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ВВЕДЕНИЕ 

Лицей 1557 – школа с хорошей историей. Расположенная в Зеленоградском 

административном округе города Москвы (в 60-е годы: округ – прототип 

нынешнего Сколково по своей инновационному потенциалу), средняя школа № 

805 в 1990 году, с приходом в школу молодых ученых Московского Института 

Электронной Техники, реорганизована в физико-математическую школу № 1030, 

затем, в 1998 году - в Лицей № 1557. 

В 2012 году под брендом Лицей № 1557 объединяются 9 территорий, более 

2000 обучающихся и воспитанников, более 300 педагогических и иных работников. 

Основой объединения стала корпоративная образовательная культура Лицея 1557, 

признанная всеми объединяющимися сообществами как высокоорганизованная 

конкурентоспособная образовательная среда. Вместе с тем, основные традиции, 

сложившиеся в других образовательных учреждениях и дающие положительные 

образовательные результаты, не были забыты. Они разнообразили все сообщество 

Лицея. 

Сегодня Лицей 1557 – государственное бюджетное образовательное 

учреждение, образование в нем бесплатное. Реквизиты лицензии на право ведения 

образовательной деятельности: 

серия: № Рег.номер 
дата окончания срока 

действия: 

77Л01 0006944 036138 бессрочная 

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: 

серия: № дата окончания срока действия: 

77А01 0003742 05.06.2027 

 В этом году утверждена новая редакция Устава Лицея. 

Официальный адрес Лицея: 124536, г. Москва, г. Зеленоград, корп.529. 

В Лицее реализуются программы дошкольного, начального, основного, 

среднего и дополнительного образования. Филиал Лицея расположен в деревне 

Козино Солнечногорского района Московской области. В нем лицеисты проводят 

модули погружения, творческие и спортивные фестивали. 

В Лицее по запросам москвичей активно развиваются инженерный, 

социально-экономический, биолого-химический, кадетский профили образования, 

которые усилены объединениями и кружками дополнительного образования 

профильных направлений лицейского центра «Орленок». 

В этом году Лицею исполняется 18 лет! Прекрасный возраст 

совершеннолетия. Заложен интеллектуальный фундамент, сформированы 

традиции, понятны амбиции… Есть план взросления и возмужания. Уже выросли 

педагогически одаренные выпускники, готовые и приступившие к работе по 

формированию лицейского духа и братства. 

Работает Управляющий Совет, Совет родителей, начинает формироваться 

Ассоциация выпускников. 

Образовательное пространство объединяет единое правовое, 

содержательное, материально-техническое, экономическое и организационное 

пространство. 
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Главная цель Лицея – воспитание критически мыслящих, знающих, 

заботливых молодых людей, способных и желающих изменять наш мир к лучшему, 

делать его более мирным через межкультурное понимание и уважение людей друг 

к другу. Наша миссия заключается в том, чтобы создать условия для 

всестороннего развития высокоинтеллектуальной личности с активной жизненной 

позицией 

Главной задачей, которая решалась в этом учебном году, - переход на 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) на всех 

уровнях образования. Первоочередным вопросом, решение которого стояло перед 

нами, стал вопрос по интеграции дополнительного образования в основную 

образовательную программу для укрепления профильных направлений 

образовательной деятельности: инженерного, естественнонаучного, гуманитарного 

и др., а также создание условий для реализации ФГОС. Это помогло коллективу 

Лицея выполнить основные показатели, характеризующие эффективность и 

результативность московской системы образования: в Лицее образование 

ДОСТУПНО (много направлений, возможны варианты,  индивидуальная 

учебная траектория) и КАЧЕСТВЕННО (на высоком профессиональном и 

современном материально-техническом уровнях, с высокими 

образовательными результатами). Высокая позиция в общемосковском и 

российском образовательных рейтингах отражает конкурентоспособный характер 

лицейской образовательной среды. 
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НЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ – ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ! 

Лицей – образовательный комплекс, включающий в себя дошкольное и 

школьное отделения, а также отделение дополнительного образования. Но по 

численности мы не очень большие. Несмотря на то, что контингент ежегодно 

увеличивается, мы ограничены территориальными возможностями. 

 

Такими мы были в 2015-16 учебном году: 
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Уже два года Лицей набирает 10 первых классов, которые на 80% 

формируются из воспитанников дошкольного отделения. 

Реализация образовательных программ, начиная от дошкольного 

образования и заканчивая основным средним образованием, в совокупности с 

программой дополнительного образования, позволяет осуществлять непрерывность 

развития образовательной траектории каждого лицеиста. Уже начиная с 

дошкольного возраста воспитанники учатся учиться, участвуют в проектной 

деятельности, которая продолжается в основной и старшей школе. Учиться у нас 

интересно! 

Педагогические кадры Лицея – команда, которая решает поставленные перед 

ней задачи по повышению качества образования и воспитания.  

Наряду с учителями и воспитателями в Лицее работают педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, тьюторы, педагоги-

психологи, педагоги-библиотекари, учителя – логопеды, которые помогают сделать 

образовательную среду Лицея интересной и доступной для каждого участника 

образовательного процесса. 

Наши педагоги и воспитатели принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах, проявляют свою гражданскую и социальную 

активность, непрерывно повышают свою квалификацию и аттестацию.  

Елена Владимировна Григорук стала победителем конкурса лучших 

учителей Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта 

"Образование" 2015 года! 

Учителя математики и физики нашего лицея Наталья Евгеньевна 

Токарева и Александр Николаевич Жуков стали лауреатами Гранта 

Правительства Москвы в сфере образования по итогам 2014/15 учебного года! 

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова отметил 

профессионализм троих учителей физики лицея № 1557 - Жукова Александра 

Николаевича, Гундарева Вадима Борисовича и Михина Александра 
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Александровича, вручив именные свидетельства, подтверждающие высокий 

уровень преподавания физики обучающимся. 

Учитель математики Татьяна Владимировна Соколова стала призером 

межпредметной олимпиады «Московский учитель», проводимой для педагогов 

города Москвы в рамках в рамках городского профессионального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы». 

Учитель истории Денис Дмитриевич Звонарев стал победителем I этапа 

творческого конкурса для педагогов города Москвы «Ученик 2030. А мы к 

будущему готовы?». 

Учитель информатики Лидия Георгиевна Белиовская стала победителем а 

педагог дополнительного образования Николай Александрович Белиовский – 

финалистом творческого конкурса для педагогов города Москвы «Технологии 

будущего». 

Более 15 педагогов Лицея являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, что говорит об 

их высокой профессиональной оценке педагогическим сообществом. 

Все педагоги за последние 3 года прошли курсы повышения квалификации 

по внедрению ФГОС. При повышении квалификации педагоги используют не 

только потенциал города Москвы, но и лучшие результаты других городов России. 

Так в этом учебном году, наши педагоги прошли обучение в образовательном 

лагере «Сириус» в городе Сочи, приняли участие в международных семинарах и 

конференциях в городе Москве и в Татарстане. 

45 педагогов прошли обучение на курсах "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ШКОЛЕ XXI ВЕКА" по программе «Преобразующее обучение для XXI века», 

целью которой является содействие целостному,   долгосрочному и устойчивому 

развитию системы  столичного образования посредством совершенствования 

качества преподавания. 40 педагогов получили сертификаты, а три человека 

получили право на дальнейшее обучение педагогов. 

В рамках  проекта «Москва: международная школа качества» 

большинство учителей нашего лицея с тех пор прошли сертифицированные курсы 

по Международному бакалавриату (IB), а также посетили международные 

конференции и различные семинары. Учителя побывали в Перми, Киеве, 

Ульяновске, Финляндии, Китае, посетили уроки в рамках IB, приняли активное 

участие в круглых столах и обсуждениях. 

Непосредственно управление Лицеем осуществляет директор Грабарник 

Татьяна Николаевна, учитель высшей квалификационной категории, кандидат 

исторических наук, Отличник народного образования, Лауреат Гранта Москвы в 

области гуманитарных наук, Лауреат Премии г. Москвы в области образования за 

реализацию концепции «Одаренные дети». 

