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 Каждый год мы знакомим вас, уважаемые мамы, папы, заинтересованные 

москвичи, друзья и партнеры, с тем, как Лицей развивается, какие достижения и 

приобретения случились за год, какие ставим перед собой задачи и как планируем их 

разрешать. Нам очень важно, чтобы инновационные процессы были вам известны, 

понятны, поддержаны. Ведь только вместе мы можем обеспечить ребятам достойное 

образование и успешное продвижение  к профессиональным и социально-

общественным целям. Вот и в этом году пришло время докладывать что, как и зачем 

устроено в Лицее. В этом году мы решили структурировать доклад как школьное 

расписание – по предметам. И первый урок – урок риторики (риторика – наука об 

ораторском искусстве) 

РИТОРИКА  

(или вступительное слово) 

 Очевидно, что Лицей – многопрофильная образовательная организация, 

использующая в образовательном процессе огромный материально-технический  и 

кадровый потенциал для реализации самых разнообразных потребностей социума во 

имя  решения задач государства, общества, Москвы. 

 Реорганизационные процессы, начавшиеся в 2012 году, завершены, лицензионные 

документы обновлены. С ними можно познакомиться по ссылке: 
http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/all_docs/. 

 Работа надо повышением качества образования ведется постоянно. Таланты и 

способности  каждого лицеиста уважаемы и востребованы. Образовательная 

деятельность соответствует требованиям Федерального закона № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., осуществляется в соответствии с Уставом. 

(Устав ГБОУ Лицей №1557 .pdf) 

 В 2017-2018 учебном году коллектив Лицея продолжит работать над повышением 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационной экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. План работы коллектива строится  на основании поставленной цели. 

 Важным для нас, педагогов, становится осознание того, что в школу приходят 

новые дети. Дети, рожденные в 

21 веке, дети, которые закончат 

получать образование  почти в 

середине 21 века, дети, 

имеющие новую 

информационную культуру, 

новые потребности и другой 

менталитет. Время осознания 

новых образовательных 

потребностей диктует  нам 

необходимость менять 

педагогическое сознание, 

осваивать новые педагогические 

и коммуникативные технологии, 

отвечающие новым амбициям, новым вызовам. 

  

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/all_docs/
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b8AFC3C04-4DDF-4299-B55F-E638408C5FE8%7d&name=Уstav.pdf
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ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ 

(общая характеристика  

образовательной организации, 

структура управления) 

 История создания и взросления Лицея, его реорганизаций подробно изложена в 

публичном докладе прошлого года. (Публичный доклад о деятельности ГБОУ "Лицей 

№1557" за 2016-17 учебный год.pdf). 

 Географические координаты всех девяти территорий размещены (Карта) 

 Единоличным исполнительным органом Лицея в соответствии с Уставом является 

директор  - Татьяна Николаевна Грабарник – 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 «Одарённые дети", награждена за результаты 

внедрения комплексной программы модернизации образования; имеет благодарственное 

письмо Государственной Думы за эффективность внедрения комплексной программы 

модернизации образования. 

 Руководство основными направлениями деятельности ведут заместители 

директора: 

- по финансово-экономической и хозяйственной деятельности: Шатрова Татьяна 

Сергеевна; 

- по контролю качества образования: Пикалова Марина Сергеевна; 

- по образовательным технологиям: Иващенко Виктория Рафаиловна. 

-развитием воспитывающей и социализирующей деятельности, дополнительным 

образованием  руководит  Висюлина Марина Валентиновна. 

 В 2016-2017 уч.г. Лицей совершенствовал систему управления, выходя на 

управление горизонтальное: 

- на всех территориях Лицея координацию деятельности осуществляют: координаторы 

по взаимодействию с участниками образовательного процесса и координаторы по 

реализации образовательных программ.  

- работу по отработке содержания и качества образования координируют предметные 

кафедры (в лицее их 10), во главе кафедры стоит один из наиболее опытных и 

авторитетных педагогов; 

- проекты по развитию образовательной среды как городские, так и внутренние, 

лицейские, курируют также педагоги, наиболее компетентные в данном виде 

деятельности;  

- все службы, сопровождающие деятельность Лицея, работают в системе единоначалия 

и синхронности. 

 Более подробно с информацией можно ознакомиться здесь: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/staff/ 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/ 

  

http://lyc1557zg.mskobr.ru/files/Публичный%20доклад/Публичный%20доклад%202015-16.pdf
http://lyc1557zg.mskobr.ru/files/Публичный%20доклад/Публичный%20доклад%202015-16.pdf
http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/staff/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls/
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

(характеристика контингента) 

 Лицей – образовательный комплекс, включающий в себя дошкольное и 

школьное отделения, а также отделение дополнительного образования. Несмотря на то, 

что мы ограничены территориальными возможностями, контингент ежегодно 

увеличивается. В этом учебном году нас стало более 3000. 
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 Уже стало традицией  то, что Лицей быстро набирает 10 первых классов, 

которые от 75% формируются из наших воспитанников дошкольных групп. 

