
   

МБОУ лицей  

г. Лобня Московской области 

 

Анализ методической работы 

в лицее  за 2016-2017 учебный год 

    

    Во всех сферах жизни происходят серьёзные изменения, которые затрагивают широкий 

спектр отношений человека и общества. Развитие личности предполагает формирование тех 

качеств в человеке, которые составляют основу его взаимоотношений с людьми, обществом, 

государством и миром в целом.  

  Миссия лицея состоит в создании благоприятных условий для получения детьми 

универсального образования повышенного уровня, позволяющего с помощью 

интегрированных знаний совершенствовать себя и Мир, в формировании физически 

здоровой, нравственно воспитанной и интеллектуально развитой личности, готовой к 

самоопределению,  непрерывному образованию. 

По итогам 2016 года  МБОУ  лицей  вошёл в ТОП 100 лучших образовательных 

учреждений  Московской области по качеству образования, заняв 16 место. По итогам 2015 

года лицей  вошёл в 10 лучших и получил  Грант  Губернатора Московской области «За 

достижения в образовательной области», которым  в  2017 году награжден педагогический 

коллектив  лицея.  

 В 2016 2017 учебном  году отрабатывалось содержание Федеральных государственных 

образовательных стандартов в 5 – 7 и в 8  классах в опережающем режиме, совершенствовались 

программы дополнительного образования (Приказ Министерства образования  Московской 

области  №   984 от 13.03.2013г).  Особое внимание было уделено составлению  учебного плана 

на 2016-2017 учебный год, образовательной программы, дорожной карты, рабочих программ по 

предметам,  профессиональной подготовке кадров по ФГОС ООО. В апреле  и  мае были 

проведены Министерством образования Московской области диагностические работы   в  5-х 

классах по русскому языку, математике, истории и биологии, в 6 классах по математике и в 6- 7 

классах по комплексному анализу текста; по географии в 10 классах. Следует отметить, что 

результаты   Всесоюзных проверочных работ свидетельствуют об усвоении программ по 

учебным предметам на уровнях от базового до высокого. Экзаменационные  работы по 

русскому языку и по математике  (по текстам администрации) проводилась в зимнюю и 

весеннюю сессии с целью определения уровня подготовки обучающихся 5-8 х классов лицея в 

рамках мониторинга  достижений  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  лицея, участвующего в переходе на ФГОС ООО в  2016 – 2017 

учебном году.      

 Второй год лицей является инновационной площадкой АСОУ по теме: «Создание 

системы клубной работы  в лицее в условиях развивающей технологичной образовательной 

среды»  (Приказ Министерства образования  Московской области  от 21.04.2014г.№1980).   

Проекты 4-х клубов представлены на премию Губернатора Московской области   «Наше 

Подмосковье» в 2017 году:  «Двадцатилетний путь Лицейского интеллектуального клуба» 

(руководитель Павлов А.Н.), «Робототехника. Строительство соревновательных  площадок» 

(руководитель Бескодарова М.С.), «Французские россыпи на Лобненской земле. Клуб 

Франкофил» (руководитель Муратова О.Р.), «Проба пера» (руководитель Курлышкина Г.А.).  

Проект по теме «Лицейская площадка   Воркаут  как средство для развития дворового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни» представил учитель физической культуры Федоров В.Н. 

Реализованный проект «Города – Герои глазами молодых» описан и представлен учителем 

биологии Дьячковой Юлией Мельсовной. «Чудесные уголки России». так назвала свой проект 

воспитатель Ковалёва Елена Михайловна, а учитель английского языка Щеглеватых Е. И. 

работала над проектом «Открываем Родное  Подмосковье на языке Шекспира». 
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Лицей – это союз  квалифицированных педагогов (49) и  талантливых учеников (369).   

Среди педагогов:  2- Заслуженных учителя РФ, 1 -  награжден   медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством 2 степени», 2 – Заслуженных работника образования Московской области, , 6 

- Почетных работников общего образования РФ.   3 учителя - кандидаты  наук.    

18  учителей награждены Почетными грамотами  Министерства образования Российской 

Федерации  и Министерства образования Московской области, 17 педагогам присвоено звание 

«Почётный работник образования города Лобня»  

  Из 49 педагогических работников  43  имеют  высшую квалификационную категорию. 