Под ее руководством в Лицее реализуется программа, направленная на 

развитие условий для социальной и образовательной успешности каждого 

лицеиста. Лицей уже несколько лет подряд входит в ТОП-200 школ лучших 

российских школ, выпускники которых становятся студентами ведущих вузов 

страны, занимая в этом рейтинге 51 место. Кроме этого, Лицей входит в ТОП-

500 лучших школ страны, которые продемонстрировали высокие 



8 
Публичный доклад о деятельности ГБОУ Лицей № 1557 в 2015-16 учебном году 

образовательные результаты в 2014/15 учебном году. Кроме этого, Лицей № 

1557 вошел в ТОП - 100 лучших школ России по математике! 

Несмотря на то, что наш комплекс по московским меркам не очень большой, 

мы стараемся завоевывать доверие качеством. Независимый опрос, проведенный 

МЦКО среди родителей комплекса, показал, что 87% родителей удовлетворены 

качеством образования и воспитания в Лицее. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ В ДОШКОЛЬНОМ ДЕТСТВЕ! 

В дошкольном отделении ГБОУ Лицей №1557 реализуется основная 

образовательная программа на основе программ дошкольного образования «От 

рождения до школы» и «Истоки». В течение года педагогический  коллектив 

подразделения для активизации интеллектуально-логического мышления внедрил в 

работу внутренние проекты «Раннее математическое образование», 

«Естественнонаучное развитие дошкольников», технологию ТРИЗ и РТВ в 

различных образовательных областях, активизировал использование проектного 

метода в работе с воспитанниками всех возрастных групп; принял участие в 

рейтинговых мероприятиях ДОгМ, профессиональном конкурсе педагогического 

мастерства «Воспитатель года Москвы – 2016» (диплом участника 2-го тура), 

дистанционных всероссийских конкурсах. 
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Достижения воспитанников:  

 диплом лауреата городского фестиваля детского творчества «Карусель» в 

рамках фестиваля «Эстафета искусств – 2016»;   

 2 диплома участников конкурса 

"Мир науки глазами детей" 2015 в 

рамках V Всероссийского Фестиваля 

науки 0+ 

 диплом участника конкурса рисунков 

«Космическая экспедиция» 

Московского планетария;  

 участие в конкурсах, мероприятиях и 

акциях: 

 флешмоб «Москва поёт песни 

Победы» и акции 

«Бессмертный полк» («Духовные скрепы Отечества»); 

 участники городского конкурса «Огонь-друг! Огонь-враг!»;  

 метапредметные и профильные конкурсы и олимпиады «Марафоны», 

«Минобр», «Эрудит», «Фгостест» (дистанционные олимпиады с 

международным участием по предметам 1-го класса: окружающий мир, 

информатика, математика (1 место – 11 чел., 2 место – 6 чел.);  

 3 Международный очный конкурс по математике «Арифметический 

квадрат» (1 место-1, 2место-1), Всероссийская викторина по профессиям 

"Кем быть?", Конкурс «Россия. Вооруженные силы»;  

 акции «Антиспид», «На рубежах Москвы»; «Твои защитники, Москва»; 

«Поздравим ветеранов», «Москвичи с рождения – за безопасность 

дорожного движения»; «Декаде классической музыки»; социальном 

проекте «Семь цветов радуги», внутрилицейском проекте «Я и мир»; 

 Физкультурно-спортивные мероприятия: турнир «Юный шашист», 

«Олимпиада дошкольников – я готов учиться в 

школе», «Веселые старты», спортивный фестиваль 

«Дельфиненок» (плавание), фестиваль по 

ритмической гимнастике «Красота в движении – 

здоровье с детства». 

В рамках дополнительного образования для 

наших дошколят работают кружки: Английский 

язык, Речевой фитнес, Интеллектуальные игры 

для старших дошкольников "Почемучка", "Умка", 

Ритмическая гимнастика,  Русский музыкальный 

фольклор, Детский дизайн, Футбол для дошколят, 

Детский музыкальный оркестр "Весёлая 

шумелочка", Юные художники, Цветные 

ладошки, Шашки, Театральная студия. 
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В КРАСИВОЙ ШКОЛЕ – УЧИТЬСЯ ЗДОРОВО! 

На первый план в образовательном учреждении  выходит такое понятие, как 

образовательная среда – совокупность разнообразных (духовных и материальных) 

средств, способствующих развитию индивидуальности обучающихся в процессе 

решения образовательных задач. 

Одной из составляющих создания комфортной образовательной среды 

является укрепление ресурсной базы школы, обеспечение ее эффективного 

развития. 

Показателями ресурсного обеспечения, направленными на достижение цели 

являются: 
 Финансовые ресурсы 

 Кадровые ресурсы 

 Материальные ресурсы 

Финансовые ресурсы 

В 2015 году сумма дохода Лицея составила 494,1 млн. руб., в т. ч.: 

- за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 445,8 

млн. руб.; 

- за счет средств от приносящей доход деятельности 36,1 млн. руб.; 

- за счет средств субсидии на иные цели   12,1 млн. руб. 

 
 

         Выплаты за этот же период составили 399,69 млн. руб. 

 Основные направления расходования средств: 

- заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда; 

- на оплату работ и услуг (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные 

услуги, работы по содержанию имущества и др.; 

- на увеличение основных средств и материальных запасов. 

Кадровые ресурсы 

- Образовательный уровень педагогов;  

Доходы 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

Доходы от приносящей доход 

деятельности 

Субсидия на иные цели 
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Качество обучения складывается из профессионализма и 

мировоззренческой зрелости каждого учителя. Из 236 педагогических работников 

Лицея  90 % имеют высшее образование 

 

- Квалификационные характеристики; 

Все учителя имеют квалификационные категории. По итогам аттестации 

109 педагогических работников имеют высшую категорию, 81 - первую 

квалификационную категорию. 

  

Одним из показателей кадровых ресурсов является размер средней 

заработной платы педагогов. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2015г. составила 68 419 

руб., в том числе: 

- средняя заработная плата учителя     78 260 рублей; 

- средняя заработная плата воспитателя    54 298 рубля. 

Материальные ресурсы 

В Лицее большое внимание уделяется созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

В 2015г. проведены работы по текущему ремонту в корпусах: 359, 331а:  

 Проведены работы по ремонту  санузлов в к. 331а; 

209 

27 

Образовательный уровень 

педагогов 

высшее образование 

не имеют высшего 

образования 

109 

81 19 

Квалификация педагогических 
работников 

высшая категория 

первая категория 

вторая категория 
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 работы по ремонту 

актового зала в к. 359. 
 

В 

2016г. 

запланированы ремонты: 

- корп. 517 – ремонт чаши бассейна; 

- корп. 509 – спортивный зал и раздевалки, демонтаж подвесных потолков; 
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- корп. 529 – ремонт помещения под технопарк; 

- корп. 359 – ремонт входной группы и демонтаж подвесных потолков. 

За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. приобретены основные средства на сумму 

23,7 млн. руб., в том числе: 

В помещения дошкольного образования закуплены ковровые изделия: 

Приобретены игрушки и игры:  

Для образовательного процесса и организации досуга детей приобретен 

мобильный планетарий с образовательными 

программами по 

астрономии и 

географии. 
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В 2016г. для обеспечения качественного образования в условиях комфортной 

среды запланировано 

приобрести 

интерактивное и учебное 

оборудование для 

дошкольного 

образования, в т.ч.: 

интерактивные столы, интерактивный пол, интерактивные песочницы, 

интерактивные панели. 
 

Для совершенствования образовательного процесса в школьных отделениях 

запланирована закупка интерактивных досок и проекторов, компьютерной техники 

для классов, для функционирования «станции юных техников» запланировано 

приобрести мини-типографию, закупается музыкальное оборудование для актового 

зала в корпус дополнительного образования (к.359). 

Кроме того, Лицей вступил 

в проект по созданию 

электронной библиотеки. Это 

проект, который подразумевает 

под собой создание уникального 

пространства для учебы и отдыха 

детей. Библиотека выступает не 

просто обязательным 

компонентом в работе и учебе, а 

становится удобным рабочим 

инструментом для учителей и 

учеников. 