 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. Об этом говорит 

малая текучесть кадров, стремление педагогов к повышению квалификации и к тому, 

чтобы сделать образовательную среду Лицея интересной и доступной для каждого 

участника образовательного процесса.  

 В этом учебном году мы работали в следующем составе: учителя  - 132 

человека, воспитатели – 54 человека, педагоги дополнительного образования – 16 

человек. 

 Наряду с учителями и воспитателями в Лицее работают педагоги-

организаторы, тьюторы, педагоги-психологи, педагоги-библиотекари, учителя – 

логопеды. 

Цифры о нас: 

 97% педагогов имеют высшее образование; 

 71,2% педагогов имеют квалификационную категорию; 

 100% педагогов прошли в этом учебном году курсы повышения 

квалификации. 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 Армении. 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 Астане, Ереване, посетили уроки в рамках IB, приняли 

активное участие в круглых столах и обсуждениях. 

 Педагоги Лицея осваивают  инновационные образовательные технологии. 

От учителей требуется организация такого образовательного процесса, при 

котором школьники превращаются из пассивных потребителей знаний в 

соавторов и партнеров, ученикам предстоит овладеть навыками коммуникации 

и взаимодействия в команде, креативного и критического мышления. В этом 

учебном году мы работаем над внедрением в образовательный процесс новые 

технологии развития культуры мышления. Курс обучения прошли 85 

педагогов Лицея. 

 36 педагогов Лицея являются экспертами ЕГЭ и ОГЭ, что говорит об их 

высокой профессиональной оценке педагогическим сообществом; 

 Мы рады молодому поколению педагогов, которые готовы прийти в новую 

школу для обучения и воспитания в современных реалиях, поэтому 20% 

наших педагогов  - молодые люди в возрасте до 30 лет.  
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А теперь о профессиональных достижениях наших педагогов! 

 Белиовская Лидия Георгиевна – выступление на X Международной Конгресс - 

выставке «Global Education–Образование без границ»; член жюри Российской 

робототехнической олимпиады (Казань, Иннополис) 

 Белиовский Николай Александрович - победитель «Национальной премии 

STEM педагог по версии LEGO 2017». Николай Александрович представлял 

работу «Использование роботизированных лабораторных работ по физике в 

школьном курсе 7 класс». (LEGO с программированием на LV); «LEGO Education 

Teacher Award Winner 2017» Биллунд, Дания; эксперт конкурса Junior Skills по 

компетенции мобильная робототехника 

 Белиовская Лидия Георгиевна, Белиовский Николай Александрович - Доклад 

на Научно-практической конференции «Инженеры будущего» в рамках 

мероприятий городского проекта «Инженерный класс в московской школе»; 

 Дроздова Анжелика Алексеевна и Белиовская Лидия Георгиевна стали 

победителями конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках 

Приоритетного национального проекта "Образование" 2016 года! 

 Соколова Татьяна Владимировна  - стала победителем XIII Творческого 

конкурса учителей математики! 

 Лицей уже несколько лет подряд входит в 50 лучших школ города 

Москвы и 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 образовательные результаты в 2015/16 учебном году.  

 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 85% родителей 

удовлетворены качеством образования и воспитания в Лицее, которое мы 

стремимся сделать еще выше! 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(характеристика  

образовательного процесса) 

 Образовательный процесс в Лицее мы строим так, чтобы решать задачи, 

которые отражены в нашей Программе развития. Наряду с Уставом, это один из 

основных документов нашей жизни и работы. 

 Преподавание ведется на русском языке.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, внеурочной 

деятельностью, расписанием звонков. 

Организацию образовательного процесса Лицея осуществляют  администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  

Учебный год в Лицее начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом основной образовательной программы, соответствующей уровню 

образования. Учебный год в Лицее составляют учебные модули. Продолжительность 
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учебного года и каникулы устанавливаются ежегодно Распоряжением Департамента 

образования города Москвы «Об организации образовательного процесса по основным 

образовательным программам». 

Продолжительность учебной недели - модульный режим обучения –5(6) дней. 

Суббота в Лицее является учебно-развивающим днем. Для реализации основной 

образовательной программы по согласованию с Управляющим советом Лицей 

устанавливает в учебном году график рабочих суббот и виды занятости обучающихся в 

них: учебные занятия, конференции, общественные смотры знаний, экскурсии и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы по модульной системе оценивания. Годовая аттестация проводится по 

результатам промежуточной 

аттестации. После каждого 

учебного модуля следуют 

каникулы. Продолжительность 

каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 

календарных дней и 

регулируется годовым 

календарным учебным 

графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени, 

указанных в ежегодных 

распоряжениях Департамента 

образования города Москвы. 

Продолжительность летних 

каникул составляет не менее 8 

недель. 

