


Публичный отчет 

МАОУ «Лицей № 38»  по итогам 

образовательной деятельности

в 2019-2020 учебном году



Базовая школа РАН

В 2019 году лицею был присвоен 
статус базовой школы РАН и 

вектор деятельности сместился 
в сторону реализации 

приоритетных проектов:



Современная образовательная 

цифровая среда

Учитель будущего

Успех каждого ребенка

Социальная активность



Успех каждого ребенка
Итоги образовательной деятельности

Результативное участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах

Социальные практики, профильные пробы, 

промышленный туризм

Программы дополнительного образования 

(Лицейский технопарк)

Топ-300 лучших школ России по количеству 

поступивших в ведущие вузы России (50 место)

Топ-20 лучших школ Приволжского федерального (5 

место)



Параллель
Количество 

учащихся

Качество 

успеваемости

в %

Кол-во 

обучающихся 

на «5»

9-е 

классы
171 71% 16

10-е 

классы
210 74% 15

11-е 

классы 232 64% 25

Успех каждого ребенка
Итоги образовательной деятельности



Параллель
Количество 

учащихся

Получили 

государственный 
документ об уровне 

образования с 

отличием 

9-е классы 171 13

11-е классы
232 35

Успех каждого ребенка
Итоги образовательной деятельности



Успех каждого ребенка
Итоги ГИА-11
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Предмет

Средний балл ЕГЭ 

Лицей
Советский 

район
РФ

Русский язык 84,44 78 71,6

Математика (профиль) 71,65 62 53,9

Информатика и ИКТ 81,38 70 61,2

Физика 66,99 62 54,5

Биология 57,8 60 51,5

Литература 73,2 66 65

География 77,67 70 59,9

История 84,67 65 56,4

Химия 51,38 59 54,4

Обществознание 70,97 63 56,1

Английский язык 75,87 72 70,9

Успех каждого ребенка
Итоги ГИА-11



Предмет
Средний балл ЕГЭ (лицей)

2017 2018 2019 2020

Русский язык 80,31 81,46 81,19 84,44

Математика (профиль) 63,59 65,27 72,46 71,65

Информатика и ИКТ 70,44 77,11 78,59 81,38

Физика 62,95 60,78 67,23 66,99

Биология 67,31 63,36 72,40 57,80

Литература 81,28 69,00 75,36 73,20

География 61 64,00 - 77,67

История 77 70,00 76,67 84,67

Химия 69,5 64,53 72,56 51,38

Обществознание 68,74 74,23 68,26 70,97

Английский язык 80,57 77,25 80,76 75,87

Успех каждого ребенка
Итоги ГИА-11



Предмет

Кол-во

сдававших

в лицее

Средний балл ЕГЭ в 2020 году

по лицею,

2020г.

по району рейтинг в 

районе

Русский язык 231 73 66 6

Математика 221 72 62 1

Физика 167 67 62 3

Информатика 80 81 70 2

Биология 10 58 60 4

Литература 5 73 66 6

География 3 78 70 4

Химия 13 51 58 7

Обществознание 30 71 63 4

История 3 85 65 2

Англ.язык 23 76 72 3

Успех каждого ребенка
Итоги ГИА-11



Учителя, подготовившие 100-балльников:

Ларина Е.А. , учитель русского языка и литературы (5 человек)

Лапшова О.В. учитель русского языка и литературы (1 человек)

Хитайленко Т.В. учитель русского языка и литературы (1 

человек)

Киселева И.Ю. учитель информатики (2 человека)

Худяков А.Б. учитель информатики (3 человека)

В лицее – 12, в районе - 31

Успех каждого ребенка
Итоги ГИА-11



Выпуск 232 человека

Поступили в вузы – 226 чел. (97%), из них:

• ННГУ им. Н.И. Лобачевского – 52 чел. (22%)

• НГТУ им. Р.Е. Алексеева – 60 чел. (26%)

• ННГАСУ – 18 чел. (8%)

• ВГУВТ – 4 чел. (1%)

Итого:

- в базовые вузы – 134 чел., из них по профилю – 124 чел (53%)

- в другие вузы – 92 чел., из них по профилю – 70 чел (30%)

Поступили в учреждения СПО – 3 чел.

