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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 Лицея - 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».
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
История Лицея
Лицей открыт 1 сентября 1995 года, расположен в микрорайоне Новые
Химки с достаточно высокой плотностью населения и степенью застройки, в
непосредственной близости от г. Москвы. Лицей является лауреатом и
победителем различных конкурсов, член Ассоциации «Лидеры образования
Подмосковья», активно участвует в федеральных и региональных
инновационных образовательных проектах.
Наш Лицей - это многопрофильное ОУ, и в своей образовательной
деятельности использует программы углубленного изучения математики,
физики, химии, информатики и расширенного изучения истории и
обществознания. С сентября 2011 г. 1–е классы Лицея перешли на ФГОС, а в
настоящее время Федеральный стандарт реализуется в первых и вторых
классах Лицея.
- с 1 января 2011г. Лицей перешел в новый режим работы – автономное
учреждение.
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- 2012 год – Лицей стал победителем
областного конкурса «Лучшие школы
Подмосковья,
внедряющие
инновационные проекты в рамках
реализации национальной инициативы
«Наша новая школа»».
- по итогам 2011-2012 учебного года
Лицей
признан
«Лучшим
образовательным учреждением г.о.
Химки»
Вопросы школьной формы в Лицее, как в современном образовательном
учреждении, обсуждались еще в 2012 году. С 1 сентября 2013 года в Лицее (в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и основываясь на Письме
Минобрнауки России №ДЛ-65/08 от 28.03.2013 "Об установлении
требований к одежде обучающихся" в образовательных учреждениях РФ)
вводится школьная форма.

Статус Лицея
Лицей № 17 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 г.
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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 «Виктория» - организация
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
Договора о сотрудничестве Лицея с высшими учебными заведениями

Физикоматематическое
направление
МГТУ
им.
Баумана
МГУЭТ(МИЭТ)
Зеленоград,
Москва

Естественнонаучное
направление

Социально-экономическое и педагогическое
направление
Российский
государственный торговоэкономический университет (РГТЭУ)
ИМЭО
(Институт
Международных
Экономических отношений)
МПУ (исторический ф-т
и факультет
физкультуры)
МПГУ (аккредитация при всех факультетах )

МГУИЭ

Характеристика контингента обучающихся
На 2012-2013 учебный год 24 класса 687 учащихся.
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Всего в Лицее – 24 класса
- 687 учащихся
Начальная школа – 9 классов
– 251 учащихся
Среднее звено – 11 классов
– 327 учащихся
Старшее звено – 4 класса
– 109 учащихся

Количество учащихся в Лицее в течение нескольких последних лет
остается стабильным. Приток обучающихся обусловлен высоким рейтингом
Лицея в городе Химки, возможностью обучения в старших классах по
индивидуальным планам и качественной подготовкой выпускников, а также
доброжелательной, комфортной обстановкой для каждого учащегося.

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:

6
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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).

В Лицее традиционно ведет свою работу орган ученического
самоуправления – конгресс, который представлен различными комитетами
по основным направлениями воспитательной работы.
Кадровый состав
Обеспеченность МАОУ Лицея специалистами на 2012-2013 учебный год:
Специалисты

Логопед
Психолог
Социальный педагог
Медицинская сестра
Заведующая школьной библиотекой

Кол-во

1
1
1
1
1

Уровень профессионального мастерства учителей Лицея достаточно высок,
что связано с постоянным совершенствованием своего научнометодического уровня, обучением на курсах. Также педагоги Лицея часто
дают открытые уроки и посещают открытые уроки коллег, занимаются
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самообразованием. Все это позволяет педагогическому коллективу активно
участвовать в жизни г. Химки.
Возрастной состав педагогических кадров
До 30 лет
5

От 30 до
40 лет
4

От 40 до
55 лет
22

Пенсионеры
8

% работающих
пенсионеров
20,5%

Средний возраст
педагогов
45

Классификация педагогических кадров

Всего
учителей

Имеют
высшее
образование

Имеют
высшую
квалиф.
категорию

31

30

18

Имеют
I
квалификаци
онную
категорию
8

Имеют
II
квалификацион
ную категорию
1

Без категории
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1.3. Образовательная политика
Для образования в Лицее № 17 характерно:
- оптимальное соотношение между базовым образованием, образованием
повышенного уровня и решением задач индивидуальной специализации;
- расширение возможностей для проектной и исследовательской работы
обучающихся;
- 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.
Выпускнику Лицея должны быть присущи следующие качества:
1.Наличие четкой жизненной позиции
2.Умение действовать самостоятельно, осуществлять выбор
3.Толерантность
4.Умение создавать проект собственной жизни
5.Стремление к непрерывному самообразованию
6.Системная работа с информацией
7.Достаточный исторический и культурный кругозор
8. Необходимая экономическая и правовая грамотность
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9.Умение анализировать риски принимаемых решений
10.Лидерство, как комплекс качеств, направленных на действия в
современных условиях при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего
образования.
Миссия Лицея
Создание необходимых и достаточных образовательных условий для
социальной успешности учителя, ученика и выпускника Лицея:
1.
создание модели развивающего обучения и воспитания для
формирования творческой личности, способной принимать оптимальные
решения и вырабатывать адекватное поведение в изменяющемся мире;
2.
создание условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов
путем оптимизации нагрузки и использования здоровье сберегающих
технологий;
3.
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.
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.
В 2013 – 2014 учебном году Лицей является ресурсным центром введения
ФГОС второго поколения в 5 классе. В связи с этим для учащихся 5 класса
разработана новая образовательная программа основной школы (5-9 классы).
Цель реализации основной образовательной программы основного
общего образования:
1.
развитие и воспитание личности, способной к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации в обществе.
2.
создание оптимальной развивающейся среды для реализации миссии
Лицея и модели выпускника.
3.
обеспечение выполнения требований Стандарта.
Задачи:
1.Совершенствовать модель образовательного процесса:

сохранить фундаментальное научное ядро образования за счѐт
расширенного и углублѐнного изучения предметов;
 осуществить поворот от школы передачи знаний к школе,
проектирующей творческие способности личности, осуществить
поворот от школы передачи знаний к школе, проектирующей
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творческие способности личности, осуществляющей становление и
развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

совершенствовать работу по поддержке одарѐнных детей,
организовывать интеллектуальные и творческие соревнования,
проектную и учебно-исследовательскую деятельность;

продолжить совместную работу педагогов Лицея по составлению
и разработке программ в системе непрерывного профильного
образования на основе ИУП;

мотивировать
интенсивное
использование
педагогами
актуальных педагогических технологий;
 продолжить внедрение в практику преподавания эффективных
форм организации учебной деятельности, обеспечивающих получение
планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;

создавать творческие группы педагогов в Лицее по обновлению
системы образовательной деятельности;

обеспечивать преемственность начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования.
2.Совершенствовать систему воспитывающей деятельности:
 развивать систему ученического самоуправления и правового
пространства Лицея с целью формирования активной гражданской
позиции;
 разрабатывать подходы к формированию ценностных ориентаций
учащихся на основе межкультурной интеграции;
 создать условия для формирования навыков здорового образа жизни
в системе вариативного дополнительного образования;
 обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействие всех его
участников;
 усилить
воспитательный
потенциал
Лицея,
обеспечить
индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение
каждого обучающегося, сформировать образовательный базис,
основанный не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для еѐ самореализации.
3.Обеспечить
государственно-общественное
управление
Лицеем
посредством совместного проектирования развития ОУ.
4.Использовать диагностику процессов развития и эффективности
деятельности в пространстве Лицея.
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5.Минимизировать негативные проявления перехода ОУ при введении
ФГОСов второго поколения.
6.Смоделировать характеристику ученика и выпускника Лицея.
В желаемую характеристику выпускника Лицея входит набор измеряемых
качеств, которые должны позволить ему успешно продолжить образование,
осуществить адекватный выбор уровня и содержания профессионального
образования, реализовать принцип свободы географического перемещения,
академической
и
профессиональной
мобильности,
достигнуть
предполагаемого социального статуса, приобрести желаемое качество жизни,
применять освоенные культуры в практике повседневной жизни.
Основные направления «Программы развития Лицея на 2011-2015 гг.»
Определяя приоритетные направления совершенствования своей
деятельности, педагогический коллектив Лицея акцентирует внимание на
проблеме гуманизации целостного педагогического процесса, организации
профильного обучения, выявления и развития одаренности детей,
ориентации учащихся на педагогические и социономические специальности.
В 2013-2014 учебном году особое внимание планируется уделять
переходу пятого класса на ФГОС.
Программа развития Лицея – это разновидность целевой программы,
которую можно определить как интегративное представление исходных
проблем, целей, а также действий и ресурсов по достижению целей.
Программа развития направлена на решение приоритетных, наиболее
актуальных
проблем,
требующих
изменения,
совершенствования
жизнедеятельности общеобразовательного учреждения. Программа развития
является формой стратегического проектирования и планирования и в силу
своей сущности не дает детальной картины будущего. При проектировании
программы
учитывается,
что
социокультурные,
управленческопедагогические условия будут изменяться.
Программа является нормативной моделью совместной деятельности
педагогов,
определяющей:
исходное
состояние
образовательного
учреждения; образ желаемого будущего образовательного учреждения в виде
концепции; состав и структуру действий по переходу от настоящего к
будущему.
В соответствии с этим программа развития Лицея состоит из трех
частей:
информационно-аналитической
(достижения
и
проблемы),
концептуально-целезадающей
(ценности
и
цели)
и целереализующей (средства и ресурсы).
Первая часть программы развития включает информационную справку
о Лицее и итоговый анализ работы за последние несколько лет.
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Вторая часть содержит систему идеологических положений,
определяющих предназначение нашего образовательного учреждения,
«философию» педагогической деятельности.
Третья часть содержит стратегический план работы педагогического
коллектива до 2016 г. Описание каждого направления программы развития
состоит из указания названия направления, целей его реализации,
особенностей организации и ресурсного обеспечения реализации цели.
Проект
программы
развития
обсуждался
на
заседаниях
методических объединений, оперативных совещаниях. Программа имеет
приложения справочного и аналитического характера. Программа развития
является основанием для разработки стратегических планов деятельности
всех подразделений и служб Лицея и требует ежегодного корректирования и
уточнения в тактических планах работы.
II ) Образовательный процесс
2.1. Образовательная программа Лицея
классы начальной школы
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).
Учебный план 2012-2013

Начальное общее образование

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир (человек, природа, общество)

Часы
1а
5
4
4

1б
5
4
4

2

2
13

Музыка
Изобразительное искусство
Технология (труд)
Физическая культура

1
1
1
3
21

Итого:
Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Основы Религиозных культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (труд)
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка

1
1
1
3
21

Часы
2а
5
4
2
4

2б
5
4
2
4

2в
5
4
2
4

3а
5
3
2
4

3б
5
3
2
4

3в
5
3
2
4

4а
4
3
2
4

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

2
1

1
1
1
3
23
23

1
1
1
3
23
23

1
1
1
3
23
23

1
1
2
3
23
23

1
1
2
3
23
23

1
1
2
3
23
23

1
1
2
3
23
23

классы основной школы
В основе реализации основной образовательной программы Лицея
(учитывая переход 5 классов на ФГОС) лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
— формирование, соответствующей целям общего образования,
социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к
стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
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— ориентацию на достижение цели и основного результата
образования — развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
— признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
— учѐт
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа для 5 класса (по ФГОС)
формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития
детей 11—15 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы
и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет)
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
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— с формированием у обучающегося научного типа мышления,
ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами
организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и
сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества
от
классно-урочной
к
лабораторно-семинарской,
лекционно-лабораторной, исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической
фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового
возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода
от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
у него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е.
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы
поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы)
характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
— сложными
поведенческими
проявлениями,
вызванными
противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с
его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста);
— изменением
социальной
ситуации
развития
—
ростом
информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и
социальных взаимодействий — объѐмы и способы получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
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Учѐт
особенностей
подросткового
возраста,
успешность
и
своевременность формирования новообразований познавательной сферы,
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в
семье, смены прежнего типа отношений на новый.
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.
Учебный план 2012-2013 года

Основная школа

Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра
Геометрия

часы
5а
4
2
3
5
-------

5б
4
2
3
5
-------

6а
4
2
3
5
-------

6б
4
2
3
5
-------

7а
4
2
3
--3
2
---

7б
4
2
3
--3
2
---

8а
3
2
3
--2
3
1

8б
3
2
3
--2
3
1

8в
3
2
3
--2
3
1

9а
2
3
3
--3
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

---

---

---

---

---

1

1

1

---

---

Физическая культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

26

27

27

31

31

32

32

32

31

31

Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка и ИЗО)
Музыка
ИЗО
Технология
Предмет регионального компонента:
История Московской области