Учебные занятия в Лицее организуются в одну смену. Все классы начинают 

учиться с первого урока, за исключением  обучающихся, осваивающих образовательную 

программу по индивидуальным учебным планам, что позволяет обеспечить обучение в 

одном ритме.  

Пропуск обучающихся в школу в 7-30. Начало занятий в 8.30.  

Все особенности пребывания обучающихся и воспитанников в Лицее отражены в 

локальном акте: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/files/polozhenie_o_rezhime_zanyatij_obuchayuwihsya.pdf 

Лицей  - многопрофильная образовательная организация. С 8 класса мы  даем 
возможность обучающимся выбрать направление,  по которому они могут 
реализовать себя в будущем. Это физико-математическая, естественно-научная 
предпрофилизация.  

 С 7 класса обучающиеся могут получить у нас кадетское образование. Проект  

«Кадетский класс в московской школе» работает в лицее 3 года. За это время 

кадеты проявили лучшие свои интеллектуальные и физические качества. 100% кадет 

победители или призёры школьных или муниципальных этапов Всероссийской 

Олимпиады Школьников по ОБЖ, физике, истории, обществознании, праву, 

математике; участвовали и побеждали  в муниципальных соревнованиях «Школа 

безопасности» и  72-м Первенстве Москвы по туризму; эстафете искусств. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/files/polozhenie_o_rezhime_zanyatij_obuchayuwihsya.pdf
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Традиционно. Наши кадеты блестяще участвуют в парадных расчётах праздничных 

мероприятиях на Красной площади, Поклонной горе. Для профессионального 

развития кадет мы сотрудничаем с АГЗ МЧС РФ,  МАИ. В 2017 г. планируем 

заключить договор об образовательном сотрудничестве с МГЛУ им. М.Тореза для 

возможности подготавливать кадет к поступлению на переводческие специальности.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для  обучающихся, интересующихся языками, с 5 класса в одном из корпусов 

Лицея реализуется проект «Москва – международная школа качества». Цель проекта 

– внедрить  достижения международного образования, в частности образования по 

модели Международного бакалавриата в лицейскую среду. В 2016-17 уч.г. лицей 

успешно прошел предавторизационный визит представителей IB на ступени основного 

образования. Успехи детского и педагогического коллективов отмечены как 

эффективные. В апреле 2018 года мы ждем представителей европейского офиса IB для 

того чтобы пройти авторизацию на ступени основного образования.  О достижениях 

ребят в рамках проекта можно прочитать по ссылке: 

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

Старшеклассники Лицея могут получить профильное образование по следующим 

направлениям: 

 технологический профиль академической и инженерной направленности; 

 естественнонаучный профиль медицинской направленности; 

 гуманитарный профиль; 

 социально-экономический профиль. 

Реализовать профильное обучение  без ресурсов дополнительного образования не 

возможно. Одним из факторов развития возможностей лицеистов является 

образовательная среда – яркая, динамичная, разнообразная, учитывающая потребности 

и запросы московских ребят и семей. Лицей является участником проектов, 

реализуемых Департаментом образования города Москвы, и проводит свои внутренние 

проекты. Кратко осветим работу некоторых проектов в 2016-2017 уч.г.: 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kadetskie_klassy/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/mezhdunarodnyj_bakalavriat/
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Проект «Инженерный класс в московской школе» реализуется на базе 10-11-х 

классов для ребят, избравших для своего карьерного развития инженерные профессии. 

Помимо особенностей учебного плана, дающих возможности углубиться в 

теоретическое и 

практическое изучение 

профильных предметов, 

участники проекта 

представили свои 

исследования на ежегодной  

московской Конференции 

«Инженеры будущего». 10 

работ выставлено на 

конференцию и прошли 

конкурсный отбор, 

победителем конференции 

признана работа Осипова 

Григория (10 кл.) 

«Моделирование жилета для 

безопасного движения с 

использованием 

микроконтроллера и элементов схемотехники», руководитель: Белиовская Л.Г. 

В 2017 г.  в рамках проекта впервые проводился предпрофессиональный экзамен 

для учащихся 11 классов. Приняли участие 35 учеников 11 классов, лучшие результаты 

90 баллов из 100 показали Сидоров Егор, Булгаков Сергей, Безчинский Глеб. 

Проект «Медицинский класс в московской школе» реализуется на базе 10-11-х 
классов для ребят, избравших для своего карьерного развития медицинские профессии.  

Проект реализуется 
совместно с ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова. 

В предпрофессиональном  

экзамене  участвовали 22 

человека, из которых: 13 

человек получили от 2 до 5 

бонусных баллов для 

поступления в медицинский 

ВУЗ (к результатам ЕГЭ), 2 

человека – приобрели право 

целевого приема (от 80 баллов и 

выше): Самохина Екатерина и 

Ковехов Станислав. Набор 

учащихся в 10 профильный 

медицинский класс 

осуществляется по результатам мониторинга МГМУ им. Сеченова для 9 классов. 