В 2016 – 2017 учебном году 7 педагогов лицея успешно  прошли аттестацию и подтвердили 

высшую квалификационную категорию: Иванов А.Б. как директор и как учитель истории и 

обществознания, Смышляев Е.В. – учитель экономики,  Кодинцева Т.В. – учитель английского 

языка, Парахневич О.А. – учитель информатики, Петрякова Н.В. – учитель немецкого языка, 

Федосихина И.В. – учитель русского языка и литературы, Калиниченко Н.Э. – воспитатель. 

  Учитель технологии Дуброва Т.Е. и учитель французского языка Муратова О.Р. стали 

победителями конкурса  на премию Губернатора Московской области «Лучший учитель 

предметник» на муниципальном уровне. Ролики – презентации и фрагменты уроков 

конкурсантов размещены в интернете. Дуброва Т.Е. является участником Всероссийского 

педагогического сообщества «Моё образование», о чём свидетельствует сертификат №17-

081625, выданный в марте 2017 года. На сайте этого сообщества размещён методический 

материал «Творческая работа «Изготовление открытки в технике вышивания лентами»».  

Конспекты уроков технологии в 5 классе  по различным темам программы опубликованы на 

сайте ped-kopilka.ru  в апреле  2017 года. Татьяна Евгеньевна победитель Международных 

фестивалей педагогического мастерства и творчества «Новогодний  калейдоскоп – 2017», и 

«Весенний калейдоскоп». Муратова Оксана Рифовна 27 марта  в г о Королёв дала открытый 

урок в 6 классе «Принимаем гостей» в рамках регионального семинара учителей предметников 

французского языка «Общеметодологические позиции развития школьного языкового 

образования на примере изучения французского языка как второго иностранного». 

 В 2016 -2017 учебном году 5 учителей лицея активно работали в Ассоциациях учителей 

предметников Московской области. Это  учителя  английского языка Кодинцева Т.В., Бриткина 

Т.И., французского языка Муратова О.Р., немецкого языка Петрякова Н.В. и учитель 

математики Павлов А.Н.   Они проводили открытые уроки  и мероприятия  в  рамках  

областных семинаров, участвовали  с детьми в  фестивалях, научно –  практических  

конференциях.  Бриткина Т.И. и Кодинцева Т.В. участвовали в  Региональных семинарах  

«Актуальные вопросы преподавания иностранного языка  в Московской области», 

«Формирование профессиональной компетенции учителей иностранного языка в рамках 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации».  Бриткина Т.И. была 

членом жюри регионального фестиваля педагогических инновационных (методических) идей 

«Виват, учитель!». Участвовала в  региональной конференции учителей иностранного языка 

«Экологическое воспитание школьников как неотъемлемая часть воспитательного потенциала 

школьного предмета «Иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС ООО»,  где 

показала урок по экологии,  Участвовала в конкурсе «Я – учитель XXI века» в  рамках 

предметной недели английского языка на тему «Меняется мир - меняется учитель: Твори, 

дерзай и увлекай!», где показала фрагмент урока в 7 классе «Global Issues» 
В  2016 - 2017 учебном году А.Н. Павлов активно участвовал в работе Комиссии Министерства 

по отбору специалистов по наиболее востребованным специальностям подпрограммы 

«Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» и в 

Общественном совете при Министерстве образования Московской области. Совместно с М.В. 

Васильевой, зав кафедрой математики и физики АСОУ,  разработал программу повышения 

квалификации учителей математики Московской области «Технология и методика подготовки 

учащихся средней школы к ГИА по математике», опубликовал 3 статьи по вопросам изучения 

прикладной математики в школе (РИНЦ). Для учителей и учащихся профильных классов школ 
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города подготовил 3 мастер-класса по вопросам обобщенного повторения тем 

«Тригонометрические уравнения», «Трансцендентные неравенства» и «Задачи экономического 

содержания, которые будут проведены  в новом учебном году.  

Учителя лицея Марчукова О.А, Дьячкова Ю.М., Федоров В.Н., Павлов А. Н возглавляют 

городские методобъединения   по географии, биологии, физической культуре,  математике. 

Председателями аттестационных предметных комиссий 5 зоны Московской области 

являлись   Павлов. А.Н. и Марчукова О.А.. В 2016 - 2017 учебном году экспертами по 

аттестации педагогических работников  в Московской области  работали   9 педагогов лицея:  

учитель технологии Дуброва Т.Е., учитель физики Милованова Т.В. учитель химии Сараева Н. 