Инвариантная часть

9б
2
3
3
--3
2
2
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Региональный компонент (лицейский
компонент)
Математика
Алгебра
Русский язык
История
Физика
Биология
Информатика и ИКТ
Обществознание(включая экономику и
право)
География
Химия
максимальная нагрузка

6

6

6

6

4

4

4

4

4

5

5

1
2
1
----1

1
2
1
----1

1
1
1
--1
1

1
1
1
--1
1

--1
--1
1
--1

--1
--1
1
--1

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

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

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

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

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

1
-----

1
-------

--1
----

--1
----

----------

---------

---1

---1

----1

--------

----------

32

32

33

33

35

35

36

36

36

36

36

Классы старшей школы
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.
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.
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)

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
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Старшая школа

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)

Группы профильных классов
Учебный план 10 класса 2012-2013

Вариативная
часть

Инвариантная
часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История (история России,
2
Всеобщая история)
Обществознание (включая
2
экономику и право)
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Итого
18
Учебные предметы по выбору
Экономика
Право
Введение в социологию
Политология
География
1
Информатика и ИКТ
1
Итого
2
Максимальное кол-во часов
20

Профильный
уровень
3
6
4 /5
2/3
5
4
3
27/29
2
2
1
1
4
10
37/39
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Учебный план 11 класса 2012-2013

Вариативная
часть

Инвариантная
часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История (история России,
2
Всеобщая история)
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Обществознание (включая
2
экономику и право)
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Итого
19
Учебные предметы по выбору
Экономика
Право
География
1
Введение в социологию
Политология
Информатика и ИКТ
1
Итого
2
Максимальное кол-во часов
21

Профильный
уровень
3
6
4/5
2/3
5
3
3
26/28
2
2
1
1
4
10
36/38

2.2. Образовательные технологии
Развитие
образовательного
учреждения
может
осуществляться
посредством инноваций. Под инновационной деятельностью понимается
деятельность по разработке, поиску, освоению и использованию новшеств,
осуществлению нововведений. Задача состоит в изменении условий обучения
так, чтобы большинство учащихся училось на уровне усиливающихся
познавательных интересов и лишь по отношению к меньшей части из них
требовались бы меры побуждения. В этом процессе большую роль играют
инновационные технологии – гуманистически ориентированные технологии
обучения, предусматривающие учѐт и развитие индивидуальных
особенностей обучающихся. Технология отвечает на вопрос - как наилучшим
образом достичь целей обучения, управления этим процессом. Технология
направлена на последовательное воплощение на практике заранее
спланированного процесса обучения. В условиях существующей классноурочной системы занятий технологии наиболее легко вписываются в
учебный процесс, не затрагивают содержание обучения, которое определено
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стандартами образования. Образовательные технологии позволяют,
интегрируясь в реальный образовательный процесс, достигать поставленные
программой и стандартом образования цели по конкретному учебному
предмету. Педагогические технологии обеспечивают внедрение основных
направлений педагогической стратегии: гуманизации, гуманитаризации
образования и личностно-ориентированного подхода. Они работают на
интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность, ориентированы на
развитие творческой деятельности. Отличительной чертой многих
технологий является особое внимание к индивидуальности человека, его
личности.
В Лицее работают грамотные квалифицированные кадры. В арсенале их
деятельности собраны разнообразные педагогические
технологии.
Администрация и коллектив Лицея обучались разнообразным технологиям
ведения урока
преподавателями МИОО, МПГУ. Большую роль в
приобретении навыков работы по различным технологиям является
самообразование, обмен опытом внутри коллектива, а также передача своего
опыта в результате проведения различных семинаров. В этом учебном году в
Лицее был проведен семинар регионального уровня «Формирование УУД в
образовательном пространстве Лицея», который получил высокую оценку.

На этом семинаре учителя дали 16 открытых уроков по различным
предметам, используя разнообразные педагогические технологии, тем самым
показав, что формирование УУД невозможно без применения
инновационных технологий.
№
п\п
1

класс

Тема урока

технология

1а

2

2а

3

2б

4

2б

Путешествие в сказку
игровые
( психология)
Материки
и
океаны Развитие
(окружающий мир)
критического
мышления
И.А. Крылов. Басни. (чтение)
обучение
в
сотрудничестве
Магическое «Если бы» (театр) игровые

5

2в

Игровой скретчинг – третий игровые

ФИО учителя
Марахова
Александровна
Пичушкина
Васильевна
Семенова
Сергеевна
Никанорова
Николаевна
Ковылина

Виктория
Ирина
Наталья
Татьяна
Галина
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6

5а

7

6а

8

6б

9

6б

10

7а

11

8а

12

9а

13

9а

14

9б

15

9б

16

10а

урок физической культуры в
начальной школе
Обращение (русский язык)
проблемнодиалогическая
Что означает красный цвет проблемно(английский язык)
диалогическая
Задачи
на
проценты обучение
в
(математика)
сотрудничестве
Лабораторная работа: строение Учебное
семян двудольных растений исследование
(биология)
Рельеф
и
полезные ИКТ
ископаемые (география)
Кипение (физика)
ИКТ

Михайловна
Лосева Любовь Алексеевна
Шуквани Нани Нодаровна
Юркойть
Оксана
Евгеньевна
Енгел Татьяна Ивановна

Шульженко
Наталья
Юрьевна
Соколова
Татьяна
Викторовна
Решение задач с параметрами обучение
в Шарко
Наталья
(алгебра)
сотрудничестве Викторовна
Страноведение.
Замки
и проблемноТерехова
Анастасия
достопримечательности.
диалогическая
Валерьевна
(английский язык)
Виды
сложноподчиненных проблемноЛапаева Вера Сергеевна
предложений
диалогическая
(русский язык)
Алюминий (химия)
обучение
в Чалых
Лариса
сотрудничестве Владимировна
М.Е.
Салтыков–Щедрин: обучение
в Болбас
Светлана
жизнь
и
творчество, сотрудничестве, Анатольевна
художественный мир писателя проектная
(литература)

С использованием современных педагогических технологий в Лицее
также осуществляется работа с одаренными детьми средствами
взаимодействия с ВУЗами, отдельными специалистами и организациями для
проведения исследовательских, проектных и развивающих занятий с
обучающимися. Так, на базе Лицея в 2012-2013 учебном году были
организованы: математический кружок для детей всех возрастов (к.т.н.
Мнацаканов А.М.), 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 такой Школы 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.
Как результат применения проектной и исследовательской технологий в
апреле 2013 г. в Лицее была проведена традиционная 14-я научнопрактическая конференция «Да не оскудеет талантами земля русская». На
Конференции были представлены 24 работы разнообразной тематики
исследований, из различных областей деятельности.
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Включение в учебный процесс разнообразных
педагогических
технологий,
ориентированных на индивидуализацию и личностную
ориентацию процесса обучения: проблемного обучения, творческие
мастерские, проектного обучения, развития критического мышления через
чтение и письмо, креативное письмо, организация групповых дискуссионных
форм работы учащихся на уроках и во внеурочной деятельности помогает
формированию адекватной самооценки учащихся средствами само - и
взаимооценивания на уроках. Используется и технология «портфолио
достижений» для повышения мотивации учащихся и воспитания культуры
выбора. Целенаправленная работа педагогического коллектива позволила,
направленная на выявление индивидуальных особенностей каждого ученика
Лицея позволила получить хорошие результаты на ЕГЭ.
В рамках распространения своего педагогического опыта и коллективного
опыта Лицея педагоги - Шульженко Наталья Юрьевна (учитель географии),
Чалых Лариса Владимировна (учитель химии), Ковылина Галина
Михайловна (учитель физической культуры) в 2012-2013 учебном году дали
открытые уроки (мастер-классы) на областной Педагогичекой ассамблее в г.
Талдом.
Учителя Лицея - Куманяева Лидия Анатольевна, Косовцева Наталья
Ивановна, Поташникова Елена Михайловна, Марахова Виктория
Александровна принимали участие в Международной Конференции, по
итогам которой был выпущен сборник работ «European Applied Sciences:
modern approaches in scientific researches» (17-19 December 2012, Stuttgart,
Germany).
2.3. Основные направления воспитательной деятельности
В 2011 году была принята
Концепция развития воспитательной
системы
МАОУ
Лицей № 17 г. Химки на 2011-2014 год.
2012-2014 год является Основным этапом «Реализации разработанных
программ,
социальных
проектов,
включение
всех
участников
образовательного процесса в воспитательную работу Лицея.
Цель программы: создание оптимальных условий для формирования
социально зрелой личности, ориентированной на гуманистические ценности
в выборе решений, готовой к самореализации в различных сферах
жизнедеятельности
в
условиях
постоянно
меняющегося
мира.
Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного
общего образования является социально-педагогическая поддержка.
Становление и развития высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как сою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренного в духовных культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
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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.
Приоритетными сферами воспитательной работы в Лицее являются:
1. деятельность классных руководителей;
2. деятельность по охране прав детства (профилактическая работа);
3. внеурочная работа с учащимися;
4. работа с родителями;
5. работа психолога.
Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать
развитию воспитательной системы в Лицее. В основе ее – совместная
творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям:
1. Гражданско-патриотическое
2. Учебно-познавательное
3. Эстетическое
4. Воспитание
здорового
образа жизни
5. Спортивно-массовая работа
6. Научно-исследовательская
деятельность
7. Музей
русского быта «Изба»
8. Музей
«Коммунальная
квартира»
9. Конгресс-школьное самоуправление
10. Трудовое
11. Турклуб экстримального туризма «СОВА»
12. Ландшафтный дизайн
13. Театр
14. Радиокружок
За прошедший учебный год в Лицее прошло много традиционных
мероприятий (каждый классный коллектив отвечает за определенный
праздник):
1. Праздник первого звонка;
2. День учителя и самоуправления;
3. День Лицеиста
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Посвящение в Лицеисты и 1-классники;
Утренники по ПДД;
ПСР - игра «Зарница»
Прощание с азбукой;
День Матери;
Новогодние праздники;
Конкурс « Символы года»
Вечер встречи выпускников;
День святого Валентина;
День смеха,
Конкурс « Мистер Лицея»- посвященный Дню защитника Отечества;
Конкурс « Песни и строя»
Конкурсные программы для девочек к
празднику 8 марта;
Конкурс « Мисс Лицея»
Конкурс « хозяюшка»
"Масленица"
"День птиц"
« День Победы»
Акции:
«Георгиевская
ленточка»,
«Помоги ветерану», « Помощь собачьему питомнику»
Литературная гостиная
Праздник последнего звонка;
Выпускной вечер

Учебно-познавательное направление воспитательной работы реализуется
средствами следующих мероприятий:
1. развивающие классные часы и защиту в виде проектов;
2. предметные недели;
3. проектные недели;
4. школьные и городские олимпиады;
5. научно-практические конференции;
6. школьная
научно-практическая конференция «Да не оскудеет
талантами Земля русская» (в этом году в ней приняло участие 351
учащихся).
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Культурно-познавательное направление в Лицее:

Патриотическое направление в Лицее№17:
Большую работу
по проведению мероприятий направленных на
патриотическое воспитание ведет зам. по
УВР Бормашова Н.А., Витченко Н.И.,
Корнеева Н.И.
1. Встречи с ветеранами ВОВ;
2. Посещение музея Боевой Славы;
3. Экскурсии по музею «Культура и быт
народов России»;
4. Организация
и проведение Дня
Защитника Отечества;
5. Организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню
Победы
6. Проведение Литературно-музыкальной композиции к 9 Мая;
7. Оформлен «Календарь Победы», где отражены все мероприятия
связанные с патриотическим направлением;

8.
9.

Акция «Георгиевская ленточка»;
Акция « Ветеран»;
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10.
11.
12.
13.

Конкурс «Сувенир ветерану», « Песня в солдатской шинели»;
Классные часы к 200летию Бородинского сражения;
Фестивали, уроки памяти;
Эрудит тиры.