Библиотека будет оснащена 

мультимедийным оборудованием для 

проведения селекторов, конференций и 

удаленной работы. Электронная 

библиотека содержит в себе не только 

бумажные экземпляры, но также и 

электронные версии книг. Бумажную 

книгу, которая помечена RFID-меткой, 
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может взять любой желающий, к слову, они предоставлены в свободном доступе, 

ознакомиться с ней, и в случае, если она интересна, можно записать ее на свой 

читательский билет в режиме онлайн, просканировав ее через RFID-оборудование, 

которое считывает всю информацию о книге и читателе. Также ученик может взять 

электронное устройство для считывания книг (PocketBook), записать его на свой 

читательский билет и с его помощью читать электронные книги.  

УЧИТЬСЯ ХОРОШО - ПРЕСТИЖНО! 

 Как и в предыдущие годы, в этом учебном году лицей реализовывал 

многопрофильное обучение. В старших классах были открыты технических 

профиль (физико-математический), социально-гуманитарный, биолого-

химический. В этом году впервые выпускники закончили педагогический класс 

лицея. В средней школе обучающиеся углубленно изучали иностранные языки, 

физику, математику. Были открыты кадетские классы. 

Все эти профили и предметы реализовывались через открытие инженерных 

классов, обучение по ИУП, линейное расписание. Используемая в Лицее 

рейтинговая система позволяет мотивировать учащихся на получение 

расширенных знаний по предметам. В итоге мы закончили этот учебный год со 

следующими результатами:  

 1-4 классы 5-9 классы 
10-11 

классы 

Всего по 

комплексу 

1-11 

классы 

Всего обучающихся  

(чел.)  
825 об. 988 об. 292 об. 2105 об. 

Качество знаний   

(%) 
88,1% 80,4% 81,3% 83,3% 

Успеваемость 

(%) 
100% 98,3% 97,9% 98,7% 

Неуспевающих обуч-

ся (об./  %) 

0 об. 

0% 

12 об. 

1,2% 

6 об. 

2,1% 

18 об. 

0,8% 

Обучающихся на «4-5» 

(об./ %) 
361 об. 

43,7% 

420 об. 

42,5% 

113 об. 

38,7% 

894 об. 

42,5% 

Обучающихся на 

«отлично» (об./ %) 

96 об. 

11,6% 

47 об. 

4,7% 

27 об. 

9,2% 

170 об. 

8,1% 

 По итогам года 11 выпускников лицея Ким Александр, Ищук Алина, 

Романенков Егор Логунова Влада, Гаврилович Арина, Варгулевич Ангелина, 

Валентинов Александр, Давиденко Анастасия, Галустова Ирина, Шмелев 

Артем, Цуканова Виктория награждены Федеральной медалью «За особые 

успехи в учении» и/или Московской медалью «За особые успехи в обучении».  

 Лицей выступает за проверку качества знаний независимыми 

экспертами, поэтому активно принимает участие в независимых предметных 

диагностиках, которые заказывает в Московском центре качества образования. В 

этом учебном году независимыми предметными диагностиками были охвачены все 

обучающиеся с 4 по 10 классы. Всего была проведена 21 диагностика: математика, 

физика, английский язык, русский язык, всеобщая история, история России, 

диагностика читательской грамотности обучающихся 4,9 и 10 классов. Этими 

диагностиками было охвачено всего 3434 обучающихся (каждый принял участие 
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как минимум в двух диагностиках), количество справившихся с работами – 3043 

обучающихся (89%).  

Особенно отличились наши четвероклассники и семиклассники, участие 

которых в обязательных диагностиках входит в рейтинг образовательных 

учреждений города Москвы. В этом учебном году наши четвероклассники писали 

диагностику по математике, а семиклассники приняли участие в обязательной 

диагностике по математике и по биологии. На представленной диаграмме хорошо 

видна положительная динамика:  

 

 Из 116 четвероклассников 103 подтвердили школьную оценку, что 

составляет 89%; из 177 семиклассников успешно справились с диагностикой по 

биологии 151 обучающийся (85%), с диагностикой по математике – 155 

обучающихся (87,5%).  

 В этом учебном году наши восьмиклассники участвовали в независимой 

тематической диагностике «Здоровый образ жизни». Ребята отвечали на вопросы, 

касающиеся здорового питания, личной гигиены, экологии и другие, связанные с 

окружающей средой. Диагностика показала, что из 168 опрошенных 

восьмиклассников 161 владеют и применяют навыки здорового образа жизни в 

своей повседневной жизни. 

 Впервые в этом учебном году наши четвероклассники приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах по математике, русскому языку и 

окружающему миру. 89% четвероклассников подтвердили школьную оценку по 

математике, 87% - по русскому языку; 76% - по окружающему миру. 

 Независимые диагностики позволяют выявить «проблемные» зоны как в 

качестве преподавания отдельных предметов, так и «группу риска» обучающихся, 

требующих индивидуальной работы по коррекции знаний. В целом, диагностики 

этого года подтвердили качество обучения в Лицее. 

 Оценкой нашей образовательной деятельности является государственная 

итоговая аттестация, проходящая в форме ЕГЭ/ОГЭ для выпускников 11 классов и 

в форме ОГЭ/ГВЭ для выпускников 9 классов. 

5,43 

5,96 

8,34 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Рейтинговый балл за достижения обучающихся 4 и 7 классов 

2013-14 уч.год 

2014-15 уч.год 

2015-16 уч.год 
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 Ежегодно из Лицея выходят выпускники 11 классов, получающие 100 

баллов по предметам. В этом учебном году нашими стобальниками стали: 

Валентинов Александр, Давиденко Анастасия, Галустова Ирина, Шмелев 

Артем, Цуканова Виктория – русский язык, Романенков Егор – математика и 

физика, Варгулевич Ангелина, Гаврилович Арина, Логинов Семен  - физика. 

 
 

В этом учебном году Лицей оканчивали 110 одиннадцатиклассников, 

которые сдавали государственную итоговую аттестацию. Результаты ее таковы: 

от 220 баллов за 3 предмета набрали – 66 выпускников (60%); 

от 190 до 219 баллов – 9 выпускников (8%); 

от 160 до 189 баллов – 14 выпускников (13%). 

 30% одиннадцатиклассников набрали по трем предметам ЕГЭ более 250 

баллов. Такой же показатель по Москве – 12%. 

Считаем необходимым отметить результаты по следующим предметам: 

Предмет 
Количество 

сдававших 

От 70 до 

79 баллов 

От 80 до 

89 баллов 

От 90 до 

100 

баллов 

Русский язык 109 23 (21%) 26 (24%) 34 (31%) 

Математика 

(профильная) 
93 29 (31%) 19 (20%) 3 (3%) 

Биология 10 ***** 2 (20%) 3 (30%) 

6 
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Количество обучающихся, получивших 

100 баллов за ЕГЭ 

2011-12 уч.год 

2012-13 уч.год 
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2014-15 уч.год 

2015-16 уч.год 
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Количество обучающихся, получивших 100 баллов 

по предметам с 2012 года 

Русский язык Математика Физика 

Информатика Химия География 
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Информатика 12 4 (33%) 2 (17%) 2 (17%) 

Английский 

язык 
36 8 (22%) 8 (22%) 13 (36%) 

Физика 52 11 (21%) 4 (8%) 9 (17%) 

 

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего 

образования в этом учебном году проходили 192 выпускника 9 классов. В этом 

учебном году необходимо было сдавать 4 предмета в форме ОГЭ: два 

обязательных и два по выбору. Для получения аттестата об основном общем 

образовании необходимо было успешно сдать два экзамена: по русскому языку и 

по математике. Со следующего учебного года требования станут строже: для 

получения аттестата необходимо будет преодолеть минимальный порог по 4 

предметам.  

Следующая диаграмма показывает % качества по предметам ОГЭ:  
 

 
 

В целом, государственная итоговая аттестация показала, что наши 

выпускники 9 классов получили качественное образование. Об этом также 

говорит и то, что 164 выпускника (85,4%) сдали 3 предмета не менее, чем 

на 12 баллов. 

В этом учебном году Лицей был выбран для участия в Международном 

исследовании читательской грамотности 15-летних подростков (PISA). 87 

обучающихся лицея были протестированы. Результаты мы узнаем в ноябре 

2016 года. 

Более подробно с результатами нашей образовательной деятельности можно 

также ознакомиться на сайте Лицея в разделе «Образовательные возможности. 

Результаты. Планирование». 

 ТЫ МОЖЕШЬ! 