Трудоустроились – 3 чел.

Успех каждого ребенка
Продолжение образования



2019 год 2020 год
206 вып-ков

НГТУ – 58 чел.
ННГУ – 39 чел.
ННГАСУ – 13 чел.
ВГУВТ – 8 чел.
Другие вузы по профилю –
50 чел.

Поступили по профилю 
обучения 168 человек

(83% – от общего числа 
поступивших выпускников).

232 вып-ка
НГТУ – 60 чел.
ННГУ – 44чел.
ННГАСУ – 18 чел.
ВГУВТ – 3 чел.
Другие вузы по профилю –
70 чел.

Поступили по профилю 
обучения 195 человек

(86% – от общего числа 
поступивших выпускников).

Успех каждого ребенка
Продолжение образования по профилю 

лицея



Цель программы совместной деятельности с 

Корпоративным учебным центром завода:

1. Профориентация и мотивация учащихся к получению 

инженерного образования;

2. Формирование инженерного мышления.

Успех каждого ребенка
Модель «Лицей-ВУЗ-Предприятие»



В области 

энергетики

В области 

радиоэлектронной 

промышленности

В области 

машиностроения

В области 

химической  

промышленности

• Нижегородский филиал ПАО “ТПлюс”
• Филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья»

• ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», 
• ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ», 
• ФГУП «НПП «Полет», 

• НОАО «Гидромаш»
• ПАО «НИТЕЛ»
• ОАО «Буревестник»
• АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» Концерна 

ВКО «Алмаз-Антей»

• Биохимический холдинг «Оргхим»

Успех каждого ребенка
Модель «Лицей-ВУЗ-Предприятие»



Ежегодная Декада энергетики «Человек и энергия» 

(декабрь)

Учредители

Направления 

проведения

мероприятия

•Нижегородский филиал Группы «ТПлюс»

•филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК «Центра и 

Приволжья»

•НГТУ им. Р.Е. Алексеева

•Экскурсионное;

•Интеллектуально-познавательное

Успех каждого ребенка
Модель «Лицей-ВУЗ-Предприятие»



Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева, опорный университет Нижегородской 

области

(договор с 1991г.)

Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(договор с 1992 г.)

Нижегородской государственный архитектурно-
строительный университет

(договор с 1995 г.)

Волжский государственный университет водного 
транспорта

(договор с 1991 г.)

Успех каждого ребенка
Сетевое взаимодействие



ННГУ

12, 22

11,21

10,20
одна программа 

дополнительного образования 

по выбору 

(направления: физика, химия, 

биология)

«Методы исследования в 

математике»

«Основы компьютерных 

технологий»
«Современные 

проблемы математики и 

информатики»

Успех каждого ребенка
Индивидуализация образовательного 

маршрута



НГТУ

15,25

14,24

13,23
«Информационные технологии» 

ИРИТ, ИНЭУ
Информатика (11)«Основы компьютерной 

графики»

«Основы инженерной 

графики»

«Робототехника» (10)

ИРИТ, ИНЭЛ, ИПТМ

Информатика (11)

«Интеллектуальные 

транспортные системы» (10) 

ИРИТ, ИНЭЛ, ИТС

Информатика (11)

«Энергетика» 
ИРИТ, ИНЭЛ, ИЯЭиТФ

Информатика (11)

16,26

Успех каждого ребенка
Индивидуализация образовательного 

маршрута



НГАСУ

Математика в строительстве«История архитектуры»

«Основа строительного 

дела»

18

Русский язык

Физическая культура

Успех каждого ребенка
Индивидуализация образовательного маршрута

«Алгоритмы и структуры 

данных»

«Инженерная графика»

28



Межрегиональные и всероссийские олимпиады 

на базе вузов – 1050 участников –

28 призёров

Городские олимпиады по предметам –

84 участников – 13 призёров

Муниципальный этап ВОШ–

219 участников 18 предметов

12 победителей, 40 призёров

Региональный этап ВОШ–

42 участников, 5 предметов - 7 призёров

Успех каждого ребенка
Олимпиадное движение



Сазанов Матвей Алексеевич
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии;

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии;

Федоров Артем Павлович
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике;