Нравственно- правовое направление воспитательной работы Лицея:
1. лекционно-предупредительная
работа
с
правоохранительными
органами по половозрастному и правовому воспитанию;
2. антиалкогольная,
антиникотиновая
пропаганда,
профилактика
наркомании;
3. работа совета профилактики;
4. беседы
и
утренники
по
правилам
безопасности
дорожного движения;
5. работа
с
социальнонеадаптированными
подростками и их семьями.
6. Проведена
большая работа
психолога Мараховой В.А по
диагностики
учащихся
и
родителей и
детей группы
риска.
7. Ежемесячно выпускался журнал « 5 вопросов и ответов»
8. Выпущена книга « Родитель. Ребенок. Школа. Понимание. Участие.
Взаимодействие» совместно Мараховой В.А. и Куманяевой Л.А.
Одним из важных аспектов данного направления является работа с
родителями:
 родительские собрания;
 индивидуальная работа с родителями;
 лекции по профилактики пьянства и наркомании среди подростков;
 проведена диагностика подростков на употребление наркотиков
 лекции врачей по половозрастному воспитанию подростков.
Художественно-эстетическое и дополнительное образование в Лицее:
№
1.
2.
3.
4.
1
2
3

Название кружка
секции
Театральная
Студия «Взгляд»
Математический кружок
Проф. образование.
«Радио кружок»
« Шаг в будущее»
Итого 4 кружка
Экстримальный
туризм
«СОВА»
Организатор по спорту
Педагог – организатор по

Час. нагрузка
18часов

Кол-во
Детей
50

Ф.И.О.
Преподавателя.
НиканороваТ.Н.

9 часов
9 часов

15
15

Мнацаканов А.М.
Павлов ПА

9 часов
2.5ст. 45часов
9 часов

15
95
35

Юренкова Л.Р.

18 часов
4.5 часа

120
30

Чалых Б.В.
Зеленков И.В.

Чалых ЛВ

27

4

спорту
Педагог – организатор по 4.5часа
спорту
2 ст.36 часов

30

Кавылина Г.М.
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Физкультурно–оздоровительное направление в 2012-2013 учебном году
включило в себя такие мероприятия, как:
 работа спортивных и туристических
секций;
 веселые старты «Папа, мама, я –
спортивная семья»;
 веселые старты по параллелям;
 подвижные перемены;
 проведение бесед с учениками по
пропаганде ЗОЖ;
 проведение внутришкольных соревнований;
 участие в соревнованиях на уровне города и края;
 проведения Дней Здоровья в конце каждой четверти в различной
форме;
 экстримальный спортивно-туристический клуб «СОВА»,
наша
гордость, ребята каждый год участвуют в районной игре ПСР.
Экологическое направление воспитательной работы:
1. Выставка « Золотая осень»
2. Экскурсия в « Птичий питомник»
3. Осенние работы на пришкольном участке
4. Вывешивание кормушек Рейд « Подкорми птиц зимой»
5. День птиц
6. Весенние работы по уборке пришкольного участка.
7. Участие в городском субботнике.
Организация самоуправления в Лицее:
Уже не первый год в Лицее работают органы ученического
самоуправления, которые участвуют в самоуправлении жизнедеятельностью
коллектива нашего учебного заведения. В классном коллективе есть органы
ученического самоуправления:
Руководители комитетов
42

командир отряда
совет отряда
16

и совет дела
16

1.В Сентябре ежегодно проходят выборы президента ученического
самоуправления и членов конгресса.
2.Организовали и провели «День влюбленных»
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3.Помощь в проведении праздника для первоклашек «Прощание с
Азбукой»
4. На вечер встречи с выпускниками - организация дискотеки.
5.Проведение праздника Масленица. В течение недели родители пекли
блины на каждой перемене и их кушали все учащиеся. На уроках труда,
девочки также пекли разные вкусности и устраивали ярмарку, где ребята
покупали сладости, а на вырученные деньги оказали помощь собачьему
питомнику.

6. Помощь в проведении
старшеклассников. Конгресс

новогодних

представлений

для

Профориентационное направление в Лицее № 17:
1. Профориентация в 9 классах
2 День открытых дверей в АГЗ
3. Экскурсия на НПО им. «Лавочкина»
4. ЗАО « Исследовательский институт химического разнообразия»
5. Профиориентация в академии МЧС
6. День открытых дверей ПТУ № 64 встреча с представителями вузов и
колледжей
7. Экскурсия на Химкинский водоканал
8 . Завод Энергомаш
9. Профориентационная работа со стрессовым экзаменационном состоянии
в 9,11 классах (деятельность психолога)
10Мастер класс по профессиям 9-10 кл. центр « Луч»
11 Просмотр фильма « Дороги, которые мы выбираем»
12. Тренинги и психокоррекционные занятия 9 класс
13.Программа диагностики рекомендуемого профиля Дальнейшего
обучения центра « Луч»
14.Тренинги и психокоррекционные занятия 7-8 класс
15.Посещение «Ярмарка вакансий» трудоустройство на лето школьников
16.День открытых дверей в МГУКИ
17.Встреча с представителями МГОУ в Лицее № 15 г.Химки
18.День открытых дверей ИМЭУ, ПТУ № 64
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Участие в творческих конкурсах учеников Лицея№ 17
международных
1
всероссийских
1
областных
4
муниципальный
22
всего
28
Победители
37чел
Призеры
39 чел
лауреаты
63 чел
всего
139чел
В спортивных соревнованиях
международных
0
всероссийских
0
областных
3
муниципальный
8
всего
11
Победители
123чел
Призеры
56чел
лауреаты
92чел
всего
271чел
творческих коллективов
всероссийских
1
областных
1
муниципальных
8
всего
10
Победители
7 чел
Призеры
13чел
лауреаты
12 чел
всего
32чел

Подробный отчет по реализации воспитательной деятельности в 2012-2013
учебном году представлен сводными таблицами мероприятий (приложение
№ 4).
2.4. Деятельность социально-психологической службы
1) Психологическая деятельность
Деятельность психолого-педагогической службы осуществлялась по
утвержденному плану на 2012 – 2013 учебный год, включая все направления
психологической деятельности.
За 2012-2013 учебный год проведено _292_ консультации, из них:
_155__ - с учениками
_213__ - индивидуальных
_70__ - с родителями
_79_ - групповых
__67_ - с педагогами
За 2012-2013учебный год проведено _40_ диагностик:
Индивидуальных _17__
Групповых __23__
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За 2012-2013 учебный год в МАОУ Лицее № 17 проведено __150_
коррекционно-развивающих занятия (и 29 занятий группы развития с
дошкольниками).

Наиболее частые темы консультаций за 2012-2013 учебный год:
- Особенности реализации ФГОС в Лицее, психологическое
сопровождение;
- Возрастные особенности детей, преодоление стрессов и нагрузок;
- Подростковые конфликты, снижение мотивации и особенности
внутригруппового общения подростков и их социализация;
- Развитие познавательных процессов учащихся (память, внимание,
мышление и пр.)
- Особенности влияния компьютера и социальных сетей на детей;
- Подготовка к экзаменам и сессии, стресс перед ГИА и ЕГЭ;
- Внутрисемейное и детско-родительское взаимодействие;
- Социализация в классном коллективе, общение с учителем, адаптация
к школе.
За 2012-2013 учебный год проводились плановые диагностики следующей
тематики как в рамках психологического сопровождения ФГОС, так и по
плану сопровождения учащихся Лицея. Тестирования были ориентированы
на познавательные процессы, тревожность, агрессия, социометрия,
выявление уровня сформированности УУД (входные и выходные
тестирования), а также – диагностика детей «группы риска», готовность к
ЕГЭ и пр.
Тематика
занятий
коррекционно-развивающего
направления,
предусмотренная перспективным планом и осуществленная в учебном году:
 Психологическое сопровождение адаптации 1, 5 и 10-х классов
 Психологическое сопровождение ФГОС
 Развитие познавательных процессов
 Сплочение коллектива, развитие коммуникативной сферы, не
конфликтность
 Самосовершенствование: развитие своих способностей и
уверенности в себе (улучшение самооценки)
 Подготовка к школе дошкольников группы развития
 Снятие тревожности и улучшение мотивации учащихся
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В 2012-2013 году в Лицее №17 также проводились
образовательные услуги - тренинги для учащихся Лицея.