М., учитель информатики Парахневич О.А., учитель истории Будкова Л.А, учитель русского 

языка и литературы Федосихина И.В., учитель физической культуры Федоров В.Н., учитель 

биологии Дьячкова Ю.М., учитель французского языка Муратова О.Р.  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив лицея  работал над методической 

темой: «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС ООО »   

С  опытом по внедрению ФГОС ООО  в лицее были ознакомлены  учителя  биологии и   школ 

города на семинаре по теме: « Внеурочная деятельность учителя биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО», состоявшемся 22  ноября 2016 года. С докладом по теме семинара 

выступила  Дьячкова Ю.М., руководитель ГМО учителей биологии.  Учителя города    в 

формате круглого стола представили опыт работы  по темам: «Пришкольный участок как 

форма внеурочной деятельности» (Ханачевская Е.А. – учитель биологии МБОО СОШ №10), 

«Учёт возрастных особенностей обучающихся в процессе обучения» (Абрамкина С.В. – 

учитель биологии МБОУ СОШ № 7)., «Руководство проектной деятельностью» (Васильева Л.В. 

– учитель биологии лицея). Учителя биологии лицея провели открытые внеклассные занятия 

«Клетка: вчера, сегодня, завтра» (Васильева Л.В.), «Биологическая телепортация» в форме 

устного журнала. (Дьячкова Ю.М.).   

9 декабря 2016 года  на базе лицея проведён городской семинар для руководителей 

образовательных учреждений  по теме: «Развитие лицея как инновационного образовательного 

учреждения». Основной доклад сделал директор лицея Иванов А.Б..  Практическую часть 

семинара   показали:  Николаева И.А. (открытый урок внеклассного чтения в 9В классе), 

Бескодарова М.С. (внеурочное занятие по «Робототехнике»), Муратова О.Р., Бриткина Т.И., 

Петрякова Н.В. (заседание клуба «ФАН»), Дьячкова Ю.М. (заседание клуба ЭКОС), Фёдоров 

В.Н. провёл школьный этап соревнований «Весёлые старты на призы Губернатора Московской 

области. Завершил семинар концерт «Нам 20 лет» (Кузуб Ю.В., Круглова Н.П.). Подвёл итоги 

семинара  начальник Управления образования г. Лобня  Иванов Б.Г. 

Проведены тематические педсоветы: « Адаптация пятиклассников к учебе в лицее»  в ноябре 

(Дуброва Н.Н.), «Год экологии в России. Экологическое образование и воспитание в лицее» в 

январе ( Марчукова О.А.), Развитие познавательной и творческой активности учащихся лицея в 

условиях внедрения ФГОС» в марте (Рыкова Н.Е.).   На педсоветах были проанализированы 

успехи и недостатки в работе, обозначены проблемы и намечены пути их разрешения, которые 

и составляли решения педсоветов. 

В лицее методическая работа велась через работу пяти кафедр: математики и информатики, 

естественных наук, гуманитарных наук, иностранного языка, психологии и педагогики, которые 

возглавляли опытные педагоги:  Коржова О.А.., Милованова Т.В., Федосихина И.В., Муратова 

О.Р..,  Карпова Н.В.  

Заботой кафедр были совершенствование программ, подбор соответствующих учебников 

нового поколения, согласование программ по физике и математике, по химии и биологии, 

обществознанию и географии  в 8-11-х предпрофильных и профильных классах ,    внедрение в 

практику работы новых педагогических технологий и методик, ориентированных на 

развивающее обучение, укрепление научно-методической базы. Наиболее успешной и 

плодотворной работа кафедр была в период проведения предметных декад, в рамках которых 

проводились открытые уроки и внеклассные мероприятия, открытые заседания кафедр. 
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В декабре 2016 года учителя истории и обществознания  Будкова  Л.А.  и  Паперис А.В. 

активно участвовали в проведении Рождественских чтений, проходивших в лицее,  выступив с 

докладами по духовному воспитанию учащихся.. 

В марте 2017 года  были проведены педагогические чтения, на которых от каждой кафедры 

были представлены  доклады.   Со своими методическими темами  выступили:   

Кодинцева Т.В. от кафедры иностранных языков, Иванская Е.В. от кафедры математики; 

Сараева Н.М. от кафедры естественных наук; Левин В. Л. от кафедры гуманитарных 

дисциплин; Петрушина Е.М.  и  Елисеева Н.Н. от кафедры педагогики; 

На базе лицея проводились городские методические объединения учителей географии,  

биологии, математики, физической культуры. Учитель математики Павлов А. Н. – председатель 

областной комиссии  ЕГЭ и ОГЭ  по математике.  Учитель русского языка и литературы    

Федосихина И.В., учитель химии Сараева Н.М., учитель информатики Парахневич О.А.,    

учитель французского языка Муратова О.А., учитель английского языка Кодинцева Т.В. и 

Бриткина Т.И. работали экспертами в составе областной предметной комиссии по ЕГЭ.  