призёр олимпиады «БИБН» по физике;

9 класс

Борисов Никита Михайлович
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике;

призёр городской олимпиады по физике;

призёр олимпиады «БИБН» по физике;

Успех каждого ребенка
Олимпиадное движение



Парфенова Александра Олеговна
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по  литературе, английскому языку;

призёр олимпиады «БИБН» по русскому языку;

призёр олимпиады «Высшая проба» по английскому языку;

Калинин Даниил Дмитриевич
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике;

призёр олимпиады «Физтех» по физике;

призёр Межрегиональной ведомственная олимпиады по математике;

10 класс

Успех каждого ребенка

Мещеряков Дмитрий Алексеевич
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, 

английскому языку;

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе;

Военнова Виктория Сергеевна
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии;

победитель городской олимпиады школьников по астрономии;



Поднебеснова Яна Алексеевна
победитель муниципального этапа победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике и информатике;

призёр олимпиад «БИБН» по математике;

призёр городской олимпиады по математике и информатике

Безруков Вячеслав Игоревич
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике;

призёр олимпиады «Турнир Городов» по математике;

призёр московской городской олимпиады по математике;

призёр городской олимпиады по математике;

11класс

Успех каждого ребенка
Олимпиадное движение



Лицейская 25 конференция НОУ «Эврика» 

181 участник         72 секции

73 победителя  88 призеров

Районная конференция НОУ

25 участников

11 победителей  12 призеров

Городская 50 конференция НОУ

105 участников

17 победителей   54 призера

Успех каждого ребенка
Научно-исследовательская деятельность



Качество участия в городской секции
(последние 3 года)

Успех каждого ребенка
Научно-исследовательская деятельность
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• Международная научная конференция Сахаровские чтения 

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. 

Менделеева

• Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России»

• Всероссийский конкурс "Энергия Солнца«

• Всероссийский Балтийский научно-инженерном конкурс

• Региональный конкурс исследовательских работ «Школа юного 

исследователя»

• Региональная конференция «ЛОБАЧЕВСКИЙ-2020» 

• Приволжский научно-технический конкурс работ школьников —

«РОСТ»

• Городской конкурс по информатике IT – Чкалов

Успех каждого ребенка
Научно-исследовательская деятельность



Городские конференции  

35 участников ( 11 дипломантов)

Региональные научные конференции 

19 участников (14 дипломантов) 

Всероссийский научные конференции -

91 участник (76 дипломантов)

Успех каждого ребенка

Научно-исследовательская деятельность



9 класс

Шевченко Ксения

Борисов Никита

Вихрева Виктория

11 класс
Петелин Сергей

Збруев Денис

Поднебеснова Яна

Дадус Данила

Ертыбашев А. 

10 класс
Калинин Даниил

Парфенова Александра

Тарасов Иван

Белышев Максим 

Муравьева Таисия

Иванов Никита 

Успех каждого ребенка

Научно-исследовательская деятельность



Успех каждого ребенка
Фестиваль науки и искусства-2020

Экскурсии на кафедры и лаборатории ВУЗов -

партнеров

Экскурсии на предприятия

Квест : «Путешествие по сайтам наук (9 

класс)»

Марафон знаний Веб-квест «Математика: 

выходи решать!»

Литературная гостиная «Проба пера»

Спортивный квест

Конкурс по информатике «Компьютерный 

жаргон»



Вектор ++

3D

моделирование

Умный дом

IT школа 

Samsung

Робото-

техника

Радио

электроника

Успех каждого ребенка
Лицейский технопарк



Успех каждого ребенка
Учителя, имеющие высокие показатели в 

реализации проекта

Еделев

Андрей 

Юрьевич

Тукова

Надежда 

Борисовна

Венкова

Светлана 

Ивановна

Балакин 

Михаил 

Александрович

Быстрицкая 

Ирина 

Сергеевна



Успех каждого ребенка
Грантовая поддержка

№ Наименование Количество Сумма

1 Учителя лицея 17 304 100,00

2 Привлеченные педагоги 8 94 300,00

3 Учащиеся лицея (сертификат) 198 302 000,00

ИТОГО: 700 400,00



Современная цифровая 
образовательная среда

Электронный журнал/дневник

Интерактивный холл

Сайт лицея

Современное техническое оснащение

Интерактивное оборудование классов

Цифровые предметные лаборатории



Современная цифровая 
образовательная среда
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Современная цифровая 
образовательная среда