платные

Просветительское направление в 2012-2013 учебном году представлено
следующими видами деятельности и мероприятиями:
- выступления на собраниях (раз в четверть и по запросу) и классных
часах перед родителями на различные актуальные темы (Возрастные
особенности мотивации; ребенок и ФГОС; скоро экзамены; адаптация
первоклассников; мы перешли в пятый класс и пр.)
- выступления на педагогических советах, совещаниях учителей (работа
классного руководителя над мотивацией учеников; особенности
подготовки детей к ЕГЭ и пр.)
- ежемесячный журнал для педагогов Лицея «5 вопросов и ответов»
- 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 (сотрудники ОУУП и ПДН, специалисты
профориентационного центра и наркологической клиники)
- сотрудничество с Центром профессионального развития г. Химки,
центром «Успех», Центром профориентации молодежи, инспектором
ОУУП и ПДН
Методическая работа:
- распространение информации и своего опыта на сайте Лицея, сайте
Центра «Успех» (более 10 статей)
- выступления и участие в различных конференциях, круглых столах,
публикация статей в печатных изданиях (в том числе зарубежных
источников)
- работа над ежемесячным выпуском журнала для педагогов «5 вопросов
и ответов»
- пополнение методических пособий психологического кабинета
- разработка темы для ММО «Развитие познавательных способностей
учащихся»
- участие в ММО психологов г. о. Химки
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- обучение в аспирантуре МГОУ психолога Лицея № 17 Мараховой В.А.
За 2012-2013 учебный год в Лицее№17, согласно циклограмме работы с 9ми и 11-ми классами по психологическому сопровождению, были проведены
следующие мероприятия:
1. Консультации индивидуальные и групповые с учениками 9-х и 11-х
классов
2. Занятия, классные часы на темы, связанные с экзаменами,
государственной аттестацией и сессией
3. Распространение среди учащихся брошюр с рекомендациями по
подготовке к экзаменам
4. Групповые и индивидуальные консультации с педагогами и
родителями на соответствующие темы
5. Психологическое просвещение педагогического коллектива в вопросах
подготовки учащихся к экзаменам
Проведение теста-диагностики после пробного экзамена с целью
выявления эффективности подготовки и предэкзаменационного состояния
учащихся в мае
Анализ работы позволяет сделать следующие выводы:
1. Одной из основных трудностей за прошедший учебный год было
сопровождение ФГОС в Лицее, занимающее большое количество
рабочего времени педагога-психолога. Одному специалисту крайне
затруднительно охватить реализацию всех требований ФГОС, сохраняя
при этом качественную работу по остальным направлениям.
2. Динамика коррекционно-развивающей работы положительная: средний
показатель всех занятий по результатам тестирования значительно
вырос.
3. В виду большой загруженности школьного психолога (увеличения его
функционала) и занятости классных руководителей не всегда удавалось
поддерживать реализацию рекомендаций для каждого конкретного
класса по итогам психологических диагностик. На следующий год
необходимо учесть и разработать план реализации психологических
мероприятий (занятий, тренингов, классных часов) по итогам
тестирований совместно с классными руководителями.
4. За 2012-2013 учебный год психологом Мараховой В.А. была успешно
пройдена аттестация на первую квалификационную категорию.
5. Методическая работа психологической службы за этот год находила
свое отражение как в выступлении на методическом объединении, так
и в семинарах, педагогических советах, конференциях как городского,
так и областного уровня, а также в печатных и электронных изданиях.
6. За 2012-2013 учебный год отмечено снижение обращений выпускных
9-х и 11-х классов по вопросам ГИА и ЕГЭ в сравнении с
предыдущими годами. Это объясняется результатами анкетирования,
где учащиеся говорят о доступности психологических рекомендаций
как на сайте Лицея, так и других информационных ресурсов.
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7. Возросло количество обращений родителей по организации
внеурочной деятельности и возросшей нагрузке детей, а также
вопросам детско-родительских, внутрисемейных отношений.
8. За год продолжалось обновление психологического кабинета новой
литературой, методиками и рабочими пособиями.
2) Деятельность социального педагога
Для соблюдения требований ч.2 ст.14 ФЗ «Об основах системы
профилактики и правонарушений несовершеннолетних» в Лицее
социальными педагогами Ерофеевой Р.Н. (I полугодие) и Немушкиной И.В.
(II полугодие), педагогом – психологом Мараховой В.А., классными
руководителями и зам.директора по УВР Бормашовой Н.А. в 2012-2013
учебном году проводилась следующая профилактическая работа:
1. Учет вновь прибывших детей. Составление социальных паспортов
классов, социального паспорта Лицея
2. Анализ плана классных руководителей по досуговым мероприятиям в
школе по социальному направлению.
3. Организация бесед (консультаций) с учащимися «группы риска» и их
родителями.
Обследование
жилищно–бытовых
условий
несовершеннолетних «группы риска».
4. Ежегодно проводится обследование семей учащихся (на основе
социальных карт классов, составленных классными руководителями)
по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении.
5. Проведение классных часов по темам: «Я - Человек», «Здоровье в
наших руках», «Вредные привычки», «Наркотики. Объявленная
война», «Права
и обязанности учеников Лицея», «Правила
внутреннего распорядка для учащихся Лицея», «Надо знать законы»,
«Формирование у школьников общественно необходимых социальных
ориентаций, сознания и поведения», «Что такое толерантность?»,
«Уроки семьи и семейных ценностей», « Предупрежден – значит –
вооружен»
6. Встречи:
 инспектора ОУУП и ПДН
Рощиной Н.Н., курирующей Лицей,
с учащимися среднего и старшего
звеньев для проведения бесед на
правовые темы и знакомства с
законами,
беседы
на
темы:
«Безопасность
на
улице,
в
Интернете,
при
общении
по
телефону», «Береги свою семью», а
так же с целью профилактики
вредных
привычек
беседы
с
учащимися 5-9 классов о недопустимости употребления спиртных
напитков, наркотических веществ и психотропных препаратов.
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 выступления начальника отдела по борьбе с наркотиками,
полковника полиции Лаптева И.А. для обсуждения наиболее
актуальных и острых вопросов современной жизни на собраниях с
родителями
и
учениками
среднего и старшего звена.
 встречи и беседы учеников 6-х
– 10-х классов с врачаминаркологами
и
представителями
Администрации г. о. Химки в
рамках
реализации
антинаркотической
программы (09.10.2012 г.).
7. Составление
информационных
брошюр для учащихся Лицея: «Права ребенка» для учеников
начальной школы, «Права и обязанности ребенка», «Интернет» - для
среднего и старшего звена.
8. Работа с информационным стендом «Правовой уголок» и
систематическое пополнение материалов.
9. Индивидуальные и групповые консультации по различным
интересующим вопросам учеников, родителей и педагогов.
10. Родительские собрания с обсуждением правовых вопросов и вопросов
профилактики вредных привычек и правонарушений, касающихся как
детей, так и родителей.
11. Ежедневный контроль за посещаемость занятий,
12. Контроль успеваемости, поведения, внешнего вида учащихся
13. Работа по профориентации с посещением различных предприятий и
образовательных учреждений г.о.Химки.
14. Проведение психолого – педагогического консилиума (октябрь 2012,
ноябрь 2012,декабрь 2012г.,февраль 2013г., май 2013г.) и Советов по
профилактике.
Ученики 9-10 классов 15.11.2012 г. принимали участие в политических
дебатах в он-лайн телеконференции г. о. Химки на тему «Проблемы
формирования толерантного сознания молодежи в г. о. Химки».
В апреле 2013 года в рамках акции « Здоровье – твое богатство»
проводились беседы и лекции о вреде табакокурения и употребления
спиртных напитков (7-11 классы); конкурс рисунков на тему ЗОЖ; конкурс
проектов « Экологически – чистые продукты», добровольное тестирование
на содержание наркотических веществ среди учащихся 9-11 классов.
В 2012/2013 учебном году на внутришкольном контроле у социального
педагога стояло 4 учащихся (из них: 2 человека к концу учебного года сняты
с учета). Основная причина постановки детей на внутришкольный контроль –
нарушение правил внутреннего распорядка и Устава Лицея. На конец года на
контроле ВШК – 3 ученика.
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На конец 2012-2013 учебного года в Лицее обучаются 687 учащихся.
Из них:
Дети из многодетных семей – 74 учащихся (из них по 2 ребенка из 17
семей и по 3 ребенка из 2-х семей);
Дети из неполных семей – 76 учащихся;
Дети из двуязычных семей – 7 учащихся;
Дети, имеющие инвалидность – 4 учащихся.
Семья – опекун – 1 семья.
В 2012/2013 учебном году – на контроле социального педагога находилось
3 семьи «группы риска».
В 2012-2013 учебном году бесплатные обеды для льготной категории
учащихся получали 65 учеников Лицея .
Из них:
Из многодетных семей – 57 учащихся:
1-4 класс – 30 учащихся;
5-9 класс – 21 учащихся;
10-11 класс - 6 учащихся.
Находящиеся под опекой – 1 учащийся.
Имеющие инвалидность - 2 учащихся:
1-4 класс – 1 учащийся;
5-9 класс – 1 учащийся.
Из малообеспеченной семьи – 1 учащийся:
1-4 класс – 1 учащийся.
Тяжелое материальное состояние семьи (потеря
кормильца) – 4
учащихся:
1-4 класс – 1 учащийся;
5-9 класс – 2 учащихся;
10-11 класс - 1 учащийся.
Все остальные ученики могли купить буфетную продукцию или
пообедать. Блюда, приготовленные поварами, вкусны и разнообразны. Во
втором полугодии учебного года в столовую была закуплена новая посуда
(тарелки и стаканы – из средств Лицея). По многочисленным просьбам
учащихся среднего и старшего звена в конце III четверти в графике работы
буфета добавился еще один рабочий день – суббота.
Элекронный дневник
Внедрение электронного журнала/электронного дневника (ЭЖ/ЭД) с
помощью системы «Ин-класс» началось в Лицее в 2010/2011 учебном году
(зам.директора по ИКТ – Егорова И.А.).
Цели внедрения Электронного классного журнала:
1. построение единого информационно-педагогического пространства
лицея, в котором были бы объединены учителя, классные
руководители, администрация, ученики и их родители;
2. переход от бумажной к электронной форме учета успеваемости
учащихся;
36

3. автоматизация рутинных вычислительных процессов (вычисление и
выставление итоговой отметки, дополнительных характеристик
учебного процесса и т.д.).
Переход на электронный классный журнал следует рассматривать, как
важный шаг к открытости образовательного пространства лицея, который
даѐт всем участникам образовательного процесса возможность контроля над
ним. Этот фактор имеет большое значение при оценке родителями и
учениками качества работы лицея, т.е., по сути, еѐ эффективности. Не менее
важную роль играет внедрение информационных технологий в образовании
и для управления лицеем, т.к. у администрации появляется возможность
отслеживать такие показатели, которые невозможно (или очень сложно)
было получить без использования информационно-аналитических систем
(например, средний балл по классу).
В 2012/2013 учебном году по Приказу Министра образования Московской
области от 13.06.2012 №2613 «О внедрении системы ведения
электронных
дневников и электронных журналов успеваемости
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
Московской области в 2012 году»
использование электронного
журнала/дневника в Лицее стало обязательным для всех педагогов. В связи с
внедрением ЭЖ/ЭД, по приказу Управления по образованию городского
округа Химки «Об организации эксперимента по переходу к ведению
электронного журнала/дневника без использования бумажных носителей»
было отменено ведение классного журнала на бумажном носителе и
разработан регламент выведения данных с электронных носителей на
бумажные и архивирования их.
Преимущества работы с электронным журналом стали видны не только
непосредственным участникам образовательного процесса, но и
администрации Лицея. Теперь в электронном журнале нажатием кнопки
можно было получить всю статистику. И если раньше завуч обрабатывал то,
что ему давали учителя, чтобы переправить всѐ директору, то теперь
директор может самостоятельно увидеть всю картину. То есть машина берет
на себя самые трудоемкие этапы и остается сделать анализ с выявлением
проблем и принять управленческое решение.
Внедрение ЭЖ/ЭД было очень положительно оценено родителями
учащихся. Ведь у них появилась возможность контролировать не только
оценки, но и домашние задания ребѐнка. Вовремя узнавать о внеклассных
мероприятиях и родительских собраниях. При возникновении вопросов к
учителям, родители получили возможность в электронном виде задать их
любому учителю, работающему в классе, а также к членам администрации
Лицея.
Результатом внедрения электронного классного журнала можно считать
то, что учителя стали гораздо больше времени уделять работе с детьми и
подготовке к урокам, а не составлению бумажных отчетов. Более уверенно
стали работать с ИКТ, это позволило им увереннее чувствовать себя в
стремительно развивающемся информационном мире.
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III) Результаты учебно-воспитательной деятельности

Четверть

Качество обучения в Лицее
Качество обучения в Лицее № 17 за 2012-2013 учебный год
Звено

Колич
уч-ся

4

5

Учатся на
имеют

и

имеют

н/а

3

"2"

по
всем
предм
.

5

I

II

III

IV

Год

н/а
по
болезн
и

УО

КО

%

%

Начальн. звено

254

13

173

68

0

0

0

100%

77%

Среднее звено

329

8

139

167

16

0

0

95%

47%

Школа

583

21

312

235

16

0

0

97%

59%

Начальн. звено

253

18

173

59

3

0

0

99%

76%

Среднее звено

330

11

115

180

24

0

0

93%

41%

Старшее звено

113

13

51

47

2

0

0

98%

58%

Школа

696

42

339

286

29

0

0

96%

57%

Начальн. звено

252

14

181

56

1

0

0

99%

78%

Среднее звено

329

23

116

171

19

0

0

94%

45%

Школа

581

37

297

227

20

0

0

96%

53%

Начальн. звено

252

17

169

65

1

0

0

99%

74%

Среднее звено

327

15

112

168

32

0

0

90%

43%

Старшее звено

109

15

55

39

0

0

0

100%

64%

Школа

688

47

336

272

33

0

0

95%

58%

Начальн. звено

252

25

177

49

1

0

0

100%

80%

Среднее звено

327

31

130

165

1

0

0

100%

49%

Старшее звено

109

15

58

36

0

0

0

100%

67%

Школа

688

71

365

249

2

0

0

100%

64%

95%

100%

58%

64%

100%
80%

60%

97%

59%

96%

57%

96%

53%

40%
20%
0%
УО
КО
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Государственная итоговая аттестация
Сравнительные результаты ГИА (тестовый балл)
2011-2012

2012-2013

Предметы

Средний
балл по
региону
(МО)

Средний
балл
по округу

Средний
балл
МАОУ
Лицей17

Средний
балл по
региону
(МО)

Средний
балл
по округу

Средний
балл
МАОУ
Лицей17

Русский язык

33,48

34

36,4

36,02

Математика

16,74

18,4

28,46

26,7

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов
Сравнительные итоги ЕГЭ за 2011-2012-2013 учебные годы
Предмет

Средний
балл
по России
2011

Средний
балл
МАОУ
Лицей№17
2011

Средний
балл по
России
2012

Средний
балл
по региону
2012

Средний
балл по
лицеям
(регион)
2012

Средний
балл
МАОУ
Лицей№17
2012

Средний
балл по
России
2013

Средний
балл
по
региону
2013

Русский язык

60,5

73,45

61,5

63,15

69,48

73,17

Средний
балл
МАОУ
Лицей№
17
2013
79,14

Математика

48,2

62,92

45,2

45,41

53,53

61,17

75,72

Физика

51,5

63,09

47,3

49,12

57,03

59,6

79,47

Химия

58

63

57,8

57,88

66,28

75

88,13

Информатика и ИКТ

56,8

74

60,7

64,59

73,99

68,9

89

Биология

54,2

53,2

54,3

54,61

62,09

64,7

77,4

История

51,3

54

52,1

51,39

55,98

66,7

71,71

География

56,6

72

56,1

58,03

64,66

61

-

Английский
язык

60,9

79,53

61,2

63,51

67,87

68,47

90,95

Обществ-е

56,6

62,61

55,5

56,29

61,09

65,45

77,33

Литература

56,8

88,8

57,7

60

65,21

70,8

-
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Поступление выпускников в ВУЗы
Выпускники Лицея № 17 поступают в ведущие ВУЗы, такие как:
МГУ, МПГУ, МГТУ им. Баумана, МГМУ им. Сеченова, РГТЭУ, РГГУ,
МИЭТ, МГУКИ, МСХА им. Тимирязева и др.
Динамика поступления в ВУЗ выпускников 2012 года:

2012
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

бюджет
внебюджет
не поступили

бюджет

внебюджет

не поступили

Сотрудничество с высшими учебными заведениями помогает Лицею
подготовить выпускников 11-х классов к поступлению во многие высшие
учебные заведения. В течение всех лет работы Лицея все выпускники
поступили в высшие учебные заведения и более 88% - на бюджетные места.
Достижения в олимпиадах, НПК, интеллектуальных конкурсах
Итоги Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам 2012 - 2013 учебный год
всего олимпиад