Учителя математики Коржова О.А, Иванская Е.В. и русского языка Николаева И.А., 

Федосихина И. В.,  Ли Ю.А., истории Будкова Л.А., Левин В.Л., биологии   Дьячкова Ю.М., 

географии Карпова Н.В.,  были членами экзаменационной комиссии ОГЭ в 9 классе. 

В прошедшем учебном году 25 педагогов лицея прошли курсы по повышению 

квалификации,  увеличилась доля учителей и воспитателей прошедших курсы в дистанционной 

форме. ( приложение 1) 

  

Успехи учащихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

открываются новые возможности для развития личности школьника вообще и личности 

одарённой в частности.  Урочная и внеурочная деятельность организуется как единый 

процесс, направленный на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, 

чтобы каждый ученик мог реализовать свои эмоциональные, физические потребности, 

проявить возможности в самых разных сферах деятельности.  

Задача лицея состоит в  построении такого образовательного пространства, в котором 

каждый ученик сможет самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, 

почувствовать и прожить «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных 

ситуаций.  Не нарушая принципа равных шансов на образование для всех, мы попытались 

выстроить пространство заинтересованного и продуктивного образования для учащихся и 

учителей.   На этом пути мы выделили следующие направления: 

1. олимпиадное движение; 

2. учебно-исследовательская, проектная деятельность на уроках и внеурочных 

занятиях; 

 3. развитие системы дополнительного образования. 

 

 1 Олимпиадное движение 

Всероссийская олимпиада школьников.  

Региональный этап 

В 2016-2017 учебном году  на региональном этапе Всероссийской олимпиады  школьников  

6 учащихся лицея заняли  7 призовых  мест.   

 

№ Ф.И класс  предмет итоги учитель 

1 Жуланова Мария  10а Литература 

Русский язык 

Победитель 

призёр 

Федосихина 

И.В. 

2 Грибанов Григорий 11б Экономика призёр Смышляев Е.В. 

3 Кострыкина Алёна 11а Литература призёр Пасальская Ю.С 
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4 Кузьменко Анна 10а Немецкий яз призёр Петрякова Н.В. 

5 Ляшенко Кирилл 9в География призёр Марчукова О.А. 

6 Панкратова Полина 10б Экология призёр Васильева Л.В. 

 

 

Жуланова Мария  и Ляшенко Кирилл участвовали в заключительном этапе ХХVI 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе и географии  в городах  Ярославль  и  

Нижний Новгород. 

 

Региональная олимпиада по общеобразовательным предметам для обучающихся 8 

классов 

 

№ Ф.И класс  предмет итоги учитель 

1 Попова Мария 8а Литература призёр Пасальская Ю.С 

2 Уразбаев Амир 8а Английский  призёр Щеглеватых Е.И 

 

Муниципальный этап ( приложение2) 

 Участвовало Победители Призёры Победители 

и призёры 

 

294 (146чел)   

 

 40(29чел)   

 

56(31чел)    

 

96(60чел) (41%) 

Лицейский  этап 

Участвовало Победители Призёры Победители и призёры 

 

1100(294 чел)   

 

104(73чел)   

 

189(123чел)   

 

293(196чел)  (66,6%) 

В 2016 -2017 учебном году   в олимпиадах,  отличных от Всероссийской     в том числе и 

дистанционных, участвовало 207 лицеистов,  из них 141 ученик  лицея стал победителем или 

призёром. С 1 марта по 7 апреля 2017 года 30 учеников МБОУ лицей участвовали в 

Международных образовательных конкурсах «Олимпис 2017 – Весенняя сессия» и стали 

обладателями 20 медалей, 119 дипломов и 7 похвальных грамот, о чём свидетельствует 

сертификат №зо868/Р3733, выданный организаторами конкурса. 

В 2016 году именную стипендию Губернатора Московской области получили 2 ученицы 

лицея:  Калёнова Екатерина и  Жуланова Мария.  

Обладателями именной стипендии Главы города Лобня стали 8 обучающихся лицея:  

Бриткина В. (10),  Евстратова Ю.(10),  Герасименко Е.(10), Зубачёва Е. (9), Кувшинов А (9), 

Попова М (8), Петрякова Т.(9), Рыков И (9). 

