2
1
1
1
6

Всего
неуспевающих
По одному
предмету
По двум
предметам
По трем и более
предметам
УО

Прибывшие

2
1
1
4

С двумя 3

Выбывшие

16
15
11
10
14
7
14
10
8
105

С одной 3

мальчиков

8
11
14
19
16
14
18
19
16
135

На 4-5

Из них: девочек

24
26
25
29
30
21
32
29
24
240

1а
1б
1в
2а
2б
2в
3а
4а
4б

На 5

Количество уч-ся
на конец года

25
24
25
28
30
21
32
29
24
Итого 238

Класс

Кол-во уч-ся на
начало года

Результаты образовательной деятельности по начальной школе Лицея за 2011-2012 учебный год

1045
413
1932
1516
1284
1284
1022
1496
1121
11113

4,4
4,3
4,6
4,5
4,6
4,3
4,5
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Приложение №4 Фотоотчет учебно-воспитательной деятельности в Лицее 2011-2012 год
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