Показать свои интеллектуальные возможности лицеисты смогли в 

олимпиадах и конкурсах. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

начинается с муниципального этапа и заканчивается Всероссийским. На 

муниципальном этапе, который является для нас самым важным, поскольку 

позволяет выявить уже с 7 класса ребят, которые при дальнейшей работе с 

ними могут показать высокие результаты в старшей школе, в этом году мы 

82,7% 

73,9% 

70,4% 

62,7% 

70,6% 

82,1% 

69,8% 

69,3% 

74,2% 

59,4% 

85,1% 
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русский язык 

литература 
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биология 

обществознание 
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география 

физика 

химия 

история 

информатика 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/results/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/results/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/results/
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показали следующие результаты: 

 

На региональный этап были приглашены 25 участников, которые показали 

результаты: 

 

 

Ребята занимали призовые места и становились победителями и призерами 

по нескольким предметам, принося очки в рейтинг Лицея. Так, Гребняк Ярослав 

стал призером по 4 предметам, Шитиков Олег – по 3 предметам, Терехов Иван 

– победителем и призером, Булгаков Сергей, Пустовойт Василий, Фролов 

Александр, Хабалова Поликсения, Родовский Марк – призеры III этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по двум предметам. 

На Заключительный этап ВОШ были приглашены 7 обучающихся. В этом 

году подготовка к нему проводилась с преподавателями Центра педагогического 

мастерства города Москвы. По итогам Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников Терехов Иван стал призером по истории, Гребняк 

Ярослав и Варгулевич Ангелина – по физике! 

По решению Управляющего совета Лицея все победители и призеры III и IV 

этапов Всероссийской олимпиады школьников были награждены ценными 

подарками! 
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Следующим важным и престижным является участие в Московской 

олимпиаде школьников, которая проводится в 2 этапа: заочный дистанционный и 

очный. В олимпиаде могут принимать участие обучающиеся с 5 по 11 класс.  

По итогам участия в Московской олимпиаде школьников в этом учебном году у 

нас 8 победителей и 29 призеров. 29 обучающихся награждены похвальными 

грамотами. Башкирцева Екатерина, Мищенко Станислав, Могилевич 

Тимофей, Терехов Иван стали призерами по 2 предметам.  

Одним из престижных для обучающихся являются Приоритетный 

национальный проект «Образование» и Грант Правительства Москвы в сфере 

образования.  

Гребняк Ярослав и Яковлева Елизавета стали лауреатами Премии по 

поддержке талантливой молодёжи за 2015 год в рамках Приоритетного 

национального проекта "Образование". Обучающийся Егор Романенков стал 

лауреатом Гранта Правительства Москвы в сфере образования по итогам 2014/15 

учебного года. Традиционно наши учащиеся принимают участие в «Турнире 

Ломоносова», «Турнире городов», «Олимпиаде имени Ломоносова», олимпиадах  

«Не прервется связь поколений», «Музеи. Парки. Усадьбы», «Высшая проба», 

«Ломоносов», в различных окружных, городских и международных олимпиадах, 

конференциях, фестивалях, конкурсах, соревнованиях.  

Ярослав Гребняк завоевал золотую медаль на XII Международной 

олимпиаде юниоров (IJSO) в Корее.  

Башкирцева Екатерина стала победителем и призером по трем предметам 

олимпиады «Ломоносов»! 

Тимофей Могилевич стал победителем этого всероссийского открытого 

конкурса юношеских исследовательских работ, награждён памятным знаком "В.И. 

Вернадский" за достижения в исследовательской деятельности, несколькими 

грамотами в различных номинациях и дипломом победителя!  

В этом году команды лицея стали победителями олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы». 

В этом учебном году было много достижений как на уровне округа, так и на 

уровне города. Лицей гордится всеми, кто приносит ему славу и известность. 

Маленьких побед не бывает! Каждая победа для нас значима. И каждый лицеист 

может оставить свое имя на доске почета Лицея! 
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Познакомиться со всеми нашими достижениями можно на сайте лицея в 

разделе «Образовательные возможности. Результаты. Планирование. Наши 

достижения». 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ – ПОКАЗАТЕЛИ 

ДОВЕРИЯ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЕ! 

Основными вопросами, по которым можно судить о доверии родителей 

школе, являются вопросы безопасности и социальной защищенности. 

Для обеспечения безопасности и учета питания в семи корпусах Лицея 

(331а, 344-а, 355а, 507, 509, 517, 529) работает система ИС «Проход и питание»: 

На входах корпусов для безопасности учащихся установлены турникеты, 

для прохода через которые необходимо 

приложить к считывающему устройству 

персональную электронную карту учащегося 

(для воспитанников – карты законных 

представителей) или сотрудника школы. 

Фотография посетителя отображается на экране 

монитора сотрудника охраны. В момент прохода 

в школу и на выходе ребенка из школы родители 

получают уведомление на электронную почту о 

его местонахождении.  

Все корпуса, в которых ведется учебный процесс, окружены заборами. 

Входные калитки оснащены видеодомофонами. На входе в корпус стоят 

противопожарные входные двери. Заключены контракты на круглосуточную 

охрану с ЧОП «Мегур-М». В корпусах установлена охранная сигнализация, 

охранные посты оснащены тревожной кнопкой на вызов группы быстрого 

реагирования полиции. На всех 8 корпусах Лицея установлены камеры как 

наружного, так и внутреннего видеонаблюдения, в среднем – 12 камер на корпус.  

Для обеспечения безопасности на уроках физической культуры в этом учебном 

году установлены видеокамеры в спортивных залах корпусов 344а, 507, 509, 529, 

331а. На каждой территории есть сотрудники, которые прошли обучение на курсах 

по охране труда и гражданской обороны и сдали зачет по оказанию первой 

медицинской помощи. Ежеквартально проводятся тренировки по эвакуационным 

мероприятиям. 

Организация питания, вопросы медицинского обследования и создание 

условий обучения для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья – вопросы социальной защищенности. 

  

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/nashi_dostizheniya/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/nashi_dostizheniya/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/nashi_dostizheniya/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/nashi_dostizheniya/
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Количество учащихся из льготных категорий в 2015-2016 учебном году 

составило:  

В этом учебном году по вопросу организации питания Лицей продолжил 

сотрудничать с ООО «Московский школьник» в соответствии с Государственным 

контрактом № 16У11/ОП- 2015г. до 31.12.2015 г.  и заключил новый 

Государственный контракт №1557 от 15.12.2015 г. с ООО «Московский школьник» 

на дальнейшую организацию питания.   

В Лицее организовано: 

 бесплатное четырёхразовое (до 31.12.2015 г.) и пятиразовое (с 01.01.2016 г.) 

питание воспитанников 

дошкольного отделения; 

 бесплатное одноразовое питание 

для обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

для обучающихся из 

многодетных и социально 

незащищенных семей 1-4 классов 

(завтрак + обед); 

 бесплатным двухразовым 

питанием для обучающихся из 

многодетных и наиболее 

социально незащищенных семей 

5-11 классов (завтрак и обед). 

В этом учебном году стоимость питания составила: в дошкольном 

отделении: завтраки 47,67 руб., вторые завтраки – 36,13 руб., обеды - 83,87 руб., 

полдники – 45,98 руб., ужины 40,39 руб.; в начальной школе с 1 по 4 класс - 

завтраки 67,89 руб., обеды - 118,60 руб., полдники – 39,25 руб.; в средней и 

старшей школе – завтраки -71,23 руб., обеды - 129,50 руб. 
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Для обучающихся, не получающих бесплатного питания, организована 

возможность приобрести завтрак и обед за счет родителей или купить их себе 

самостоятельно, также работают буфеты. 

Питание находится под постоянным контролем комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания. Комиссия работала по следующим 

направлениям: 

- организация питания, в том числе претензионная работа; 

- ведение документации; 

- выполнение ГК; 

- выполнение требований, предъявляемых СанПиН; 

- организация питьевого режима. 

Медицинское обслуживание обучающихся и педагогов осуществляется на 

базе ГБУЗ «Детская поликлиника №105» и ГБУЗ «Городская поликлиника №201» 

в виде плановой диспансеризации. В рамках медицинского обслуживания 

обучающихся поликлиники по договору с Лицеем проводили следующие 

профилактические мероприятия: 

- профилактические медицинские осмотры 

(доврачебные, врачебные и 

специализированные); 

- иммунизации в рамках национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям; 

- профилактические мероприятия по гигиеническому 

обучению и воспитанию в рамках формирования здорового 

образа жизни. 