Цифровая образовательная среда

• Все учебные кабинеты оснащены полным комплектом 

оборудования для ведения современных уроков (в том числе и 

дистанционных): веб камеры, программное обеспечение для 

видеоконференций, копировальное оборудование, документ-

камеры, интерактивные панели

• Введены в эксплуатацию два мобильных класса (по 15 ноутбуков, 

WIFI – роутеры)

• Модернизирован кабинет инфооматики

• Лаборатория физического эксперимента оснащена цифровым 

оборудованием (приборы для НОУ и лабораторных работ)

• На платформе MOODLE (базируется на лицейском сервере) 

созданы дистанционные электронные курсы по физике, 

математике, астрономии, английскому языку

Современная цифровая 
образовательная среда



Сетевое взаимодействие

• Состоялся переход на АСУ «Управление образованием 

Нижегородской области»

• Лицей – российская экспериментальная площадка 

единого он – лайн сервиса ИКОС

• Создаётся общелицейский «Облачный» офис G –Suite

и «проектный офис»

• Повышение квалификации и трансляция опыта

• Образовательные практики 

• On – line факультативы, курсы и проектные группы

• На платформе MOODLE разработаны дистанционные 

курсы по физике, астрономии, английскому языку

Современная цифровая 
образовательная среда



• Электронный мониторинг

• Электронное портфолио ученика

• Библиотека – центр обработки 

цифровой информации

• Электронная библиотека и учебники

Электронные цифровые системы

Современная цифровая 
образовательная среда



Цифровые технологии

• 3D – технологии (реализация спец.курса во 

внеурочной деятельности, расширение парка 

3D-принтеров)

• Компьютерные лингафонные кабинеты; VR -

классы

• Образовательная робототехника

Современная цифровая 
образовательная среда



Учитель будущего

Результативное участие обучающихся в 
олимпиадах, конференциях, конкурсах

Перспективный план повышения квалификации 
педагогов 

Транслирование педагогического опыта 

Достижения учителей,  отмеченные различными 
наградами



•31 чел. – высшая квалификационная категория (66 %)

•10 чел. – первая квалификационная категория (21%)

•Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени – 1 человек

•Заслуженный учитель РФ – 3 человека

•Почетный работник общего образования РФ, Отличник народного 
просвещения – 14 человек

•Грамоты Министерства образования и науки РФ – 4 человека

•Победители – 13 учителей

•Лауреаты – 10 учителей

Учитель будущего

Награды педагогов

Квалификация педагогических работников

ПНПО «Образование»



•Курсы повышения квалификации – 27 чел.

•Курсы экспертов ЕГЭ – 9 чел.

•Высшая категория: Валяева И.Л., Кузнецова С.А., Наговицына Е.А.,

Новиков С.В., Слепенькина В.А., Хитайленко Т.В.

•Первая категория: Абрамова Т.С.

•Венкова С.И. (химия)

•Быстрицкая И.С. (математика)

•Битюрина В.Ю. (физика)

•Попова Н.Л. (информатика)

Учитель будущего

Курсовая подготовка:

Аттестация педработников в 2019-2020 уч.году:

Председатели районных предметных комиссий:



•Аксянова Н.Н.  – победитель ПНПО «Образование»

•Быстрицкая И.С.(математика)

•Балакин М.А.(физика)

•Венкова С.И. (химия)

•Худяков А.Б. (информатика)

•Лапшова О.В. (русский язык)

•Спорышева К.Г. (обществознание)

•Валяева И.Л. (английский язык)

Учитель будущего

Участие в профессиональных конкурсах :

Эксперты региональных комиссий по проверке ЕГЭ:



Учитель будущего

Представление опыта на научных и 

педагогических конференциях:

Публикации:

международного уровня – 3 чел.

федерального уровня – 2 чел.

регионального уровня – 5 чел.

муниципального уровня – 2 чел.