22

приняли участие
не участвовали

19
3

стали победителями
или призерами
не стали
победителями или
призерами

17
2

французский
язык духовное
краеведение
Подмосковья
экология

ОПДиПЗ
право

по олимпиадам
победителей
15
призеров
55
40

ИТОГО

70

по учащимся
победителей
11
призеров
41
ИТОГО
52

кол-во чел.
1
чел.
1
чел.
1
чел.
2
чел.
6
чел.
1
чел.
6
чел.
34
чел.
52 ИТОГО

статус
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель

кол-во
олимпиад
4
2
1
1
1

победителей

15

статус
призер
призер
призер
призер

кол-во
олимпиад
1
1
2
1

призер
призер
призер
призеров

3
2
1
55

Статистика результативности участия обучающихся Лицея в олимпиадах
муниципального этапа за последние четыре учебных года представлена в
приложении № 2.
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Итоги участия Лицея № 17 в муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным
предметам
победители
призеры

50
40

55

42

30

32
25

20

15

10
9

11

5
0
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
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6Б 7А 7Б
1% 3% 1%

11Б
10%

8А
13%
8Б
1%

11А
19%
9А
14%

10Б
9%

9Б
10%

10А
19%

победители и призеры (по кол-ву
олимпиад)
Итоги игрового конкурса по естествознанию
«ЧИП – 2013» в Лицее №17 городского округа Химки
В конкурсе приняли участие 344 ученика
1 класс – 55 учеников;
3 класс – 78 ученик;
5 класс – 53 ученика;
7 класс – 22 ученика

2 класс – 73 ученика;
4 класс – 26 учеников;
6 класс – 22 ученика;

Победителями и призерами стали:
Место
в Лицее

Фамилия, имя участника

I
II

Бокова Анна
Наумов Андрей

III

Смирнягина Таисия
Макарова Анастасия

I
II

Иванов Максим
Бованенко Алексей
Егоркин Денис
Россихин Андрей
Холодов Артем

Количест
во
баллов
1 классы
59
48
47

2 классы
63
51

Место в
районе

Учитель

Кулешина Л.Н.
Максимова Н.А.
Кулешина Л.Н.
Пичушкина И.В.
Пичушкина И.В.
Семенова Н.С.
Гришанкова О.В.
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Бондаренко Полина
I
II
III
I

3 классы
93

Козырев Иван
Голод Александра
Елисеева Анастасия
Пичейкин Артем

IV

Егорова И.А.
Егорова И.А.
Александренко А.Е.

70
63
4 классы
77

Тишкина И.С.
I

II
III

Чабуева Алиса
Смирнов Роман

I
II
III

Пашкин Евгений
Пахомова Мария
Соколова Александра

III

Благов Михаил
Сойфер Петр
Романова Светлана

I
II
III

Серова Александра
Болбас Ангелина
Новожилова Анастасия

I - II

74
73
5 классы
76
64
62
6 классы
58
57
7 классы
71
69
66

II
III

Тишкина И.С.
Тишкина И.С.

I
II
III

Шульженко Н.Ю.
Шульженко Н.Ю.
Шульженко Н.Ю.

I - II

Шульженко Н.Ю.

III

Шульженко Н.Ю.

I
II
III

Шульженко Н.Ю.
Шульженко Н.Ю.
Шульженко Н.Ю.

Сравнительная таблица итогов участия в игровом конкурсе по естествознанию
«ЧИП»
Количество
участников

Всего
810

2010 -2011
193

По годам
2011-2012
273

2012-2013
344

Результаты математического конкурса-игры
«Кенгуру-2013» в Лицее №17
В конкурсе приняли участие 418 ученика
2 класс –85 учеников;
3 класс – 66 учеников;
4 класс – 25 учеников;
5 класс – 54 ученика;
6 класс – 58 учеников;
7 класс – 74 ученика;
8 класс – 50 учеников;
9 класс – 6 учеников.

.

Победителями и призерами стали:
Место
в Лицее

I

Фамилия, имя участника

Белков Иван

Количест
во
баллов
2 классы
73

Место в
районе

Учитель

Пичушкина И.В.
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II

Россихин Андрей
Кравченко Данила

I
II
III

Козырев Иван
Якушева Татьяна
Елесеева Анастасия
Сафронов Павел

I

Амехина Ксения

II
III

Чадбуева Алиса
Пудова Полина
Голубева Алина

I

Петрова Дарья

Семѐнова Н.С.
Пичушкина И.В.

69
3 классы
77
57
56

Егорова И.А.
Егорова И.А.
Александренко А.Е.
Хрисанова Г.В.

4 классы
76

Тишкина И.С.
Тишкина И.С.
Тишкина И.С.

71
70
5 классы
70

Косовцева Н.И.
I

II

I
II
III

Дедушев Даниил
Зотова Елизавета
Макаров Максим
Балтыкова Мартина
Бузоверов Михаил
Нинин Федор
Извольская Василиса
Кельнер Максим

I

Бербенев Александр

II

Зубков Тимофей
Суворова Валерия

I
II
III

Широбокова Марина
Шкиртиль Никита
Светозаров Глеб

I
II

Голубева Полина
Крещенко Анастасия
Коротков Александр

63

II

Косовцева Н.И.
Шарко Н.В.

6 классы
68
65
58

I
II
III

Юркойть О.Е.
Юркойть О.Е.
Юркойть О.Е.

7 классы
107

99
8 классы
86
83
78
9 классы
46
34

Сравнительная таблица итогов участия в
«Кенгуру»
Количество
участников

Всего
1122

2010 -2011
282

I
VII
(регион)
II

I
III
V

Поташникова Е.М.
Поташникова Е.М.
Косовцева Н.И.
Косовцева Н.И.
Косовцева Н.И.
Юркойть О.Е.
Юркойть О.Е.

игровом конкурсе по математике
По годам
2011-2012
422

2012-2013
418
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Результаты математического конкурса-игры
«Русский медвежонок -2012» в Лицее №17
В конкурсе приняли участие 350 учеников
2 класс –72 ученика;
3 класс – 76 учеников;
4 класс – 30 учеников;
5 класс – 60 учеников;
6 класс – 32 ученика;
7 класс – 53 ученика;
8 класс – 27 учеников.

.

Победителями и призерами стали:
Место
в Лицее

I

Казейкин Никита

Количест
во
баллов
2 классы
91

II

Уфимцев Артемий

80

Гришанкова О.Н.

III

Пашкин Алексей

79

Семѐнова Н.С.

I
II - III

I
II
III
I
II
III - IV

Фамилия, имя
участника

Ким Варвара
Карпушина Софья
Гришанков Григорий
Белоус Ирина
Пичейкин Артем
Чабуева алиса
Ковалева Елизавета
Пашкин Евгений
Соколова Александра
Коновалова Евгения

I
II
III

Сойфер Петр
Бузоверов Михаил
Филимонова Алиса
Юркус Валерия

I
II
III

Варакина Ульяна
Новожилова Анастасия
Игамбердиев Тимур

I
II - III

Балтыков Карен
Егорова Виктория
Макарова Валерия

Место в
районе

II - III

3 классы
92
87
4 классы
106
104
102
5 классы
98

Пичушкина И.В.

Егорова И.А.
Александренко А.Е.

VI - VII

Тишкина И.С.

VIII - X

Тишкина И.С.
Тишкина И.С.
Громова Е.А.
Лосева Л.А.
Громова Е.А.
Лосева Л.А.

89
88
6 классы
76
74
65
7 классы
96
92
81
8 классы
81
80

Учитель

Громова Е.А.
Громова Е.А.
Громова Е.А.

II
III

Лосева Л.А.
Лосева Л.А.
Лапаева В.С.
Лосева Л.А.
Лосева Л.А.
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Сравнительная таблица итогов участия в игровом конкурсе по языкознанию
«Кенгуру»
Количество
участников

Всего
937

По годам
2011-2012
288

2010 -2011
299

2012-2013
350

В этом учебном году учащиеся Лицея впервые приняли участие в научнопознавательном конкурсе-исследования «Леонардо»
В конкурсе приняли участие 79 учеников
4 класс – 34 ученика;
5 класс – 9 учеников;
7 класс – 9 учеников;
8 класс – 11 учеников;
9 класс - 16 учеников.

.

Победителями и призерами стали:
Место
в Лицее

Фамилия, имя
участника

I

Трашко Никита

II

Белоус Ирина
Новоселов Егор

I
II

Крупенин Николай
Юркойть Анастасия

III

Глазкова Мария

I
II
III
I
II
III
I
II
III

Чибрикова Марина

Количест
во
баллов
4 классы
68,5

Место в
районе

Место в
регионе

Место в
России

I

I

IX

67,0

II

II

XXIX

5 классы
61,5
59,0

I
II

XII

58.5
7 классы
70,1

III
I

IX

68.1
66,6
8 классы
73,8

II
III

XII
XIV

I

XI

72,5
66,2
9 классы
Овчинникова Наталья
77.4
Кочеткова Анна
76.4
Ершова Александра
66,5

II
III

XIV
XXII

I
II
III

IV
V
XXI

Трашко Мария
Сафронова Анастасия
Кузнецов Дмитрий
Широбокова Марина
Василевская Яна
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Региональный этап

Призеры

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
2012 - 2013 учебный год
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

Английский язык
Английский язык
ОБЖ
Физика
Математика
Химия
Химия
Экономика

Воронина Варвара
Сытник Екатерина
Ершова Александра
Маркович Денис

10 А
11 А
9А
10 А

Парамонов Никита
Харитонова Виктория
Талачева Анна

11 А
11 А
11 А

Данильянц Е.М.
Абрадова А.А.
Чалых Б.В.
Орлова С.З.
Поташникова Е.М.
Чалых Л.В.
Чалых Л.В.
Парамонова Т.В.

Результаты муниципальной олимпиады по предметам среди учащихся
начальной школы
№
п/п

Ф. И. ученика

1
2
3

Елисеева Анастасия
Кучин Ярослав
Козырев Иван

4
5

Белоус Ирина
Белоус Ирина

предмет
3 класс
русский язык
математика
математика
4 класс
русский язык
математика

Место в районе

Ф.И.О. учителя

призер
призер
призер

Александренко А.Е.
Егорова И.А.
Егорова И.А.

призер
призер

Тишкина И.С.
Тишкина И.С.

Достижения учителей и повышение квалификации
В Лицее в 2012-2013 учебном году работал 31 учитель, из них:
 18 - Высшей квалификационной категории,
 8 - I-ой квалификационной категории,
 1 - II квалификационной категории,
 4 – педагога не имеют категории,
 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.),
 9 учителей награждены медалями 850-летие Москвы,
 2 учителя награждены медалью «Ветеран труда» (Орлова С.З., Галенко
И.Г.),
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 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.),
 3 работника награждены Почетным знаком «С благодарностью от
Главы»,
 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,
 1-логопед, 1психолог, 1 социальный педагог.
В Лицее осуществляет свою деятельность методическая служба, целью
работы
которой
является
совершенствование
профессиональных
компетентностей педагогов, развитие их творческого потенциала для
повышения эффективности и качества педагогического процесса.
Задачи методической службы:
1. Создать
условия
для
непрерывного
повышения
уровня
профессиональной компетенции преподавателей и совершенствования
их деятельности;
2. Продолжить
работу по научно-методическому обеспечению
образовательных
стандартов
третьего
поколения,
созданию
необходимых условий для внедрения инноваций в учебновоспитательный процесс;
3. Активизировать работу по выявлению и обобщению актуального
передового педагогического опыта:
- обеспечение оперативного информирования педагогов о новом
содержании
образования,
инновационных
образовательных
технологиях,
передовом
опыте,
достижениях
психологопедагогических наук с целью внедрения в практику работы,
- стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода
к учебно-воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста
профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную
деятельность,
выявление,
обобщение
и
распространение
передового
педагогического опыта в учебном заведении.
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Направления работы методической службы:
1. Тематические педагогические советы.
2. Школьные методические объединения.
3. Семинары.
4. Работа по темам самообразования.
5. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта.
6. Открытые уроки, их анализ.
7. Предметные недели.
8. Информационно-методическое обслуживание учителей.
9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
10. Повышение квалификации, педагогического мастерства.
11. Аттестация педагогических и руководящих работников.
12. Участие в конкурсах и конференциях.
Курсы повышения квалификации педагогического коллектива Лицея № 17
за 2012-2013 учебный год
Тема
1. « Образование и общество. Актуальные
проблемы психологии и педагогики»

Кол-во человек
3

ФИО
Куманяева Л.А.
Парамонова Т.В.
Витченко Н.И.
Куманяева Л.А.
Парамонова Т.В.
Витченко Н.И.
Корнеева Н.И.
Косовцева Н.И.
Поташникова Е.М.
Бормашова Н.А.
Юркойть О.Е
Чалых Л.В.
Кулешина Л.Н.
Гришанкова О.В.
Максимова Н.А.
Пичушкина И.В.
Соколова Т.В.
Енгел Т.И.
Шарко Н.В.