На I Московской конференции научно - исследовательских проектов   

«Биология  на английском  языке» Кутузова Полина (8 класс) и Шишкина Мария (11 

класс) награждены дипломами 2  степени, а на II Московской научно-практи-                                                                                                                                                             

ческой конференции  «Старт  в  медицину» диплом  победителя завоевала Кутузова 

Полина. 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/inzhenernye_klassy/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/medicinskij_klass/
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Не первый год в лицее работают уникальные «Курчатовские лаборатории» по 

географии, физики, химии  и биологии, которые дают возможность ребят проводить 

практические работы, исследования, углубляться в предмет и профессию. В учебном 

году мы постарались предоставить возможность работать в лабораториях ребятам 

разных возрастов. В лабораториях работали 100 дошкольников, 20 обучающихся 

начальной школы, 110 –основной, 80 старшеклассников и 100 обучающихся из школ 

округа. Мастер-класс 

на английском языке 

обучающихся 9в и ж 

классов Шариковой 

Маргариты, 

Бакушкиной Алисы и 

Васиной Анастасии 

были отмечены 

сертификатами 

городской 

конференции «От 

знаний к практике, от 

практики к 

результатам».  

Лицей является активным участником московского проекта «Школа Новых 

Технологий». Нам есть чем гордиться:  на городской НПК «Виртуальный мир» - 6 

первых мест, 6 вторых мест и 5 третьих мест; в конкурсе Школа Реальных дел в 

Инжиниринговый центр НИЯУ МИФИ с  проектом «Сотвори звезду» стали 

победителями  десятиклассники Осипов Григорий, Никитин Владислав, Заниздра 

Сергей, Мироненко Александра, Панюкова Вера (руководитель  Белиовская Л.Г.).  

В рамках проекта «IT-класс»  обучены 15 учащихся 9-11 классов (на данный 

момент проходят 

сертификацию на сайте); 

в академии Microsoft – 

обучено 7 учащихся, 

проведена олимпиада 

«Траектория будущего», 

по результатам 

олимпиады 2 учащихся 

получили сертификаты. 

Вообще говоря, мы 

считаем, очень важным, 

что по окончании 

профессиональных 

курсов ребята имеют 

возможность получать сертификаты. И в планах следующего учебного года  -  

расширить возможности сертифицированных курсов для лицеистов. 

В 2016-2017 учебном году Лицей, как и все московские школы, стал участником 

проекта «Московская электронная школа». Московская электронная школа: это новое 

качество образования, «умные» интерактивные столы вместо обычной парты, 

электронные дневники, журналы, планшеты и другие современные мультимедийные 

гаджеты. Именно так сегодня выглядит школа 21 века». Подробнее о проекте 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/kurchatovskij_proekt/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/it-klass/
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http://mes.mosmetod.ru/. Обучение для работы с новыми техническими и 

образовательными возможностями прошли более 100 педагогов Лицея. Летом 2017 года 

50 кабинетов основной и старшей школы будут модернизированы.   

Для реализации профориентационных задач в Лицее работают проекты по 

взаимодействию с базовыми ВУЗами «Лицей – базовая школа НИУ МИЭТ» и 

«Лицей – базовая школа НИУ ВШЭ».  Основная задача - реализация учебных 

программ для обучающихся 10-11-х классов с привлечением кадровых ресурсов и 

материальной базы ВУЗов. Наиболее значимые мероприятия в рамках проектов: работа 

учебных групп по программе модульного курса «Математические методы 

моделирования в инфокоммуникационных технологиях»,  организация работы учебной 

группы по программе профориентационного курса «Микроконтроллеры в составе 

встраиваемых систем», участие в учебно-познавательном мероприятии «День 

студента», участие в Университетских субботах. По модульным курсам при АО 

«НИИМЭ» для 11-х классов сертификаты получили 15 человек, направления для 

целевого приема в НИУ МИЭТ - 5 человек. Созданы классы социально-гуманитарный 

и социально-экономический, которые в рамках сотрудничества осваивают профильные 

предметы по программам, согласованным с НИУ ВШЭ.  

Для тех, кто пока не определился с направлением своей будущей профессией, мы 

открываем универсальный класс.  

С распределением учебных часов на ступень по различным направлениям, с 

основными образовательными программами, учебными планами можно ознакомиться 

на сайте Лицея http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/education/. 

Отдельное место и огромную роль в воспитании занимают социально-

образовательные проекты. 

Лицейский образовательный проект  «Станция юного техника» объединяет   и 

направляет проектную,  исследовательскую  и волонтерскую деятельность обучающихся 

и воспитанников. В этом учебном году ребята активно участвуют и побеждают в 

проектных конкурсах «Дети – Эко-послы», «Мусор - не мусор!», «Добрые крышечки», 

«Оренбургский феномен», «Антарктида: жизнь на грани», «Планета Доброты», «От 

сердца к сердцу», «Забывать запрещается!», «О, Спорт, Ты - мир!» 