2 учебно-исследовательская, проектная деятельность на уроках и внеурочных 

занятиях;  

В апреле 2017 года состоялась ежегодная научно-практическая конференция учащихся 

лицея, на которой подводились итоги исследовательской,  проектной  деятельности лицеистов. 

Всего 66 лицеистов под руководством учителей проводили эксперименты, вели наблюдения, 

 обобщали, систематизировали научные материалы, конструировали модели. 

 Всего было представлено 53 работы. 23 работы получили дипломы 1 степени, 21 работа – 
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 дипломы 2 степени и 9 работ – дипломы 3 степени.  (приложение 3) 

В апреле   учащиеся  лицея успешно участвовали  в  городской научно-практической 

 конференции «Ноосфера» на базе 9 школы. Из 14 работ, представленных на городской  

конференции НООСФЕРА, 6 работ  получили статус победителей и  призёров.  

Успехи учащихся лицея в городской научно-практической конференции школьников 

 «Ноосфера», проходившей 11 апреля 2017года  представлены в таблице:  

 

 

Ф.И класс  предмет  тема статус учитель 

Ермолаев Дмитрий 6в ИВТ Умный дом победитель Бескодарова М.С. 

Кочев Артём 10б Литература О чём расскажут антиуто- 

пии 

победитель  

Пирожникова Анна 11а Биология Влияние перепопуляции на 

вид рыбок гуппи 

призёр Дьячкова Ю.М. 

Попова Мария  

Савинова Елена 

8а Биология Определение экологическо 

го состояния водоёмов в  

Лобне 

призёр Дьячкова Ю.М. 

Свистунова Мария 6в ИВТ Робототехника на базе 

платформы ЛЕГО 

призёр Бескодарова М.С. 

Пирогов Андрей 6б Англ язык Национальные особенности 

английской народной сказки 

призёр Хамидуллина И.И. 

 

Проектная работа Панкратовой Полины, ученицы 10б класса позволила ей стать призёром 

региональной олимпиады по экологии.  Две  работы учащихся 8-х классов Рябовой А  и    

Дьячковой Д., Рейман К., Домолютченковой К.  получили высокую оценку (победитель и призёр) 

на региональном конкурсе исследовательских и проектных работ им В.В. Похлёбкина,  

проходившем в г Подольск 20 апреля 2017 года.  

В 2016 -2017 учебном году учащиеся лицея под руководством учителя биологии 

Дьячковой Ю.М. выезжали в учебно-полевой центр «Экосистема» 4 раза, проводили  

исследования и успешно выступили  на городских конференциях «Уголок родного края» и 

«Первые шаги в науку» на базе школ №1 и №2. 

 

3. результаты системы дополнительного образования      

                

 Учащиеся МБОУ лицей являются победителями многих международных   и конкурсов.  В 

2017 году ученица 9 А класса  Болмат Алина и 11Б лицея Керимов Дмитрий стали призерами 

Международного конкурса «Математика и проектирование».  

 Во Всероссийском проекте «Народное сочинение» победители - учитель русского языка и 

литературы Федосихина И.В. и ученица  Бабулина Ю 10 А. класса ( получили призы от 

издательского дома «Дрофа»).   

 Лауреатами Всероссийского конкурса школьников «Самые разные профессии» стали 

Кузнецов М. (6 А), Режец С. (6 Б), Хорошавина В., Рослякова А. (6 В). Сочинения размещены 

на сайте «Моё образование».  

  Всероссийский конкурс сочинений сентябрь 2016г.  Муниципальный этап: Каргина 

Ксения (6 Б класс), Луговская  Анастасия ( 8Б класс), Жуланова Мария(10Б класс) – победители 

в различных возрастных категориях. По рейтинговому списку в Московской области Каргина – 

6 место,  Луговская -5 место, Жуланова – 3 место. 

Группа учащихся 8-10 классов в количестве 11 человек, проходя дополнительную 

подготовку в рамках клуба « Франкофил», успешно сдала международный экзамен DELF junior 

et scolaire на получение сертификата на знание французского языка уровни: А1; А2; В1.  Итого, 

на сегодня уже  28 учеников лицея имеют серификаты от  Министерства образования 
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французской Республики, подтверждающие их уровень владения французским языком.       