2. «Организация образовательного процесса с
использованием электронных
образовательных ресурсов с многомерным
представлением предметной области и
предметным погружением»

16

3. «Подготовка экспертов предметных
комиссий по русскому языку при проведении
ЕГЭ в 2013 г. на территории Моск. обл.»
4. «Сказкотерапевтические технологии в
работе школьного психолога»
5. «Психологические особенности
коррекционной работы с детьми, не готовыми
к обучению в школе»
6. «Менеджмент образовательных
учреждений. Европейские модели управления
образовательными процессами в средней

1

Лапаева В.С.

1

Марахова В.А.

1

Марахова В.А.

1

Куманяева Л.А.
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школе»
7. «Деятельность педагогических коллективов
школ по реализации ФГОС основной (5-9 кл.)
школы
8. «ОРКСЭ. Основы православной культуры»
9. «Методы развития творческого мышления»
10. «Разработка и внедрение в школе
гуманистической модели образовательной
системы»

1

Парамонова Т.В.

1
1
1

Никанорова Т.Н.
Семенова Н.С.
Бормашова Н.А.

Курсовая подготовка педагогов
2009-2010 учебный
2010-2011 учебный
2011-2012 учебный
2012-2013 учебный
год
год
год
год
Всего Количес % Всего Количес % Всего Количес % Всего Количес %
педаго
тво,
педаго
тво,
педаго
тво,
педаго
тво,
гов
прошед
гов
прошед
гов
прошед
гов
прошед
ших
ших
ших
ших
курсы
курсы
курсы
курсы
48
27
5
38
27
7
33
29
8
33
20
7
6
1
9
8

В 2012-2013 учебном году аттестацию прошли 16 человек, подавших
заявления: 7 учителей – на высшую квалификационную категорию; 7
учителей – на первую квалификационную категорию; 5 членов
администрации – на высшую квалификационную категорию.
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
В Лицее 28 учебных кабинетов, кабинет психолога, кабинет логопеда,
библиотека, большой и малый спортивные залы, актовый зал, медицинский
кабинет, 4 административных кабинета и столовая.
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Все
кабинеты Лицея
оснащены
современными
компьютерами,
мультимедийной, интерактивной и оргтехникой.
Все компьютеры в Лицее имеют доступ к образовательным ресурсам сети
Интернет.
Кабинеты физики, химии, биологии имеют полный комплект
оборудования для проведения лабораторных работ и учебных занятий.
В Лицее постоянно укрепляется материально-техническая база учебных
кабинетов:
Оборудование
Интерактивный комплекс
Компьютер с
мультимедийным
проектором

Широкоформатный
комплекс «домашний
кинотеатр»
Полный комплект
современного
оборудования

Кабинеты
Всего11: №101,112,217,201,202,204,215, 317, 302,
304,122.
Всего 8:
№№ 313,315,316,325,216,106,121 актовый зал,
информационный центр
Имеется переносной мультимедийный проектор
и ноутбук для проведения уроков и мероприятий
в любом кабинете.
№ 325
Кабинеты: химии, физики, английского языка (2
лингафонных кабинета), русского языка и
литературы, истории, 8кабинетов начальных
классов, информатики, кабинет домоводства,
информационный центр и кабинет химии
оборудованы комплектом в формате 3D

На территории Лицея построен многофункциональный спортивный
городок, включающий в себя баскетбольно-волейбольную площадку, поле
для мини футбола, площадку для занятий гимнастикой, военизированную
полосу препятствий и яму для прыжков.
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Здоровье учащихся
Регулярно соблюдаются
правила
Санэпидрежима,
проводятся
дезинсекция и дератизация помещений, в случае выявления опасных
инфекционных заболеваний, классы переводятся в режим карантина. При
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 2012-2013 учебном году бесплатные
завтраки получали 687 учеников. В II
полугодии 2012-2013 учебного года
бесплатно завтракали – 1-4 классы – 3
раза в неделю, 5-11 классы – 2 раза в
неделю.
С 1 апреля 2013 года 57 учащихся из
многодетных семей получали ежедневные
бесплатные завтраки. Бесплатные обеды
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для льготной категории учащихся получали 65 учеников Лицея.
Столовая обеспечивает Лицей горячими завтраками, обедами и буфетной
продукцией в течение всего учебного года.
Безопасность
Безопасность в Лицее осуществляется на основе программы
обеспечения безопасности. Программа охватывает собой систему мер,
принятых администрацией Лицея и государством, для защиты учащихся
персонала и имущества от внутренних и внешних угроз с учетом
фактического состояния, технического состояния Лицея, условий
организации учебно-воспитательного процесса, криминальной и техногенной
обстановки, природной территории, предупреждения, пресечения и
ликвидации последствий террористических акций.
Основные направления программы безопасности:
1. Противопожарная безопасность.
2. Антитеррористическая безопасность.
3. Защита от преступлений против личности и имущества.
4. Поддержание общественного порядка на территории образовательного
учреждения.
5. Экологическая безопасность.
6. Безопасность труда и обучения (охрана труда и учебы).
Основные компоненты для реализации программы безопасности Лицея:
 использование качественно нового технического обеспечения для
решения противопожарной, антитеррористической, экологической и
общей безопасности,
 улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами (полицией, МЧС,
ФСБ, охранными предприятиями);
 привлечение сотрудников и учащихся к решению проблем
безопасности.
V) Работа с родителями
В течение всего учебного года классные
руководители организуют работу Родительских
Советов класса.
Каждую четверть в Лицее проводятся
традиционные родительские собрания:

Месяц
Сентябрь

Даты проведения
10,11,12,13 сентября

Тематика
Инновационные подходы к
организации
образовательного процесса
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Ноябрь

12,13 14,15 ноября

Январь

14,15,16,17 января

Апрель

1,2,3,7 апреля

в
Лицее
(ФГОС);
психологическая адаптация
первоклассников,
пятиклассников;
организация
секций
и
кружков в учебном году.
Мотивация
младших
школьников;
итоги
психологической
диагностики
адаптации
первых
классов;
электронный
журнал;
проведение регионального
семинара «Формирование
УУД в образовательном
пространстве Лицея» на
базе Лицея; анкетирование
по
удовлетворенности
родителей
учебной
и
внеурочной деятельности;
вопросы
детскородительского общения с
подростками; профилактика
вредных
привычек
и
вопросы профориентации.
Итоги первого полугодия
обучения в 1-2 классах и
проблемы при переходе на
ФГОС; вопросы детской
одаренности;
роль
классного руководителя в
мотивации к обучению;
предпрофильная
подготовка;
проведение
недели занимательных наук.
Роль
классного
руководителя, родителей и
педагогов в формировании
системы
воспитательного
процесса
в
школе;
организация летнего отдыха
детей;
духовнонравственное воспитание;
психологические
основы
предпрофильного обучения;
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социальное партнерство в
условиях
профильного
обучения; роль родителей в
преодолении
предэкзаменационного
стресса.
Май

Собрания по итогам года

VI) Финансово-экономическая деятельность
С информацией по финансово-экономической деятельности Лицея можно
подробнее ознакомиться на сайте Лицея - http://www.liceum17.ru/finances.html
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Приложение № 1

Внеурочная деятельность
на 2012/2013 учебный год в 1-2 классах
№
п/
п

Направление

Форма
реализации

Название

1 классы
Кружок
Развитие
познавательных
способностей
Школьное
Исследовательск
научное
ая деятельность
общество
«Что? Где?
Когда?»
Секция
Подвижные
игры
Экскурсии Музейная
педагогика
Кружок
«Волшебный
сундучок»
2 классы
Кружок
Развитие
познавательных
способностей
Школьное
Исследовательск
научное
ая деятельность
общество
«Что? Где?
Когда?»
Секция
Подвижные
игры

1.

Общеинтеллектуальное

2.

Общеинтеллектуальное

3.

5.

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное,
патриотическое
Общекультурное

1.

Общеинтеллектуальное

2.

Общеинтеллектуальное

3.

Спортивнооздоровительное

4.

Духовно-нравственное,
патриотическое

Экскурсии

Музейная
педагогика

5.

Общекультурное

Кружок

«Волшебный
сундучок»

4.

Учитель

Кулешина Л.Н.
Максимова Н.А.
Кулешина Л.Н.
Максимова Н.А.
Кулешина Л.Н.
Максимова Н.А.
Кулешина Л.Н.
Максимова Н.А.
Кулешина Л.Н.
Максимова Н.А.
Александренко А.
Е.
Пичушкина И.В.
Семѐнова Н.С.
Гришанкова О.Н.
Пичушкина И.В.
Семѐнова Н.С.
Гришанкова О.Н.
Пичушкина И.В.
Семѐнова Н.С.
Гришанкова О.Н.
Пичушкина И.В.
Семѐнова Н.С.
Гришанкова О.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Понедельни
к

Время
1.

12.05 – 12.50

2.
3.

13.15 – 14.00
14.15 – 15.00

1.

12.05 – 12.50

2.

13.15 – 14.00

3.

14.15 – 15.00

1.

12.05 – 12.50

2.

13.15 – 14.00

3.
1.

14.15 – 15.00
12.05 – 12.50

3.

14.15 – 15.00

1.

12.05 – 12.50

2.

13.15 – 14.00

3.
14.15 – 15.00

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в МАОУ Лицее № 17 в 1-х и 2-х классах
за 2012-2013 учебный год
1-А
1-Б
Кулешина Л.Н.
Максимова Н.А.
Информатика в играх и задачах
«Умники и умницы»
Тишкина И.С.
Егорова И.А.
Психологическая адаптация
Волшебный сундучок
Подвижные игры
Кулешина Л.Н.
(спортивная площадка)
Максимова Н.А.
Подвижные игры
Психологическая адаптация
(спортивная площадка)
Кулешина Л.Н.
Подвижные игры
(спортивная площадка)
Максимова Н.А.
Экология Подмосковья
Музейная педагогика
Шульженко Н.Ю.
Максимова Н.А.
«Умники и умницы»
Егорова И.А.
Подвижные игры
Волшебный сундучок
(спортивная площадка)
Максимова Н.А.
Кулешина Л.Н.
Научно-исследовательская деятельность (каб.204)
Экология Подмосковья
Кулешина Л.Н.
Шульженко Н.Ю.
Театр
Подвижные игры
(актовый зал)
(спортивная площадка)
Никанорова Т.Н.
Максимова Н.А.
Научно-исследовательская деятельность (каб.121)
Максимова Н.А.
Информатика в играх и задачах
Тишкина И.С.
Подвижные игры
(спортивная площадка)
Кулешина Л.Н.
Музейная педагогика
Театр
(каб.204)
(актовый зал)
Кулешина Л.Н.
Никанорова Т.Н.
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Понедельник

Время
1.

12.05 – 12.50

2.

13.15 – 14.00
14.15 – 15.00

1.

12.50 – 13.35

Среда

Вторник

13.15 – 14.00

2.

14.15 – 15.00

1.

12.05 – 12.50

2.

13.15 – 14.00

3.
14.15 – 15.00

2.

14.15 – 15.00

1.

12.05 – 12.50
13.15 – 14.00

2.

2-Б
Семѐнова Н.С.
Подвижные игры
(спортивная площадка)
Семѐнова Н.С.

14.15 – 15.00

2-В
Гришанкова О.Н.

Подвижные игры
(спортивная площадка)
Пичушкина И.В.
Театр
(актовый зал)
Никанорова Т.Н.
Информатика в играх и задачах
Хрисанова Г.В.

«Умники и умницы»
Александренко А.Е.

Волшебный сундучок
(каб.201)
Пичушкина И.В.
«Умники и умницы»
Александренко А.Е.

Подвижные игры
(спортивная площадка)
Семѐнова Н.С.
Музейная педагогика
Семѐнова Н.С.

Научно-исследовательская деятельность
Гришанкова О.Н.

Волшебный сундучок
Семѐнова Н.С.

Экология Подмосковья
Шульженко Н.Ю.
Подвижные игры
(спортивная площадка)
Гришанкова О.Н.
Театр
(актовый зал)
Никанорова Т.Н.
Информатика в играх и задачах
Хрисанова Г.В.
Подвижные игры
(спортивная площадка)
Гришанкова О.Н.
«Умники и умницы»
Александренко А.Е.

Научно-исследовательская деятельность
Пичушкина И.В.

Научно-исследовательская деятельность
Семѐнова Н.С.

12.05 – 12.50
13.15 – 14.00

Пятница

Четверг

1.

2-А
Пичушкина И.В.

Подвижные игры
(спортивная площадка)
Пичушкина И.В.
Музейная педагогика
Пичушкина И.В.
Экология Подмосковья
Шульженко Н.Ю.
Подвижные игры
(спортивная площадка)
Пичушкина И.В.