На старшей ступени обучения введен  учебный предмет «Индивидуальный учебный 

проект». 114 обучающихся 10-х классов успешно защитили проекты под научным 

руководством учителей Лицея и организаций - партнеров(кафедра ТКС и ЦТПО МИЭТ, 

ОАО «Микрон», Бизнес-клуб, кейсы ШНТ). Огромную благодарность выражаем 

родителям, которые стали руководителями и идейными вдохновителями 

некоторых проектов! А самые интересные, практически значимые проекты ребята 

представляли на московских и российских конкурсах и конференциях: 

 Ярмарка НТТМ «РИТМ Зеленограда» (победитель) 

 Всероссийский конкурс научных работ школьников «ЮНИОР» на базе МИФИ 

(призер 2 место) 

 Чемпионат JuniorSkills (1 место) 
 «Дизайн без границ» Технополис (лауреат) 
 XIII Олимпиады по авиации (1 место, целевое поступление в МАИ) 

http://mes.mosmetod.ru/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/info_edu/education/
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В 2016-2017 учебном году Лицей стал  

пилотной площадкой Российского движения 

школьников. Московское отделение РДШ активно 

развивается,  создаются новые формы и методы 

вовлечения школьников в проектную деятельность. За 

первый пилотный год Лицей принял участие в 45 из 99 

федеральных событий: акции, слеты, конкурсы, 

участие в городских и Всероссийских мероприятиях. 

Юные лицеисты стали победителями Всероссийского 

слета юных экологов, участниками Зимнего слета 

РДШ, участниками лагерных профильных смен, 

участниками поездки на космодром «Восточный», 

участниками празднования Дня рождения Пионерской 

организации; участниками итоговой пресс-

конференции, посвящённой деятельности 

Московского регионального отделения РДШ (8 июня 

2017 года, ДОГМ). 

 

 

Говоря об образовательных технологиях в школьном  отделении,  нельзя забывать 

и о наших младших лицеистах. Ведь все начинается в дошкольном детстве! 

 

 

 

              687                          729   

        июнь 2016                       июнь 2017 

 

 

 

Всего выпускников 

дошкольных групп 

Зачислено в Лицей 

140 123 (87,8%) 

  

 

 Высокий процент зачисленных в Лицей дошкольников из подготовительных 

групп говорит о степени доверия наших родителей. 

 

 



 

14 

Публичный доклад о деятельности ГБОУ Лицей № 1557 в 2016-17 учебном году 

.В дошкольном отделении ГБОУ Лицей №1557 реализуется основная 

образовательная программа на основе программ дошкольного образования «От 

рождения до школы» и «Истоки».  

Большое внимание мы уделяем развитию и 

воспитанию в различных видах деятельности. И 

мы гордимся результатами этой работы! 

 В 2016-17 учебном году мы: 

 Лауреаты Городского фестиваля «Москва 

поёт песни Победы» («Духовные скрепы 

Отечества»);  

 Победители Городского конкурса научно-

технического и декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская сказки» в рамках 

Городского Фестиваля научно-технического 

творчества молодежи «Образование. Наука. 

Производство»; 

 дипломанты городского конкурса «Огонь-

друг! Огонь-враг!» (2 место, 3 место); 

 Дипломанты Городского конкурса «Как 

прекрасен этот мир!  Уголки малой 

Родины»; 

 Дипломанты конкурса МГПУ «Рисунок на 

асфальте», посвящённого Дню Защиты 

детей;  

 

В этом учебном году в дошкольном отделении начался проект «Читаем вместе!»,  

участниками которого являются родители и воспитанники, призванный привить любовь 

к чтению с раннего возраста и способствующий раннему развитию. Проект получил 

много положительных отзывов от семей, и мы планируем продолжить его в следующем 

году. А также будем работать над новым проектом «Университетско-школьный 

кластер»,  который призван выстроить преемственность образования, начиная с 

детского сада и до университетской скамьи. 

А интерес к обучению непосредственно связан с материальным обеспечением. А 

об этом – на следующем уроке. 

ЭКОНОМИКА 

(финансово-экономическая деятельность, 

материальная оснащенность) 

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 и материальные ресурсы 

Финансовые ресурсы 

В 2016 году сумма дохода Лицея составила 522,1 млн. руб., в т. ч.: 

- за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 403,8 млн. 

руб.; 

- за счет средств от приносящей доход деятельности 42,9 млн. руб.; 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/universitetsko-shkol_nyj_klaster/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/universitetsko-shkol_nyj_klaster/
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- за счет средств субсидии на иные цели   75,4 млн. руб. 

 

         Выплаты за этот же период составили 452,98 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. 

Одним из показателей кадровых ресурсов является размер средней заработной 

платы педагогов. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2016г. составила 69 575 руб., в 

том числе: 

- средняя заработная плата учителя     80 505 рублей; 

- средняя заработная плата воспитателя    56 840 рублей. 