В Лицее организованы специальные условия образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Порядок предоставления психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся, испытывающих трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, своём развитии и социальной адаптации: 
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 Для детей с ограниченными возможностями здоровья (45 человек) в Лицее 

созданы специальные условия образования: 2 обучающихся получали 

образование на дому, для 1 ребенка организовано сопровождение сурдопедагога, 

42 обучающимся организовано логопедическое и психологическое 

сопровождение.   

 Кроме этого всем детям, испытывающим трудности в освоении 

образовательной программы, развитии и/или социальной адаптации, была оказана 

психолого-педагогическая помощь (в том числе - логопедическое 

сопровождение). 

ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ОБУЧЕНИЕ ПЛЮС ВОСПИТАНИЕ 

В рамках организации летней занятости 2015-16 учебного года для 

обучающихся Лицея были организованы: 

- Образовательный фестиваль «Летний калейдоскоп: наука, отдых, 

развлечения» на базе Солнечногорского филиала  «Лесная школа». Почти сто 

пятьдесят ребят из разных школ Москвы вместе с лицеистами смогли провести 

лето, не только отдыхая и наслаждаясь прекрасной солнечной погодой, но и 

продолжая постигать знания в интересных, увлекательных, практических 

занятиях и играх. 
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- летние межшкольные смены в рамках программы активного детского 

отдыха «Московская смена».  Более сорока семей воспользовались этой услугой. 

Что  занимательнее:  экскурсия «Бородинская панорама» или  мини-поход в 

вольерный комплекс «Дом ланей»,  викторина по сказкам в детской библиотеке 

или конкурс на знание  профессий,  квест  в ДТДиМ ко  дню защиты детей или 

конкурс вожатых,  творческие мастерские  московского Центра педагогического 

мастерства или экологического  центра «Природа вокруг нас», развивающие игры 

в «Мастерславле» или «Панда-центе Кидбурга»,   соревнования по волейболу или 

встреча юных футболистов – каждый мог выбрать себе занятие по душе! 

 

Дополнительное образование в Лицее призвано поддерживать профильную и 

предпрофильную подготовку обучающихся, в Лицее – каждый ученик талантлив. И 

задача коллектива – помочь всем талантам самовыразиться и самореализоваться!. 

Более 80 % лицеистов с удовольствием занимаются в кружках и объединениях 

дополнительного образования. Занятия проходят на базе всех корпусов Лицея, 

включая и центр «Орленок». В 2015-2016 учебном году занятия организованы по 

370-ти программам различной направленности (технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической).  

В кружках художественной направленности занимались 38 % учащихся, 

естественнонаучной -23%, социально-педагогической -25%, физкультурно-

спортивной – 11%, технической – 2%, туристско-краеведческой – 1%.  
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Наибольшее количество учащихся освоили программы ознакомительного 

уровня (1581 чел. от общего числа учащихся лицея 1945 чел., охваченных услугами 

дополнительного образования) и вводного уровня - 293 чел. 

          

 

 

 

 

 

 

480 лицеистов участвовали в 

социально-значимых мероприятиях 

системы Департамента образования 

города Москвы, а именно, в городском 

фестивале детского и юношеского 

творчества «Эстафета искусств- 2016», 

городском фестивале «Театральный 

Олимп», московском конкурсе детского 

рисунка «Московский вернисаж», 

открытых интеллектуальных турнирах на 

Воробьевых горах, Московском городском 

открытом конкурса по изобразительному 

и декоративно-прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей!», московском этапе Всероссийского фестиваля 

«Красная гвоздика», Международном фестивале искусств «Московские звезды». 

Лауреатами и призерами конкурсов стали воспитанники 12 –ти объединений 

дополнительного образования, среди которых: хореографическая студия народного 

танца «Карусель», студия изобразительного искусства «рисовальные классы», 

студия эстрадного вокала «Чародеи», кукольно-драматическая студия, класс 

изобразительного искусства «Лествица». 

В летний период 

организованы творческие занятия 

для школьников в кружках 

дополнительного образования 

различной направленности 

(ритмика, «Чудо-глина», 

«Декупаж», рукопашный бой, 

«Авторская кукла», «Волшебный 

английский», «Занимательная 

математика», «Тайны русской 

культуры», интеллектуальные игры, 

резьба по дереву и др.)  Кружки и 

1581 
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8 

63 Количество обучающихся на программах по 

уровням (чел.) 
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базовый 
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секции работали и в «Орленке», и в Солнечногорском филиале, и в межрайонной 

летней образовательной смене. 

Важным направлением дополнительного образования в Лицее является 

организация выездных образовательных занятий. В 2015-2016 учебном году их 

проведено 127, участвовали 4500 обучающихся. Занятия выездные интересны и 

важны тем, что теоретически полученный учебный материал подкрепляется 

практическими знаниями, впечатлениями. По материалам экскурсионных занятий 

лицеисты готовят проекты, выступают с лекциями, оформляют летописи и 

альбомы. Девиз «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» в Лицее 

реализуется в действии. 

В этом учебном году для лицеистов организованы 12 выездных 

дополнительных образовательных занятий, в том числе «Казань: Культура и 

искусство», «Санкт-

Петербург: 

искусство и 

архитектура», 

«Псков. Дорогами 

А.С.Пушкина», 

«История 

Суздальского 

княжества», «В 

Коломенском 

Кремле», «Сине-

белая сказка Гжели» 

и 115 

образовательных 

занятий в музеях и 

театрах города 

Москвы: Дарвиновский музей, Палеонтологический музей, Большой Московский 

планетарий, государственный музей им. А.С.Пушкина, Звездный городок, музей 

человека «Живые системы», Бункер Б-52, музей ВМФ (Подводная лодка), музей 

Великой Отечественной войны на Поклонной горе, хлебозавод 28, музей елочной 

игрушки «Клинское подворье», ферму в Жаворонках. 

 Прошедший учебный год для лицейского музея «Наш мир вчера, сегодня, 

завтра» полон значимыми событиями, интересными открытиями и большими 

творческими успехами. 

Тематические художественные выставки и открытые музейные субботы, 

музейные уроки, интегрированные в образовательные программы литературы, 

истории, обществознания и ОРКСЭ, круглые столы и интерактивные программы, 

успешная реализация программ школы детской дипломатии «Lokus standi» и 

музыкально-поэтической гостиной «АD LIBITUM», (эти программы разработаны 

на все возрастные категории).  

Из года в год расширяется аудитория участников долгосрочных проектов 

музея «Дети-детям», «Этномир», «Экология и человек», «Верь в мечту», «Во славу 

России», «Спасибо за жизнь!». 

За год в музейных программах приняли участие более 3000 человек –

учащиеся, родители, педагоги, артисты, общественные деятели, ветераны ВОВ. 
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Знаменательным событием стало участие музея в социально-значимом проекте 

Городского методического центра Москвы – Городском фестивале «Духовные 

скрепы Отечества». 

Лицеисты успешно прошли все этапы городского фестиваля, активно участвуя в 

подготовке и проведении следующих мероприятий:  

 единый открытый музейный урок – «Русь ремесленная. Русь мастеровая. 

Город мастеров»; 

 выставка детского творчества «Кладовая ремёсел»; 

 открытый музейный урок- «От Руси к России», посвящённый Дню 

народного единства; 

 выставка прикладного искусства «От прялки до космических ракет»; 

 интерактивная программа: «Наследники Суворова – От героев былых времён 

до героев наших дней. Как формируется личность? Сильная личность – какая 

она?» 

 кинолекторий «Есть такая профессия Родину защищать» в рамках которого 

были организованы просмотры и обсуждения фильмов, представляющие 

«золотой фонд» нашего кинематографа такие как: Судьба человека», 

«Баллада о солдате», 

«Летят журавли», «Они сражались за Родину», «Проверка на дорогах», 

«Подранки»; 

 музейная суббота «УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ», посвящённая городам-

героям. 