Театр
(актовый зал)
Никанорова Т.Н.
Информатика в играх и задачах
Хрисанова Г.В.
Подвижные игры
(спортивная площадка)
Семѐнова Н.С.
Экология Подмосковья
Шульженко Н.Ю.

Подвижные игры
(спортивная площадка)
Гришанкова О.Н.
Музейная педагогика
Гришанкова О.Н.

Волшебный сундучок
Гришанкова О.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
На 2012-2013 учебный год 24 класса 687 учащихся.
Направление
работы
Патриотическое

Правовое

Нравственное

Сентябрь
День города г.Химки. кл. часы.
В каждом классе «Уроки
мужества» 200 лет Бородинскому
сражению.
Отв. кл.рук.
. « День знаний»-11 кл+1 кл.
Бормашова Н.А Шарко Н.В.
Парамонова Т.В.
-Участие в муниципальном
конкурсе « Бородино- поле
русской славы»
-Проведены кл. часы по «
Истории Отечества» во всех
классах. 200 лет Бородинскому
сражению.
-Спектакль театра Иллюзион
« 200 лет Бородино» 7-8 кл. 120
чел Лосева Л.А. Юркойть
О.Е.Лапаева В.С.Шуквани Н.Н.
Шульженко Н.Ю.
-« Война справедливая, победная»
викторина 5-11 кл Чурсина М.В.
- Уроки мужества 5- 11 кл. «О
героях Отечественной войны
1812г» кл. рук.
Кл. часы « Права и обязанности
учащихся в Лицее» - кл. рук.
Беседы психолога по выявлению
трудных подростков. Марахова
В.А.

Октябрь

Ноябрь

Экскурсии для нач. классов по
музею « Изба» и
« Коммунальная квартира»
Бормашова Н.А
Экскурсии по историческим
местам Бородинского
сражения. Кл. рук
Игра-викторина для 5 классов «
Отечественная война 1812 г.»
ВитченкоН.И.
1. Областной - «
Исторические памятники
Г.О.Химки» Расчетнова А.
Смыков Н. октябрь
2. Областной - « История
развития тряпичной
куклы»- октябрь
Разоренова Е. Синицина Ю

«День матери»
Болбас С.А. 1-3 кл.
Кл. часы ко дню «Единства»
. Обновить музейную
композицию в каб № 325 раздел
« 200 лет Бородинскому
сражению»
Витченко Н.И.
3. Российский « Бородино –
поле русской славы»
победители награда от
митрополита Всея Руси
медаль. И грамота. 3 чел.
ноябрь
4. Областной - Музейная
композиция патриотической
направленности. « Музей
культура и быт народов
России» Артеменко И.
Гладкая В. Ноябрь
Эрудит тир по истории «
Награды ВОВ» 6 чел призеры
Чурсина М.В. Корнеева Н.И.

«Я и моя безопасность на
дороге и в транспорте». Кл. час.
1-4 классы
«День Лицеиста»Юркойть О.Е.Лосева Л.А.
8 «А» ,8 «Б»

Кл.час. «по правам в Конгресс»
«Я и моя безопасность на дороге
и в транспорте». Кл. час. 5-7 кл.

Декабрь

«Я и моя безопасность на
дороге и в транспорте». Кл. час.
8-9 классы
Кл. часы о нравственности
Психолог «Суицид и дети» тестирование Марахова В.А.
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Художественноэстетическое

Познавательное

Экологическое

Выставка декоративноприкладного искусства ко дню
города Химки.
Бородинскому сражению 200 лет
Конкурс рисунка 15.09.
Бормашова Н.А. .Галенко И.Г
Конкурс рисунков « Мир без
наркотиков» Галенко И.Г..
- Конкурс Творческих работ:
фото
Куклы в костюмах 1812 года
Презентация
«Скажи ка,дядя…» Бормашова
Н.А. 9 кл.
- Конкурс рисунков «Уроки
нашей истории» 1-4 кл Галенко
И.Г.
- Экспозиция
« События Отечественной войны
1812года.»Учителя истории
Организация внеклассных
мероприятий, походы в кино,
театры, музеи,,загородние
экскурсии. Кл. рук.
Выставка книг к знаменательным
датам. Савельева Т.И.
-День открытых дверей в
«Интеграле» нач. школа.
-познавательные игры «Недаром
помнит вся Россия про день
Бородина» 1-4 кл Витченко Н.И.
- Экскурсия
«Реконструкция Бородинского
сражения» 8-9 кл
-«Стойкий оловянный солдатик»
экскурсия-5-6 кл.
Выставка дары природы «Золотая
осень»Шульженко .НЮ.

«Поздравительная открытка ко
дню учителя» Галенко И.Г.
Бормашова Н.А.
Выставка « Удивительное
рядом» 12.10.12

Конкурс к новому году
« Необычные символы года»
Муниципальный конкурс
« Рождественские фантазии»
Казейкин Н. –Пичушкина И.В.
Игамбердиев Т. – Лапаева В.С.
« Рождественские чтения»
Сафронова Н. победитель
Прокофьева Л- призер
Буславеа М- уч-к ЛосеваЛ.А.

Конкурс «Хозяюшка»
5-7 классыы
Бормашова Н.А.
Литературная гостиная
Преп. литературы.
Болбас С.А.Лапаева В.С.
Лосева Л.С. Громова Е.А.
Создание экспозиции» События
Отечественной войны 1812
года»
Экскурсия «Останкино. ВВЦ,
Бункер.»9 кл. Бормашова Н.А.
Чурсина М.В.42 чел.

Принять участие в
межведомственном проекте «
Вместе в будущее»
Всероссийский научно
познавательный,
исследовательский Конкурс
« Леонардо»

Литературная гостинаяПреп. литературы
Болбас С.А.Лапаева В.С.
Лосева Л.С. Громова Е.А.

Осенние работы на
пришкольном участке

Осенние работы на пришкольном
участке

Вывешивание кормушек
Рейд « Подкорми птиц зимой»
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Экскурсия в « Птичий питомник»
Енгел Т.И. . Шульженко Н.Ю.

Шульженко Н.Ю.
Все кл. рук.

Шульженко Н.Ю.
Все кл. рук.

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

Тур. Слет Чалых Л.В.Чалых Б.В
«День здоровья» 1 место
Клуб экстримального туризма
«СОВА» Мелькисарово
- пионербол-8-9 кл.
-« В гостях у Карлсона»1 кл
-«Быстрее, выше, сильнее-2кл
- Товарищеская встреча по
футболу11кл
-«Ребятам о зверятах»-4кл4 чел.
победители
Президентские игры 3 место
победители Кавылина Г.М.
Соревнование по шашки девушки
По шахматам юноши

Видеофильм
« Наука о трезвости»
10 кл. Соколова Т.В. Енгел Т.И
Бормашова Н.А.
―За здоровый образ жизни»
Театральная постановка
« Выбор№ СШ № 12 для 8-9
классов. Ерофеева Р.Н.
Встреча с наркологом для 6-10
кл. ДК Родина.10.10.12
Соревнования по волейболу
девушки и юноши победители
8 человек 1 место
Спортивное ориентирование ко
Дню туризма- Чалых Б.В.
тур.клуб. «СОВА»1 место

Лекция « Управление миром»
8кл. Юркойть О.Е.Лосева Л.А..8
«А» ,8 «Б»
Веселые старты Кавылина Г.М.
Первенство по шахматам-2
место Кавылина Г.М.
Первенство по плаванию
Кавылина Г.М.
Пешеходный поход по
Ликийской тропе- Турция .
Чалых Б.В.

Самоуправление

Помощь в проведении
внеклассных мероприятиях.

Проведение праздника ,
посвященного дню рождения
Лицея № 17- 17 лет.. Концерт
по параллелям и для учителей Конгресс«День учителя» - 6
«Б» Никанорова
Т.Н.Шульженко Н.Ю. 7 «Б»
Конгресс

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.

Шульженко Н.Ю.Енгел Т.И.
Помощь Химкинскому
собачьему питомнику
Никанорова Т.Н. 6 Б
«Алкогольный террор против
России»
Видеофильм для 11 кл.
Шарко Н.В. Парамонова Т.В.
Соревнования по плаванию 2
место 5 чел. победители
Мини футбол девушки
Баскетбол юноши
«Гонки четырех» чемпионат по
спортивному туризму Чалых
Б.В.3 место
Чемпионат Москвы по
спортивному туризму Чалых
Б.В.1 место

Новогодние представления для
старшеклассников-8-11 кл
дискотека конкурсы –
10 «А Соколова Т.В

Новогодние представления для
младшего звена театральная
студия
« Взгляд» Никанорова Т.Н.
«Новый год для среднего
звена»5-7кл Шуквани Н.Н. и
Лапаева В.С.
7 «Б» и «В»
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Профориентация

Подготовка костюмов на куклы
эпохи 1812 года Бормашова Н.А.
Участие в конкурсе 9 «А»
Профориентация в -9 классах
Лекции на базе Лицея № 17
Чурсинв М.В. Бормашова Н.А.
МАУ ЦПППМ « Луч»

Библиотека

Выставки книг к знаменательным
датам.Библиотечный урок
« Выбор книг в библиотеке»
Экскурсия в библиотеку для 1
классов.
Сбор макулатуры
- выставка книг к 200 летию
Бородино« Да были люди в наше
время…»

Кл. рук.

Переход на электронный журнал.
Принятие положения об
электронном журнале и дневнике.
Егорова И.А.

Направление
работы
Патриотическое

Профориентация в 9 классах- «
Выбор профессии»Чурсинв
М.В. Бормашова Н.А.
МАУ ЦПППМ « Луч»
Профориентация для 8 кл. « Я
бортпроводник» 11.10.12
Выставки книг к
знаменательным датам
Принять участие в научноисследовательской работе.
Библиотечный урок « Научнопознавательная литература»
«200 лет Бородинскому
сражению»

Профориентация в 9 классах
« Составление резюме»
Чурсинв М.В. Бормашова Н.А.
« Территория безопасности»
МАУ ЦПППМ « Луч»

Профориентация в 9 классах
Просмотр фильма « Дороги,
которые мы выбираем»
Чурсинв М.В. Бормашова Н.А.
МАУ ЦПППМ « Луч»

Выставки книг к знаменательным
датам
Викторина для уч-ся 2 кл.
Проведение круглого стола «
Роль библиотеки в профилактики
здорового образа жизни
Савельева Т.И.

Выставки книг к
знаменательным датам
Библиотечный урок «200 лет
Бородинскому сражению»

Областной « Модель
воспитательной системы
МАОУ Лицей № 17- октябрь
Бормашова Н.А

Участие в «Ярмарке научных
идей и инноваций» ноябрь 2012
― Педагогические технологии для
формирования УУД в
образовательном пространстве
Лицея» Косовцева Н.И.

«Формирование УУД в
образовательном процессе»
Александренко А.Е.
Практикум-семинар «
Проектирование внеурочной
деятельности по
методическому конструктору»
Степанов П.В. доцент кафедры
педагогики и психологии
ФГАОУ АПК и ППРО 25.12.12
на база Лицея №17

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Мероприятия к 200 –
летию Бородинского
сражения
Эрудит тир Операция
«Ураган» к 70 летию

Уход за мемориальной
доской им. Машинцева М.С.
9 «А» Бормашова Н.А.
Мероприятия ко дню
защитника

Проведение Кл. часов о Герое
Советского Союза Машинцеве
М.С. в 1-5 кл.
Бормашова Н.А.
Единый день Победы –Единство

Районная
Краеведческая
конференция –
Бормашова Н.А.
. . Муниципальный «

Литературномузыкальная
композиция,
посвященная Дню
Победы 9 «А» и «Б»
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Сталинградской
битвы 6 чел призеры
Чурсина М.В.
Корнеева Н.И.
Интеллектуальная
игра « Отечественная
война 1912 года»
призеры 3 человека
Витченко Н.И.

Отечества»Зарница»
Чалых Л.В.
Чалых Б.В.

всех народов.
Роль в Победе
многонационального народа.
Кл. рук. Провести Кл. часы.
Участие в муниципальной
викторине, посвященной
Сталинградской
Битве
6чел
призеров911клЧурсина М.В. Корнеева Н.И.
Диспут
«Патриотизм
как
принцип
национального
самосознания»10кл Чурсина М.В
Победители в муниципальном
конкурсе
инсценированной
песни « Песня в солдатской
шинели»
Бормашова
Н.А.
Никанорова Т.Н. 13.03.- 5
человек победители
Экскурсия в музей ФСБ 9 классы
Бормашова Н.А. Немушкина
И.В.22.03.