Материальные ресурсы 

В Лицее большое внимание уделяется созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

В 2016г. проведены работы по текущему 

ремонту в корпусах:  

 - демонтаж подвесных потолков в 

корпусе 509; 

 - ремонт спортивного зала к. 509 

 - ремонт бассейна в к. 517; 

 - ремонт помещений цокольного этажа 

под Технопарк; 

 - ремонт входной группы (крыльцо, 

пандус) в к. 359; 

Доходы 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

Доходы от приносящей доход 

деятельности 

Субсидия на иные цели 
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 - произведена замена линолеума в 

холле 4 этажа к. 344а. 

 ремонт входной группы (крыльцо, 

пандус) к. 359 

 ремонт бассейна к. 517 

В 2017г.: 

 запланированы ремонты: 

 корп. 331а – ремонт пола в актовом 

зале; 

 корп. 509, 344а, 355а  – ремонт 

лестничных маршей; 

 - корп. 359 – ремонт класса для танцев; 

 - корп. 529 – ремонт кровли; 

 - корп. 509 – устройство асфальтового покрытия. 

 проводятся работы по благоустройству: 

 - корп. 359 – установка ограждения; 

 - корп. 344а – ремонт спортивной площадки; 

 - корп. 331а – ремонт площадки под велопарковку; 

 - корп. 507 – ремонт спортивной площадки и установка МАФ.  

 

За период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. поступили  

основные средства на сумму 41,6 млн. руб., в том числе: 

 - Закуплена ученическая мебель в школьное 

отделение в корпуса 344а, 355а, 331а, 509. 

  - приобретено звуковое оборудование. 

 

 

От 

Департамента информационных технологий 

г.Москвы в рамках проекта «ПАК- 

образование» получено и установлено в 509, 

529, 344 корпусах оборудование для 

бесперебойного доступа к сети Интернет и 

ведется поставка интерактивных панелей и 

ноутбуков.   



 

17 

Публичный доклад о деятельности ГБОУ Лицей № 1557 в 2016-17 учебном году 

 В рамках реализации проекта «Инженерный класс» от Департамента образования 

г.Москвы получено высокотехнологичное оборудование: интерактивные столы-

кульманы, фрезерно-гравировальный станок, комплекс 3D моделирования, телескоп, 

лабораторные наборы для изучения физических явлений, комплекты робототехники и 

многое другое.  

 

В 2017г. для обеспечения качественного образования в условиях комфортной 

среды запланировано приобрести интерактивное и учебное оборудование в рамках 

проекта «ТЕХНОСФЕРА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ». В числе прочего конструктор 

для сборки 3D принтера, Трехмерный анатомический атлас, комплекс оборудования для 

занятий в кружке «Юный телевизионщик», мобильный лабораторный комплекс для 

учебной практической и проектной деятельности по физике, мини-типография. 

Для дошкольного отделения и начальной школы приобретены настольные и 

подвижные игры, базовый робототехнический набор, базовые наборы по развитию 

речевых и математических навыков, конструкторы, дидактические материалы и др. 

 

Для совершенствования образовательного 

процесса в школьных отделениях заключен 

контракт на поставку интерактивного оборудования в рамках «ШНТ»: интерактивные 

доски, моноблоки, проекторы и оргтехника 

Кроме того, Лицей продолжает работу по проекту создания электронной 

библиотеки. Это проект, который подразумевает под собой создание уникального 

пространства для учебы и отдыха детей. Библиотека выступает не просто обязательным 
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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, 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.  

ОБЖ 

(обеспечение комфортного и  

безопасного пребывания) 

 Приоритетным для нас являются вопросы безопасности и комфортного 

пребывания.  

В Лицее организуется: 

 бесплатное пятиразовое питание 

воспитанников дошкольного 

отделения; 

 бесплатное одноразовое питание 

учащихся 1-4 классов (завтрак); 

двухразовое питание учащихся из 

многодетных и наиболее социально 

незащищенных семей 1-4 классов 

(завтрак + обед); 
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 бесплатное двухразовое питание учащихся из многодетных и наиболее социально 

незащищенных семей 5-11 классов (завтрак и обед); 

Количество учащихся из льготных категорий в 2016-2017 учебном году 

составило 685 человек. 

Для учащихся, не получающих бесплатного питания, организована возможность 

приобрести завтрак и обед за счет родителей или купить их себе самостоятельно, кроме 

этого, в корпусах  работают  буфеты. 

Вопросы организации питания контролирует комиссия по контролю 

организации и качества питания, в которую входят представители администрации и 

родительской общественности из всех корпусов. Под контролем комиссии находятся 

вопросы организация питания, в том числе: претензионная работа; ведение 

документации; контроль выполнения Государственного контракта; выполнение 

требований, предъявляемых СанПиН; контроль организации питьевого режима. 