 вахты памяти у памятников героям Великой Отечественной войны; 

 патриотические акции – «Москва поёт песни Победы» и «Бессмертный 

полк» 

 песенный марафон: «Во имя жизни на земле», длившийся более 1.5 часов в 

центре района МЖК. 

Активность участия лицеистов в мероприятиях фестиваля от этапа к этапу росла по 

нарастающей и была высоко оценена жюри фестиваля – Лицей стал обладателем 

Диплома абсолютного лауреата! 

 Ещё об одном достижении хочется сказать отдельно - победное участие 

наших лицеистов в Городской олимпиаде школьников «Музеи. Парки. Усадьбы». 9 

лицейских команд с 1-10кл, стали победителями и призёрами олимпиады. 

Победным стало и участие наших лицеистов и в индивидуальном зачёте. Молодцы 

ребята и родители, без которых невозможна была бы такая блестящая победа!  

Активно работает в лицее служба 

социально-педагогической поддержки: на 

начало учебного (2015-2016) года на 

внутришкольном учете состояло 10 человек, 

из них – 6 на учете в КДНиЗП и ОПДН, на 

01.06.2016 – 44 человека, из них на учете в 

КДНиЗП и ПДН – 12 человек.  Такой рост 

связан в первую очередь с тем, что в 

результате реорганизации в Лицее был 

уточнен банк данных учащихся, стоящих на 
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внутришкольном учете, пересмотрен и утвержден ряд новых локальных актов, 

регламентирующих работу Совета профилактики, внутренний распорядок, порядок 

взаимодействия со всеми заинтересованными службами, систематическое 

обновление информации в системе АИС. В частности, были внесены 

корректировки в Правила поведения обучающихся, усилен контроль за 

посещаемостью и успеваемостью.  Мы считаем, что раннее выявление подростков, 

находящихся в социально-опасном положении и детей «группы риска», 

способствует предупреждению правонарушений, ранней профилактике 

школьной дезадаптации, девиантного поведения обучающихся.   

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование - 

показывают, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказала нам необходимость создания в лицее условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. Дети, состоящие на ВШУ, 

максимально вовлекаются во внеурочную деятельность: 4 человека принимают 

активное участие в тренингах по профориентации, 15 человек постоянно 

привлекаются к работе ученического самоуправления лицея, 14 человек регулярно 

посещают занятия спортивных секций  дополнительного образования (футбол, 

волейбол, баскетбол), 38 человек (имеющие трудности в обучении) имеют 

возможность бесплатно посещать дополнительные занятия с учителями-

предметниками, для таких учащихся разрабатываются индивидуальные графики 

преодоления неуспешности.  

 

Ежегодно для привлечения наибольшего количества детей и подростков в 

кружки и секции, в учреждении развивается система дополнительного 

образования, появляются новые кружки по новым направлениям. Так в 2013-2014 

учебном году на базе лицея работало 24 объединения, в 2014-2015 – 35, в 2015-

2016 учебном году количество увеличилось до 43 кружков, секций, клубов 

различных направленностей, из них более 50% для учащихся 7-11 классов. По 

результатам анализа занятости досуга несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах и учащихся из семей, состоящих на профилактических 
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учётах, кружками и секциями было охвачено в 2014-2015 – 88%, в 2015-2016 

учебном году – 92%.  

Разнообразная направленность программ клубных и кружковых 

объединений позволяет большинству из учащихся реализоваться хотя бы в одном 

из направлений, что позволяет снизить количество несовершеннолетних 

совершающих правонарушения. Руководителям кружков рекомендовано иметь в 

составе объединения до 10% детей «группы риска». 

Одним из показателей эффективности нашей работы является то, что 96% 

учащихся, своевременно поставленных на ВШУ, не совершают повторных 

правонарушений в течение учебного года, а это в свою очередь - показатель 

эффективности работы Лицея по профилактике правонарушений в ежегодном 

Рейтинге образовательных организаций столицы. 

ОТКРЫТАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СТОЛИЦЫ 

 В 2015-2016 учебном году Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы Лицей №1557 принял участие в образовательном 

проекте "Инженерный класс в московской школе", который направлен на 

реализацию образовательных программ естественно-научного профиля 

инженерной направленности. В современном мире инженер — это специалист, 

который обладает высокой интеллектуального культурой, хорошо знаком с 

современными техникой и технологиями, экономикой, организацией производства. 

Он должен уметь пользоваться разнообразными методами при решении 

специальных задач, обладать способностью, изобретать новое и оптимизировать 

существующие решения. 

В рамках проекта: 

1. Ученики 10-х классов (45 человек) успешно освоили модульные курсы 

инженерно-конструкторских специальностей по программам «Основы 2D и 3D 

проектирования изделий» и «Программирование микроконтроллеров». Каждый из 

курсов рассчитан на 40 часов. Обучение данных классов осуществляется совместно 

с ЗАО «НПП ОПТЕКС», ОАО «НИИМЭ и Микрон», кафедры ВТ и ТКС НИУ 

МИЭТ, КП «Корпорация развития Зеленограда».  

2. 10 лицеистов приняли участие в Московской городской конференции 

«Инженеры будущего» 22-23 апреля 2016 чел. Место проведения: МИСиС.  

http://profil.mos.ru/  

3. 20 учеников 8-х классов приняли участие в работе семинара МГТУ 

«Станкин» в рамках выставки «Металлообработка-2016». http://www.stankin.ru/fcttu 

4. В июне 2016г учащиеся 

9-х классов прошли летнюю 

практику на базе МГТУ им. 

Баумана. Занятия 

проводились на базе кафедр, 

научно-образовательных 

центров и лабораторий 

Университета по 

направлениям подготовки 

факультетов: Специальное 

машиностроение, 

Фундаментальные науки, 

Робототехника и комплексная 

http://profil.mos.ru/
http://www.stankin.ru/fcttu
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автоматизация. В рамках практики школьникам была предоставлена возможность 

изучения современных инженерных технологий, знакомства с действующим 

лабораторным оборудованием с проведением наглядных демонстраций и опытов 

на практико-ориентированных занятиях. 

5. Столичный Центр качества образования провел диагностику в школах, 

участвующих в проекте "Инженерный класс в московской школе".  Учащиеся 

инженерных классов написали работу по информатике, математике. Проверка 

помогает определить уровень знаний и умений десятиклассников по тем 

предметам, которые они выбрали для изучения на углубленном уровне, а также 

служит для проверки исследовательских навыков. 

6. Обучающиеся инженерных классов приняли участие в Образовательно-

профориентационной программе «Почувствуй себя студентом!» и в работе Научно-

популярного лектория «Просто о сложном! Или введение в современную науку» в 

рамках проекта «Университетские субботы», которые организовал НИУ 

МИЭТ.http://www.ug.ru/archive/64896  

Важнейшим направлением при организации инженерного класса является 

сохранение и развитие традиций физико-математического образования. С 

одаренными и мотивированными в этой области детьми в лицее работает сильный 

педагогический коллектив, включающий в себя не только учителей лицея, но и 

представителей профессорско-преподавательского состава нашего базового вуза 

НИУ МИЭТ, с которым лицей имеет многолетний опыт плодотворного 

сотрудничества.  

Лицей входит в ТОП-100 общеобразовательных организаций России, 

обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по физико-

математическому профилю. Математическое образование наши лицеисты 

получают не только на уроках, факультативных занятиях и кружках, широкий 

спектр которых представлен системой дополнительного образования в лицее, но и 

во время участия в различных интеллектуальных соревнованиях, поддерживающих 

и стимулирующих интерес ребят к изучению математики. 

Уже в пятом классе подавляющее большинство лицеистов успешно 

участвуют в олимпиаде по математике «Осенний олимп», турнире Архимеда, 

Московском математическом празднике, Международной математической 

олимпиаде «Третье тысячелетие» и других состязаниях, связанных с математикой. 

Интерес к математике у лицеистов настолько высок, что в школьном туре 

Всероссийской олимпиады школьников в этом году приняли участие 657 

лицеистов, в муниципальном этапе приняли участие 196 учащихся лицея, в 

региональном – 14 лицеистов. Призовые места в Московской математической 

олимпиады в этом году занял 31 лицеист. Команда учащихся 8-11-х классов лицея 

стала в этом году призером Первой физико-математической олимпиады среди 

команд из обучающихся физико-математических школ города Москвы. 