Мы живем в
Подмосковье»
Жуковский
Классные часы «Они
сражались за Родину»
и конкурс Боевых
листков:
5-е классы -- героилетчики
6 - классы - героитанкисты
7 - классы героическая пехота
8- классы - труженики
тыла
Диспут «Роль СССР в
победоносном исходе
мировой войны» 911кл Чурсина М.В

. Бормашова Н.А.
Посещение могилы
Машинцева М.С.5
«Б» громова Е.А.
Бормашова Н.А.
Экскурсия по уголку
боевой славы для14 классов
Встреча с ветераном
ВОВ Богдановым
М.А.5 кл.Витченко
Н.И.
Муниципальная
игра для 8-х классов
«Так сражались
наши прадеды» (Об
Отечественной
войне 1812
г.).Куманяева Л.А.
Витченко Н.И.
«Мой семья в годы
Великой
Отечественной
войны» ( по
воспоминаниям
близких)1011кл.).Куманяева
Л.А. Витченко Н.И.
Акция
« Георгиевская
Ленточка»
Куманяева Л.А.
« Музей войны под
открытым небом»
Город-Герой Одесса.
парк им. Л.Н.
Толстого. Акция
«Ветеран» подарки
ветеранам. 09.05.
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Правовое

Нравственное

«Я и моя
безопасность на
дороге и в
транспорте». Кл. час.
10-11 классы
Мероприятия
посвященные
Дню матери
Бормашова Н.А.
Болбас С.А.
Просмотр
документального
фильма
«Чернобыльская АЭС
до, во время и после
аварии» среди 5-6 кл.
15-24.04
Просмотр
хроникальнодокументального
фильма
«Чернобыльский
крест» среди 7-8
классов 15-24.04
В рамках предмета
ОБЖ учащимися 9-11
классов подготовлены
рефераты и
презентации по темам:
«Аварии на АЭС»,
«Чернобыль: быль и
реальность»;
«Чернобыль –
глобальная
катастрофа?!»
15-24.04
В 1-11 классах

Последний звонок
.для 9 классов
Чурсина М.В.
Бормашова Н.А
Выпускной бал
Бал медалистов
11 «А», 11 «Б»
Шарко Н.В.
Парамонова Т.В.
Куманяева Л.А.
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Художественноэстетическое

Познавательное

Муниципальный
конкурс « Живая
классика»
Борисов М-призер
Иванова Л. призер
Широкова Кпобедитель
Никанорова Т.Н.
Детский
муниципальный
поэтический конкурс
« Венец Каллиопы»
Философская лирика
Егорова В- призер
-Лосева Л.А.
Пейзажная Лирика
Осипова Н. уч-к
Лапаева В.С.

Посещение 5-7 классами
Химкинской картинной
галереи им. Горшина по
плану
Участие в конкурсе
муниципальном « Весенний
ветер»
Фото, декоративноприкладное искусство,
художественное слово.
Бормашова Н.А. Никанорова
Т.Н.
Муниципальный конкурс
« Долгие версты войны»
графика-Романенко А –
призер
Извольская В-уч-к Галенко
И.Г.

Литературная гостиная
Болбас С.А.Лапаева В.С.
Лосева Л.С.Громова Е.А
11-15 февраля «Неделя
занимательных наук»
Интеллектуальная игра для
1-4 классов учащимися 9 «А»

Выставка декоративноприкладного искусства
к 8 Марта Бормашова Н.А.
Галенко И.Г.
Мероприятии к празднику
8 Марта Бормашова Н.А.
Енгнл Т.И. 10 «Б»
Ярмарка к масленице
11.03.-17.03.13г.
Никанорова Т.Н.6 «Б» 5 «Б»,»А»
Витченко Н.И. Громова
Е.А.Бормашова Н.А
Муниципальный конкурс
« Весенний ветер» ( рок музыка,
поэтическое чтение,
фотоконкурс, декоративноприкладное искусство) -8
человек призеров 3 победителя.
Никанорова Т.Н. Бормашова
Н.А.
Муниципальный конкурс
« Масленица»Кулешина Л.Н.
Бормашова Н.А.
Неделя детской и юношеской
книги-Савельева Т.А.
Экскурсия в музей ФСБ г.
Москва 9-10 кл. Немушкина
И.В.22.02.2013.
Эрудит тир по географии 5 чел
победителей Шульженко Н.Ю.

классные часы,
посвящѐнные
радиационной
безопасности и
правилам оказания
первой помощи при
ЧС радиационного
действия.15-24.04
« Смеяться
разрешается» 1.04.Абрадова А.А. 6
«А»
Муниципальный
конкурс « Сувенир
ветерану»
Конкурс рисунков
«Колокола
Чернобыля» среди 1-4
классов.15-24.04

Литературная гостиная
Болбас С.А.Лапаева
В.С.Лосева .С.Громова
Е.А
Муниципальная
интеллектуальная игра
по химии «

Выставка книг и
брошюр к
Победы.
Савельева Т.А
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Экологическое

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

кл. Бормашова Н.А.
Викторина « Самый –самый»
для 5-9 кл. Бормашова Н.А.
Эрудит-тир по географии
7кл.Шульженко Н.Ю.
«Физик в гостях у биолога»
Эрудит тир для 8-9
классов Соколова Т.В. Енгел
Т.И.
Физическая викторина для 7
кл.Ощути математику
«Математическая игра» для
5-8кл Поташникова Е.М.
Косовцева Н.И.
Конкурс
« Геометрических фигур»
для 5-11кл. Юркойть О.Е.
Шарко Н.В.
Рейд « Подкорми птиц
зимой» Шульженко Н.Ю.
Енгел Т.И.

Катализатор» 8-11 кл.
Чалых Л.В.
12чел победители
Муниципальный
конкурс « Химия и
жизнь» 1 призер Чалых
Л.В.
Олимпиада по химии
« Гонка четверых»4
чел призеры Чалых
Л.В.
Научно-практическая
конференция по
информатики
«Программирование»
1 победитель Пудова
Т.П.
День птиц Енгел Т.И.
Шульженко Н.Ю.
Принять участие в городском
субботнике Кл. рук.

Весенние работы по
уборке пришкольного
участка.Шульженко
НЮ.Енгел Т.И.Кл. рук.
Научно- практическая
конференции « Да не
оскудеет талантами
Земля русская»
Корнеева Н.И.
Научно- практическая
конференция « Первые
шаги в науке» 2021.04. Корнеева
Н.И.Курилина Н.
Бормашова Н.А.
Муниципальная
экологическая
конференция «
Экология человека»
Курилина Н. –призер
Бормашова Н.А.

Весенние работы по
уборке
пришкольного
участка.
Шульженко НЮ.
Енгел Т.И.
Кл. рук.
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Валеологическое
Формирование
здорового
образа жизни.
Спортивномассовая работа.
Профилактика
курения,
наркомании и
алкоголизма.

Беседа врача с
учащимися 6 классов
«Профилактика
курения и
наркомании»
23.01.2013
Соревнование по
лыжам
индивидуальная
гонка. Кавылина Г.М.
Первенство по мини
футболу Кавылина
Г.М.
«Залинг»
соревнования на
искусственном
рельефе. Чемпионат
г.о. Химки (1этап)
Чалых Б.В. Чалых
Л.В.1 место

Тур. Слет. «День защитника
Отечества»- Игра
« Зарница»22.02.2013
Чалых Б.В. Чалых Л.В.
Клуб экстримального
туризма
« СОВА»
Президентские спортивные
игры по волейболу 1 и 2
место
«Залинг» соревнования на
искусственном рельефе.
Чемпионат г.о. Химки
(2этап) 1 место Чалых Б.В.
Чалых Л.В.
Соревнования по парковому
ориентированию-4 место
Чалых Б.В. Чалых Л.В.

Референдум «Об охране
здоровья населения от
воздействия табачного дыма и
последствий потребления
табака» Корнеева Н.И.
Президентские спортивные игры
по плаванию 1 и 2 место
Региональный этап по волейболу
2 место Кавылина Г.М.
Президентские спортивные игры
по стритболу 1 место

Шульженко Н.Ю.-6
победителей 23.04.
Прохождении
учащимися 9-11
классов теста на
наличие
наркотических
средств. Врач
нарколог. Немушкина
И.В.
Всемирный день
«Защиты детей» кл.
часы в.1-11кл.
Первенство по мини
баскетболу
Президентские
соревнования по
легкой атлетике
Кавылина Г.М.
Квалификационные
соревнования по
туристской технике (1
этап)1 место Чалых
Б.В. Чалых Л.В.
Квалификационные
соревнования по
туристской технике (2
этап)1 место Чалых
Б.В. Чалых Л.В.

Традиционный
весенний Тур. Слет.
В Мелькисарово.
Чалых Б.В.
Легкоатлетическая
эстафета Кавылина
Г.М.
Областной этап
Президентских игр 3 место Кавылина
Г.М.
Пешеходный поход,
восхождение на гору
Моисея-Египет
Чалых Б.В. Чалых
Л.В.
Соревнования по
парковому
ориентированию-1
место Чалых Б.В.
Чалых Л.В
Пешеходный поход
по Ликийской тропеТурция
Чалых Б.В. Чалых
Л.В
Соревнования
«Школа
безопасности»
(младшая, старшая
команды)-2 и 4
место
Чалых Б.В. Чалых
Л.В
Весенний
туристский слет-1
место Чалых Б.В.
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Чалых Л.В
Самоуправление

«Прощание с Азбукой»
Никанорова Т.Н. 1кл
Максимова Н.А. Кулешина
Л.Н.
«День святого
Валентина»14.02.2013
Куманяева Л.А. «Конгресс»
Вечер встречи с
выпускниками- 02.02.
Бормашова Н.А.
Куманяева Л.А.

Дополнительное
образование

Профориентация

Профориентация
в 9 классах Чурсинв
М.В. Бормашова Н.А.

Профориентация
в 9 классах Чурсинв М.В.
Бормашова Н.А.

Ярмарка к масленице
Масленица. 11.03.-17.03.13г.
Бормашова Н.А.
Муниципальный конкурс
« Снежная асленица»17.03.13
Бормашова Н.А. Кулешина Л.Н.
Профориентация
в 9 классах Чурсинв М.В.
Бормашова Н.А.

Библиотека

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

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

Профориентация
в 9 классах Чурсина
М.В. Бормашова Н.А.
Посещение «Ярмарка
вакансий»
трудоустройство на
лето
школьников.03.04.13
День открытых дверей
в МГУКИ 21.04
Встреча с
представителями
МГОУ Лицей № 15 10
класс.
День открытых дверей
ИМЭУ, ПТУ № 64
З-д « Энергомаш» 8 кл.
Выставки книг к
знаменательным датам
Сбор макулатуры.
Принять участие в
научно практической
конференции « Да не
оскудеет талантами

Выставки книг к
знаменательным
датам
Библиотечный урок
« Пионеры Герои»
для нач. шк.
Выставка книг ко
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марафоне.
Утренник для нач. шк.
« Дедушка Корней»
ММО кл. рук

Пед. Совет на тему
« Реализация
программы
воспитательной
системы в Лицее»
09.01.2013
Бормашова Н.А. кл.
рук. Семенова Н.С.
Чурсина М.В.
Абрадова.

Земля русская»

Дню Победы
Реставрационные
работы книг с
учащимися.

участия
в
работе Муниципальное ММО
Международной
научно- учителей
географии
практической
конференции Шульженко Н.Ю.
«Направления
развития
воспитания
в
контексте
реализации инициативы «Наша
Новая школа». Бормашова Н.А.
28-29.03
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

1

1
-

1
-

1

1

-

-

-

-

Средний балл по
классу

80
85
74
57
36
75
58
66

Пропуски по
болезни

100
96
100
100
100
100
100
99

Пропущено всего
уроков

2
2
4
5
1
4
17

КО

3
3
4
6
5
21

УО

17
20
19
16
8
13
15
108

По трем и более
предметам

С двумя 3

3
2
1
1
2
5
3
17

По двум
предметам

С одной 3

33
27
25
26
27
30
28
24
31
252

По одному
предмету

На 4-5

1

Всего
неуспевающих

На 5

16
14
17
15
14
8
14
10
13
122

Аттестовано

мальчиков

18
13
8
11
12
22
14
14
18
130

Прибывшие

Из них: девочек

34
27
25
26
27
30
28
24
31
252

1а
1б
2а
2б
2в
3а
3б
3в
4а

Выбывшие

Количество уч-ся
на конец четверти

33
27
25
26
27
30
28
24
31
Итого 251

Класс

Кол-во уч-ся на
начало четверти

Результаты образовательной деятельности по начальной школе Лицея за 2012-2013 учебный год

4,49
4,56
4,56
4,32
4,2
4,54
4,39
4,44
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