Лицеисты  Габидуллина  Анетта,  Косенкова Наталья (10б), Кравчук Антон (10а) участвовали в 

Региональном конкурсе творческих и исследовательских проектов «Мир так многообразен!» в 

рамках регионального фестиваля педагогических методических идей «Виват, учитель!» в г. 

Домодедово.  

Габидуллина Анетта ( 10б) победила в Региональном онлайн конкурс переводчиков  

« Москва… Как много в этом звуке». 

 Победителями Международного дистанционного конкурса видеороликов « Welcome to my 

Homeland» стали  Пославская Валерия ( 10а), Нельга Ангелина ( 10а) Габидуллина Анетта ( 10б) 

Стрельникова Полина ( 7в) Уронова Настя ( 7в), Бухтиярова К.(7б).   

     В ежегодном  городском  блиц-турнире  «Интернет плюс презентация»  учащиеся  9   

классов лицея Меликсетян В. и  Родионова Ксения стали  победителями, ученики 8 класса 

Ивкучев Д и Суриков А. (8б) стали призёрами.  

  Призовыми местами отмечено участие учеников 9 класса лицея  Руденко В.  и 

Меликсетян В.  в городском конкурсе веб-сайтов по профессии. Они награждены грамотами на 

городском празднике Труда. Учащиеся лицея – призёры  конкурса «Город Лобня  глазами 

молодых». 

Муниципальный конкурс буктрейлеров «Открытая книга»: Веделев Иван (5В класс) – 

победитель;    Муниципальный конкурс «Красота русской письменности»: Луговская Анастасия 

(8Б класс) – призер (3 место); городской поэтический конкурс юных авторов, лауреаты: 

Петрякова Таисия, Нагорная Ольга, Свистунова Мария, Бондаренко Татьяна. Дипломом 

лауреата 2 степени Благотворительного фонда «Обелиск» награждена    Режец С.(6 Б) за победу 

в городском творческом конкурсе «Город Лобня – Земля Воинской славы». 

  Учащиеся лицея стали победителями и призёрами  муниципальных конкурсов на 

иностранных языках:  «Поэтическая гостиная» (Илларионова Мария 7в), «Музыкальное кафе» 

(Кочев Артём, Рогов Артём 10б, Кузьмин В 7б., Коваленко Н.8а),   «Красота звуков» 

(Василевская Валерия 10а). Учащиеся 9-10 классов лицея, участвуя в фестивале музыкальной 

культуры англоязычных стран «Music Festival», заняли 1 место (Панков Никита 10б и Зубачёва 

Елизавета 9а) и 2 место (Бриткина Виктория 10б, Кравчук Антон 10а, Родионова Ксения  9а, 

Дьячкова Д. 8в, Черняков Леонид).  

     В апреле 2017 года  учащиеся  лицея под руководством учителей английского языка 

Кодинцевой Т.В. и Бриткиной Т.И.  ездили в языковой лагерь Подмосковья. Насыщенная 

программа «Уикенд с носителями языка» была направлена на то, чтобы  разбудить интерес к 

английскому и помочь учащимся  преодолеть языковой барьер, справиться с трудностями 

произношения, расширить словарный запас, улучшить интонацию.  

 В 2016 – 2017 учебном году языковые стажировки  проходили в Германии  и в 

Шотландии.    При построении образовательного пространства лицея коллектив рассматривает 

воспитание как приоритет образования, т. к. дети учатся в лицее для жизни, для своей 

творческой самореализации, для сотворения своей судьбы.  В лицее реализуются программы 

«Здоровье», «Педагогическая поддержка способных и одаренных детей». «Программа 

эстетического воспитания», созданы условия  для  оздоровительной, познавательной  и  

художественно-эстетической  деятельности: работают спортивные секции,  лицейские  клубы:  

ЛИК,  КЛЕН,  ЭКОС,  ФРАНКОФИЛ.  Компьютерный  клуб; лицейские  студии: ИЗО студия 

(участие  в  городских,  областных,  российских  и  международных  выставках),  хоровая  

студия (лауреат  городских  конкурсов  и  фестивалей), хореографическая  студия. Каждый 

ученик лицея занимается проектной деятельностью, собирает ПОРТФОЛИО. 

  В лицее создан орган государственно-общественного управления Управляющий Совет, 

работают родительский комитет, совет лицеистов. Для освещения событий лицея работает 

радио «Визит».  журнал «Наш лицей»,  материалы  размещаются на сайте лицея.  

Осуществляется системная интеграция необходимых для развития лицейского образования 

ресурсов семьи, социальных партнеров, городской образовательной структуры.  
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