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 рекреации Лицея, спортивные залы, 

включая дошкольное отделение, оборудованы 

видеокамерами. В следующем учебном году 

0
100 200

300
400

500
600

Многодетные семьи 

Социально незащищенные 

Дети под опекой 

Дети-инвалиды 

Многодетные 
семьи 

Социально 
незащищенные 

Дети под опекой Дети-инвалиды 

Дети льготных категорий 516 118 16 35

Дети льготных категорий 
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планируем оснастить видеокамерами учебные классы в корпусах.   

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе ГБУЗ «Детская 

поликлиника №105», медицинское обслуживание педагогов осуществляется на базе  

«КДЦ 24» ООО Инновационные технологии  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. 

Понимая, что школьная образовательная среда должна быть доступна 

абсолютно для всех категорий обучающихся, мы активно взаимодействуем с 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссией города Москвы. 

Взаимодействие с ЦПМПК г. Москвы и порядок предоставления специальных 

условий образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок предоставления психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся, испытывающих трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы, своём развитии и социальной адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заключению ЦПМПК Лицей предоставляет 

Специальные условия 
образования  

Психолого-педагогическую 
помощь  

Обследование в Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии города Москвы 

Самостоятельно: родитель и 
ребенок проходят ЦПМПК 

По заявлению родителя 
процедуру обследования 
ЦПМПК организует Лицей 

Коррекционная помощь обучающимся,  

консультационная помощь родителям 

Психолог Сурдолог Дефектолог Логопед 

Обследование в психолого-педагогическом консилиуме Лицея 

Психолого-педагогический консилиум при необходимости 
принимает решение об оказании помощи 
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Для детей с  ОВЗ  (64 человека) в Лицее созданы специальные условия 

образования:  1 обучающийся получал образование на дому, для 2 детей организовано 

сопровождение сурдопедагога,  61  обучающимся организовано логопедическое и 

психологическое сопровождение, для  4 детей   было организовано дефектологическое 

сопровождение. 

Кроме этого всем детям (159 обучающимся), испытывающим трудности в 

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

оказана психолого-педагогическая помощь (в т.ч. логопедическое сопровождение). 

В Лицее обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

адаптированную образовательную программу, используя различные формы обучения и 

формы получения образования. 

Коллектив лицея стремится обеспечить отсутствие травм, проводится 

непрерывная профилактическая работа. Каждая травма тщательно анализируется, 

проводятся оперативные мероприятия по предотвращению травмоопасных условий. 

Результаты этой работы отражены в таблице: 

2014-15 уч.г. 2015-16 уч.г. Сентябрь 2016 – по н./вр 

12 травм 8 травм 6 травм 

Совместно с ГИБДД проводятся мероприятия по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий, несколько раз в год проводится тренировочная  

эвакуация по корпусам. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(социальная активность  

и общественные связи) 

Понимая, что развиваться в замкнутой системе невозможно, мы активно 

взаимодействуем с общественными организациями округа и города. 

В Лицее активно работает музей «Наш мир вчера, сегодня, завтра» под 

руководством своего руководителя Квазем Каринэ Рафаэловны. В рамках 

мероприятий музея проводятся выставки, интерактивные уроки, которые позволяют 

сделать образовательный процесс более насыщенным и  интересным. 

Сотрудничество с Московским домом национальностей в рамках совместных 

мероприятий формируют у наших лицеистов экологическое мышление, 

способствующее осознать ответственность каждого человека за будущее планеты 

Земля, решают проблемы и перспективы современной межкультурной 

коммуникации. Традиционными в рамках проекта международного бакалавриата 

стали обменные визиты с французскими школьниками и образовательные поездки в 

Лондон. 

Огромное значение уделяется волонтерскому движению под руководством 

педагогов Лицея. Уже начиная с младшего школьного возраста, понимают свою 

ответственность за будущее планеты и за помощь 

тем, кто в ней нуждается. 

В рамках соглашения о сотрудничестве Лицей 

в этом году были организованы занятия и лекции в 

музыкальной школе №71, библиотеках города,  

проводились уроки технологии на базе колледжа 

№50, которые получили многочисленные 

положительные отклики, как ребят, так и их 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/muzejnaya_pedagogika_1/
http://lyc1557zg.mskobr.ru/obrazovanie/volonterskoe_dvizhenie/
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родителей. 

При взаимодействии с КДН в лицее постоянно ведётся работа по выявлению, 

учету семей, находящихся в социально-опасном положении. Особое внимание 

уделяется детям, находящимся на попечительстве и проживающим в асоциальных 

семьях. Ведётся контроль над посещением занятий в школе, состоянием здоровья, 

питанием и другими проблемами. По итогам 2016-2017 учебного года по ходатайству 

администрации было поставлено на учет в КДНиЗП Савелки 3 семьи.  

Дети, состоящие на ВШУ, максимально вовлекаются во внеурочную 

деятельность: 14 человек регулярно посещают занятия спортивных секций  

дополнительного образования (футбол, волейбол, баскетбол), 35 человек (имеющие 

трудности в обучении) имеют возможность бесплатно посещать дополнительные 

занятия с учителями-предметниками, для таких учащихся разрабатываются 

индивидуальные графики преодоления неуспешности. 