Для выпускников 11-х классов лицея не менее важными являются 

результаты участия в вузовских олимпиадах, входящих в перечень Минобранауки 

и результаты профильного ЕГЭ по математике.  

По рейтингу агентства RAEX («Эксперт РА») лицей входит в число лучших 

школ России по успешности поступления выпускников школ в ведущие 

российские вузы, в том числе в те из них, которые сохранили за собой право на 

http://www.ug.ru/archive/64896
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дополнительные вступительные испытания (например, в МГУ им. М. В. 

Ломоносова). 

Чтобы помочь лицеистам определиться с выбором будущей профессии, 

базовый вуз лицея Национальный исследовательский университет МИЭТ 

организует для наших ребят не только уже традиционные «Университетские 

субботы» и Дни открытых дверей, но и встречи с ведущими российскими учеными, 

открывает двери своих лабораторий и кафедр, приглашает провести настоящий 

учебный день в своих стенах в рамках программы кафедры 

телекоммуникационных систем «Почувствуй себя студентом». Под руководством 

преподавателей НИУ МИЭТ лицеисты проходят лабораторный практикум по 

физике, готовят проекты, знакомятся с профессией инженера. 

В рамках целевого приема в НИУ МИЭТ 

ведущие предприятия Зеленограда рады видеть 

выпускников лицея. В течение учебного года 

представители группы компаний Микрон, «Миландр» 

и других предприятий города проводили встречи с 

лицеистами, чтобы познакомить их со своим 

производством, научными разработками, что очень 

важно для тех выпускников, кто решил связать свое 

будущее с профессией физико-математической 

направленности. 

Участие лицея в Курчатовским проекте ДОгМ 

расширяет возможности самореализации наших 

учеников. В учреждении организуются не только 

кружки и факультативы для старшеклассников, но и 

занятия для младших и средних классов, и даже, для 

дошколят. 25 мастер-классов учителей естественно-

научных предметов лицея посетило 375 учащихся города. Кружки и 

дополнительные занятия для учащихся 5-7 классов проходили в течение всего года. 

И самое главное, тяжелый и кропотливый труд детей и взрослых был вознагражден 

признанием и высокой оценкой экспертной комиссией на московской городской 

конференции «От практики к знаниям!» - один проект по биологии стал 

победителем, а проект по физике вошел в число призеров. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kurchatovskij_proekt/  

Лицей второй год успешно участвует в проекте «Школа новых 

технологий». В течение года ребята совместно с учителями принимают участие в 

различных конкурсах, конференция и олимпиадах, устроенных офисом ШНТ и 

партнерами проекта, таких как конкурс «Дети – детям!», «Школа реальных дел», 

«ИТ марафон», «Школа мобильных приложений» и многое другое. Результатом 

такой работы можно считать победы и призовые места (1-е место в туре ИТ 

марафона, 2-е место в конкурсе мобильных приложений, призовые места в ШРД). 

Одним из ярких событий, прошедших за год, можно считать НПК «Виртуальный 

мир», которая прошла в феврале 2016 года на базе лицея (корпус 509) совместно с 

офисом ШНТ. В ней приняло участие 174 школьника из различных школ Москвы. 

В этой конференции лицеисты не остались без призов и подарков, которые 

присуждались за победы в различных секциях (посмотреть здесь - 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/okruzhnaya_nauchno-

prakticheskaya_konferenciya_dlya_shkol_nikov_virtual_nyj_mir/sostoyalas_nauchno-

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kurchatovskij_proekt/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/okruzhnaya_nauchno-prakticheskaya_konferenciya_dlya_shkol_nikov_virtual_nyj_mir/sostoyalas_nauchno-prakticheskaya_konferenciya_virtual_nyj_mir/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/okruzhnaya_nauchno-prakticheskaya_konferenciya_dlya_shkol_nikov_virtual_nyj_mir/sostoyalas_nauchno-prakticheskaya_konferenciya_virtual_nyj_mir/
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prakticheskaya_konferenciya_virtual_nyj_mir/ ). Особой популярностью среди 

учеников пользуется профориентационная игра «У вас получится!» в которой 

приняло участие около 80 учащихся из 11 школ Москвы. Игра походила на базе 

лицея и результатом стала реализация проектов команд на базе Технопарка 

«ФабТой» (корпус 529 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/shkola_novyh_tehnologij/v_licee_proshel_pervy

j_tur_komandnoj_igry-obucheniya_u_vas_poluchitsya/ )  

Одной из задач 

современного образования 

является формирование у детей, 

начиная с раннего школьного 

возраста, навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности. Это умения, 

которые помогут ребенку стать 

успешным в своей последующей 

жизни, решая повседневные 

задачи. Поэтому учителя лицея 

активно применяют при работе с 

детьми проектные технологии, 

как на уроке, так и во внеурочной деятельности.  

Проект для ребенка – это возможность самому пройти всю цепочку от 

зарождения идеи, вызывающей у него личный интерес, до воплощения ее в 

конкретный результат, который возможно представить другим – своим 

одноклассникам на уроке, на конкурсах и конференциях. Это возможность 

поделиться своими знаниями, обосновать свою точку зрения, получить 

общественно признание, сформировать свое портфолио. 

Эти задачи были призваны решать новые мероприятия, организованные в 

лицее в прошедшем учебном году для ребят, активно занимающихся проектной и 

исследовательской деятельностью.  

9 и 10 октября 2015 года на базе лицея впервые в Зеленограде прошел 

Фестиваль науки в рамках программы X Юбилейного Московского Фестиваля 

NAUKA0+. Этот научный праздник был рассчитан на самую широкую аудиторию 

и призван продемонстрировать посетителям разного возраста увлекательный мир 

науки и техники. В зонах развлечений можно было окунуться в виртуальную 

реальность, опробовать интерактивные научные экспонаты, стать свидетелем боёв 

роботов. На Фестивале представили свои проекты школьники в рамках программы 

6-ой Ярмарки идей и проектов «РИТМ Зеленограда». Всего участниками 

Фестиваля стало более 2 000 жителей 

г.Москвы. 

28 ноября 2015 года состоялась первая 

Ярмарка идей и проектов для учащихся 

начальных классов «Я и МИР». На Ярмарке 

было представлено 54 проекта от 61 

участника по номинациям: «Наука и 

техника», «Живая и неживая природа», 

«Социально-гуманитарная», «Мои первые 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/shkola_novyh_tehnologij/v_licee_proshel_pervyj_tur_komandnoj_igry-obucheniya_u_vas_poluchitsya/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/shkola_novyh_tehnologij/v_licee_proshel_pervyj_tur_komandnoj_igry-obucheniya_u_vas_poluchitsya/
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шаги в науку!». Проекты детей оценивали эксперты – это учителя лицея и 

представители партнеров лицея (ОАО "Завод ПРОТОН", Городская больница № 3, 

ГБУ "Мосприрода", Центр "Crazy-park" , некоммерческий проект "Люди и Птицы", 

проект "Новые пути развития Зеленограда"). Всего в работе Ярмарки приняло 

участие более 200чел. (школьники, родители, педагоги). 

2 апреля 2016 года в корпусе 529 состоялась Первая лицейская научно-

практическая конференция «КОСМОПАРК 1557». Конференция проходила по 

нескольким секциям: «Космос зовёт – небо ждёт!», «Всё обо всём», «Космос: 

очевидное - невероятное», «Космические исследователи», «Космос и Мир». В 

общей сложности участниками конференции было представлено 58 проектов, 6 из 

которых стали победителями конференции, 15 - призёрами и ещё 20 проектов были 

отмечены специальными грамотами. Победители и призёры конференции 

"КОСМОПАРК 1557" были награждены грамотами и памятными сувенирами, 

выполненными по эскизам учащихся 2а класса на базе ЦМИТ «ФабТой 

Технопарк» под руководством 

педагогов. Авторы эскизов – Гришаев 

Иван, Збродько Валерия и Давыдова 

Анна. Всего в конференции приняли 

участие около 200 чел. – это учащиеся 1-

4 классов, родители и педагоги лицея.  

16 мая 2016г. в лицее впервые 

проведен общешкольный праздник 

«День проекта!», организованный 

ЦМИТ "ФабТой Технопарк", ООО 

"ЭКСПОНИ" и лицеем 1557. Всего в 

празднике приняли участие около 

500чел. Данное мероприятие в перспективе станет для лицея традиционным! 