международного уровня – 4

федерального уровня – 3

муниципального уровня – 2



Инновационная деятельность

Региональная инновационная 

площадка «Разработка и 

апробация учебных и 

дополнительных 

образовательных программ 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

школьников на основе 

сетевых форм 

взаимодействия с 

использованием ресурсов 

реального сектора 

экономики» 

Руководитель: Лапшова О.В. 

Эксперимент по 

внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

Руководитель: Балакин 

М.А.



Инновационная деятельность

Стажерская площадка «Модель профессионально-

кластерного самоопределения личности» 

Руководитель: Кучерова И.Д.

Стажерская площадка «Развитие внутришкольной 

системы оценки качества образования НИРО на базе 

образовательных организаций Нижегородской области в 

2020 году).

Руководитель: Попова Н.Л. 

Стажерская площадка ГБОУ ДПО НИРО по теме 

«Лицейская направленность организационно-

педагогической культуры старшей школы»

Руководитель Кучерова И.Д.



Социальная активность

Развитие системы 
самоуправления 

лицеистов

Совершенствование отношений в системе «ученическое 
самоуправление — педагогический коллектив»
Участие в художественно-эстетических, спортивно-оздоровительных, 
трудовых, гражданско-патриотических, благотворительных и других 
мероприятиях
Создание собственных программ деятельности ученического 
самоуправления
Разработка программ подготовки молодых лидеров
Создание школы молодого лидера



Социальная активность

Реализация 
социальных 

проектов

Реализация проектов образовательной , благотворительной, 
защитно-правовой  и воспитательной направленности.
Содействие социально-психологической адаптации человека. 
Изменение отношения к проблеме инвалидов. 
Обучение детей и взрослых навыкам социальной работы, 
искусству помогать людям.



Социальная активность

Развитие 
волонтерского 

движения

Участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2019»
Разработка образовательных программ для участников
Реализация проекта на федеральном уровне
Продвижение в СМИ



84 конкурса:
2   международных ,
1   межрегиональный,
15 Всероссийских,
13 региональных,
24 городских,
29 районных.

Количество участников - 237

Социальная активность



Социальная активность



Подготовка Лицея к новому 

учебному году

Ремонт кабинетов и раздевалки



Подготовка Лицея к новому 

учебному году

Экспозиция, посвященная 

75-летию Победы в ВОВ



Мероприятия, нацеленные на 

профилактику распространения 

инфекций (за счет бюджета)

Направление расходов

Объем расходов

Всего
Субвенции Резервный фонд

Доходы от платных 

услуг

шт. руб. шт. руб. шт. руб. шт. руб.

Облучатели-рециркуляторы 22 410 400,00 4 72 000,00 26 482 400,00

Бесконтактный 

инфракрасный термометр 
3 21 680,00 3 21 680,00

Маски защитные 

многоразовые
80 4 800,00 80 4 800,00

Маски защитные 

одноразовые
1 800 21 574,88 1 800 21 574,88

Средство для дезинфекции 

помещений
30 563,42 8 568,00 0 39 131,42

Диспенсер для антисептика 11 59 500,00 11 59 500,00

Жидкость антисептическая 

для рук
71 903,09 14 418,18 0 86 321,27

Итого: 458 454,88 72 000,00 0,00 530 454,88



Мероприятия, нацеленные на 

профилактику распространения 

инфекций (за счет фонда)

№ Наименование Кол-во Сумма

1 Лосьон для рук антибактериальный 1 468,00

2 Маска респиратор 50 3 500,00

3 Облучатель бактерицидный 

ультрафиолетовый рециркуляторного типа  

РБО 01-1 ОБРИОН
3 24 000,00

4 Облучатель бактерицидный 

ультрафиолетовый рециркуляторного типа 

РБО 02-4 РОУД МАХ
6 144 000,00

5 Стойка передвижная для РБО 04 6 12 000,00

6 Опрыскиватель 40 3 240,00

7 Спрей для рук антисептический 1 2 499,00

ИТОГО: 189 707,00



Мероприятия, нацеленные на 

профилактику распространения 

инфекций (организация досуга детей)

№ Наименование Кол-во Сумма

1 Мишень для магнитного дартс 3 5 097,00

2 Набор магнитных дротиков 2 698,00

3 Турник настенный 1 3 499,00

4 Настольный футбол 1 5 990,00

5 Аэрохоккей 1 4 990,00

6

Игра 3 в одном, шахматы, шашки, 

нарды 3 3 897,00

7 Настольные игры 10 8 180,00

8 Шахматы 3 14 100,00

9 Шашки 3 23 787,00

ИТОГО: 70 238,00



Анкетирование родителей по 

определению степени 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса в лицее



Удовлетворенность материально-

технической оснащенностью лицея 

59.337.8

2.8 0

отлично хорошо удовлетворительно плохо



Оценка качества образовательной 

деятельности лицея 

54.7
39.6

5.7

отлично хорошо удовлетворительно плохо



Оправдались ли Ваши ожидания от обучения 

в лицее

67.9
26.4

4.7
0.9

Полностью оправдались Частично оправдались

Не оправдались Разочаровались



От успеха в лицее к успеху в жизни



Задачи развития Лицея 

на 2020-2021 учебный год 
Продолжить работу по реализации федерального проекта «Базовая школа РАН» и направлениям Концепта развития 
«Лицей – территория успеха»:

1. Проект «Успех каждого ребенка»
1.1. увеличить долю проектных и научно-исследовательских работ, имеющих практическую значимость в промышленных и 
производственных разработках;
1.2. продолжить работу с научными организациями и промышленными предприятиями по выявления и обучению талантливых детей, 
их ориентации на построение успешной карьеры в области  науки и высоких технологий;
1.3. привлечь ведущих ученых, работников высшей школы к организации проектно-образовательной деятельности в Лицее;
1.4. создать единое информационное пространство «Проектный офис» с целью обновления содержания работы по организации 
проектной и исследовательской деятельности;
1.5. внедрить новый курс внеурочной деятельности «Управление карьерой: профессиональное и личностное самоопределение» для 
проведения ранней профориентации учащихся.

2. Проект «Цифровая образовательная среда лицея»
2.1.   осуществить переход на новую цифровую образовательную платформу https://edu.gounn.ru;
2.2.   продолжить внедрение технологий мобильного обучения через создание электронных дистанционных курсов на новой цифровой 
образовательной платформе;
2.3.  расширить область применения цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе для реализации 
дистанционного и сетевого обучения.

3. Проект «Учитель будущего»
3.1. осуществить методическое сопровождение учителей с целью непрерывного повышения уровня профессионального мастерства 
педагогов в форматах непрерывного образования и самообразования;
3.2. обеспечить научно-методическое сопровождение реализации  федеральных государственных образовательных стандартов; 
3.3.  продолжить работу по повышению квалификации педагогов с целью освоения, использования фундаментальных и прикладных 
знаний, современных технологий, развития у обучающихся умений проектной, исследовательской деятельности в соответствии с 
приоритетами Стратегии научно-технологического развития страны;
3.4. продолжить экспериментальную работу в рамках инновационных и стажерских площадок. 4. Проект «Социальная активность»

4. Проект «Социальная активность»
4.1. увеличить количество учащихся, охваченных волонтерской деятельностью;
4.2. создать условия для развития социальной активности учащихся через участие в различных творческих конкурсах и социальных 
проектах.

https://edu.gounn.ru/


Проект решения 

педагогического совета лицея
1. Признать работу педагогического коллектива лицея удовлетворительной.
2. Утвердить задачи развития Лицея на 2020-2021 учебный год.

2.1. Продолжить работу по реализации федерального проекта «Базовая школа РАН»
и направлениям Концепта развития «Лицей – территория успеха» и приоритетным
направлениям:
«Успех каждого ребенка»
«Учитель будущего»
«Цифровая образовательная среда Лицея»
«Социальная активность»
2.2. Продолжить работу в соответствии с методической темой лицея на 2020-2025 гг.:
«Совершенствование всех направлений деятельности лицея в условиях научно-
образовательной коллаборации, ориентированной на индивидуализацию
образовательных траекторий развития учащихся и непрерывный профессиональный
рост учителя».
2.3. Продолжить инновационную и экспериментальную работу, организовать работу
стажерских площадок.
2.4. Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации ФГОС основного
общего среднего общего образования.