В лицее с 2014/2015 на базе 7-8 классов реализуется проект Кадетское 

образование в г.Москве в соответствии со статьей 86 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ «Обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях». 

 В программы специальной подготовки кадетских классов включены 

дисциплины: 

• атлетическая и силовая подготовка 

• единоборства (борьба) 

• прикладное и подводное плавание 

• лыжная подготовка 

• промышленный альпинизм 

• экспедиционный туризм  

•  курс спасателя в Пожарном центре МЧС г.Зеленограда 

• современный бальный танец 

• основы воинской службы 

В течение учебного года обучающиеся кадетских классов приняли участие в 

мероприятиях, проводимых Департаментом образования г.Москвы, а также 

профильными организациями, таких как:  
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 Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений» 

 Смотр-конкурс на лучшее исполнение строевой песни среди кадетских 

классов 

 Спартакиада по военно-прикладному многоборью 

 Второй городской Форум кадетского образования «Честь имею служить 

Отчизне» в Кремлевском дворце съездов 

 Смотр-конкурс «Лучший кадетский класс» - 11 место в рейтинге 

московских кадетских классов 

 Парад кадет и воспитанников военно-патриотических объединений города 

Москвы, посвященный 71 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

 Участники проекта 

«Расскажи о своей миротворческой 

деятельности мировому 

сообществу» Музея 

миротворческих операций.  

 Участники "Дня спасателя" в 

ГКУ «Пожарно-спасательный 

центр» № 213 (Малино)  

 Участники вручения знамени 

кадетского корпуса ФГБВОУ ВО 

Академия гражданской защиты МЧС  вновь созданному объединению кадет-

спасателей (учащихся 7-е класса ГБОУ «Лицей № 1557») 

 Эстафета искусств – лауреаты окружного этапа. 

По результатам деятельности 7 «Е» и 8 «А» кадетских классов принято 

решение о формировании третьего кадетского класса на базе Лицея в 2016/2017 

учебном году. 

В числе 20 школ столицы, которые официально работают по программам 

международного бакалавриата, зеленоградский лицей №1557 принимает участие в 

проекте «Москва: международная школа качества». Проект «Международный 

бакалавриат» реализуется на базе территориального подразделения лицея в корпусе 

529. Наша миссия заключается в том, чтобы создать условия для всестороннего 

развития высокоинтеллектуальной личности с активной жизненной позицией. Мы 

стремимся воспитать неравнодушных, ответственных граждан, способных 

обучаться всю свою жизнь и делать мир лучше! По программе MYP IB (программа 

основной средней школы международного бакалавриата) обучаются 5-6-е классы 

нашего лицея. IB - единственная образовательная система, диплом которой 

признан практически всеми университетами мира. Обладатель диплома 

International Baccalaureate (IB) может поступать практически в любой вуз в любой 

стране мира без вступительных экзаменов. Важнейшим основанием признания 

диплома IBO сотнями университетов мира является четкая организация 

образовательного процесса и жесткий контроль качества образования. 

На сегодняшний день лицей имеет статус школы-кандидата по программе 

MYP IB, а это значит, что мы находимся в процессе внедрения данного проекта и 

на этапе активного развития образовательной организации. В сентябре 2016 года 
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пройдет консультационный визит, по результатам которого будет назначена дата 

авторизации нашего лицея по программе MYP.  

А ведь еще совсем недавно в июне 2014 года прошел только 

ознакомительный семинар «Уникальность программы MYP» в рамках подготовки 

к вступлению в 

систему 

международного 

бакалавриата, а в 

июне-августе 2015 

года на базе корпуса 

529 был проведен 

внутришкольный 

семинар «Launching 

the MYP», который 

является ключевым 

для получения статуса 

школы IB. В рамках 

внедрения данного 

проекта большинство 

учителей нашего лицея 

с тех пор прошли 

сертифицированные курсы IB, а также посетили международные конференции и 

различные семинары. Учителя побывали в Перми, Киеве, Ульяновске, Финляндии, 

Китае, посетили уроки в рамках IB, приняли активное участие в круглых столах и 

обсуждениях. 

В марте 2016 состоялась важнейшая встреча наших лицеистов и педагогов с 

Николаем Дроздовым - общественным деятелем, теле- и радиоведущим, членом 

медиасовета Русского географического общества, заместителем председателя 

комиссии Общественной палаты Российской Федерации по культуре, 

председателем правления МЭД «Живая планета», а также сопредседателем 

комплексной национальной программы «Держава XXI век». В дальнейших планах 

нашего лицея - сотрудничество с общественным экологическим телевидением, где 

проходили съемки, посвященные этой встрече, и участие в проекте «Живая 

планета» в рамках международного бакалавриата. Управляющий совет нашей 

школы принял решение собрать более 1000 участников этого экологического 

движения. Данное направление полностью поддерживает миссию Международного 

Бакалавриата и нашего лицея в создании условий для всестороннего развития 

высокоинтеллектуальный личности с активной жизненной позицией. Мы 

стремимся воспитать неравнодушных, ответственных граждан, способных 

обучаться всю свою жизнь и делать мир лучше. 

После прохождения авторизационного визита мы планируем начать 

подготовку к реализации программы начальной школы PYP, а также к реализации 

ключевой дипломной программы. 

В рамках программы «Международный бакалавриат» развивается 

волонтерское движение. Наши педагоги вместе с учащимися лицея второй год 

тесно сотрудничают с Клинским Домом Ветеранов и Инвалидов. Туда в канун Дня 

Пожилых Людей, Годовщины Московской Битвы, Нового года, 23 февраля и 9 мая 

отвозят подарки: открытки и добрые поделки, сделанные своими руками. 
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Осуществляют патронат над ветеранами: Кузнецовым  Геннадием Романовичем, 

Петровой Ольгой Ивановной, Голынской Ириной Александровной (её подарок 

отправляют в Санкт-Петербург  почтой). Ребята выполняют много 

исследовательских работ, посвящённых ветеранам ВОВ, читают о войне, 

участвуют в благотворительных акциях Москвы и Зеленограда.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги прожитого Лицеем учебного 2015-2016 года, хочется сказать 

спасибо – педагогам -профессионалам, вкладывающим знания, опыт в создание 

высококонкурентной образовательной среды; мамам, папам – за неподдельный 

интерес, живую заинтересованность в качественной организации образовательного 

процесса, за родительскую помощь.  

На следующий год педагогический коллектив будет стремиться к реализации 

следующих целей: 

1. Повышение качества образования. Предоставление возможностей для 

раскрытия талантов всех обучающихся и воспитанников. 

2. Консолидация педагогической, родительской, ученической общественности. 

Для этого намечены задачи, требующие решения: 

Улучшение условий труда и повышение престижа педагогического труда: 

- совершенствование системы оплаты труда, критериальной оценки 

эффективности педагогического труда; 

- повышение квалификации педагогов (плановое, инновационное); 

- оснащение рабочих мест педагогов автоматизированным оборудованием; 

- ежемесячная публикация очерков о лучших педагогах лицея; 

- аттестация педагогов; 

- участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах; 

Эффективное использование ресурсов открытой образовательной среды: 

- организация экскурсионной образовательной деятельности; 

- совершенствование материально-технической базы; 

-перепрофилирование учебных помещений; 

-сетевое взаимодействие с образовательными организациями; 

- рациональное использование возможностей Технопарка; 

- создание образовательных условий для обучающихся и воспитанников с ОВЗ 

Усиление контроля за качеством образования: 

- своевременное информирование родителей (законных представителей) о 

плановых контрольных мероприятиях; 

- установление регламента договорных отношений между Лицеем (как 

исполнителем) и Родителями (как Заказчиками образовательных услуг); 

- единая система рейтингования обучающихся; 

- мониторинг социальных сетей. 

Формирование корпоративной культуры: 

- совершенствование педагогического глоссария, принятие кодекса 

педагогической этики; 

- создание единых общественных комиссий по различным видам 

образовательной и хозяйственной деятельности Лицея; 

- создание информационных групп из родительской общественности и 

выпускников для тиражирования информации о достижениях и задачах Лицея. 