По итогам года повторных нарушений среди обучающихся, состоящих на 

ВШУ, не было. 

Под председательством президента НИУ МИЭТ, академика Российской 

академии наук, доктора технических наук, профессора Юрия Алексеевича Чаплыгина 

активно в этом году работал Управляющий Совет. Его миссия – анализ, поддержка, 

воплощение. Были приняты решения в области финансовых вопросов, в 

образовательной деятельности. Намечены пути развития Лицея. В этом учебном году 

наш Управляющий совет получил свидетельство об аккредитации!  

ФИЗИКА И ЛИРИКА 

(результаты образовательной  

деятельности) 

Рассказав на одном из уроков о технологии обучения и об образовательных  

проектах, пришло время рассказать, как работа в этом учебном году повлияла на 

результаты нашей образовательной деятельности. Итоги года: 

 
1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего по школе 

1-11 классы 

Всего обучающихся  

(чел.)  
963 об. 1075 об. 358 об. 2396 об. 

Качество знаний   

(%) 
85,2% 69,04% 71,8% 75,3% 

Успеваемость 

(%) 
100% 98,44% 99,1% 99,18% 

Неуспевающих уч-

ся (чел./  %) 

0 об. 

0% 

15 об. 

1,3% 

3 об 

0,8% 

18 об. 

0,8% 

Обучающихся на 

«4-5» (чел./ %) 

527 об. 

54,7% 

464 об. 

43,1% 

172 об. 

48% 

1163 об. 

48,5% 

Обучающихся на 

«отлично» (чел./ %) 

103 об. 

10,6% 

39 об. 

3,6% 

45 об. 

13% 

187 об. 

7,8% 

Оканчивали Лицей в этом учебном году 182 одиннадцатиклассника. 31 

выпускник Лицея награждены Федеральной медалью «За особые успехи в учении» 

http://lyc1557zg.mskobr.ru/sostav_soveta/
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и/или Московской медалью «За особые успехи в обучении». 29 выпускников 

подтвердили итоги обучения, набрав за 3 экзамена от 220 баллов. 

Показатели по итогам сдачи ЕГЭ 2017 

 Количество учащихся, набравших по трём предметам: 

160 и более 

баллов / 

 % от 

количества 

выпускников 

180 и более 

баллов/ 

% от 

количества 

выпускников 

190 и более 

баллов/ 

% от 

количества 

выпускников 

200 и более 

баллов 

% от 

количества 

выпускников 

220 и более 

баллов 

% от 

количества 

выпускников 

250 и более 

баллов 

% от 

количества 

выпускников 

152 чел 

84% 

135 чел 

74,2% 

126 чел 

69,2% 

116 чел 

63,7% 

81 чел 

44,5% 

51 чел 

28%% 

Государственная итоговая аттестация – независимая оценка качества 

образования, поэтому интересны следующие цифры: 

Предмет Кол-во сдаваших 

экзамен 

Получили от 75 баллов 

Русский язык 182 обучающихся 112 обучающийся (61,5%) 

Биология 33 обучающихся 15 обучающихся (45,5%) 

Информатика 33 обучающихся 18 обучающихся (51,5%) 

Английский язык 48 обучающихся 29 обучающихся (60,4%) 

География 2 обучающихся 1 обучающийся (50%) 

 

Ежегодно из Лицея выходят выпускники 11 классов, получающие 100 баллов по 

предметам. И этот год не стал исключением. Нашими стобальниками стали: Гайдаров 

Роман, Кузнецова Елена, Яковлева Елизавета – русский язык, Фролов Александр, 

Дедкова София  – математика,  Остапчук Михаил – информатика, Хабалова 

Поликсения – химия. 
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Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего 

образования в этом учебном году проходили 190 выпускников 9 классов. В этом 

учебном году необходимо было сдавать 4 предмета в форме ОГЭ:  

Результаты ОГЭ 2016/17гг. 

Всего 

учащихся  

Рус. яз.  математика 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Количество учащихся 

190 89 81 20 0 92 79 18 1 

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 (86,3%) сдали 3 предмета не менее чем на 12 баллов. 

19 

9 
10 

3 3 

1 

0

5

10

15

20

Количество обучающихся, получивших 100 баллов 

по предметам с 2012 года 

Русский язык Математика Физика 

Информатика Химия География 

91,10% 

100% 

90% 

74,40% 

61,30% 

87,10% 

77,80% 

90,50% 

93,30% 

80% 

78,70% 

Русский язык 

Литература 

Математика 

Биология 

Обществознание 

Англ. язык 

География 

Физика 

Химия 

История 

Информатика 



 

25 

Публичный доклад о деятельности ГБОУ Лицей № 1557 в 2016-17 учебном году 

Кроме государственной итоговой аттестации независимой оценкой качества 

для нас являются результаты независимых диагностик МЦКО. В них мы участвуем 

ежегодно, чтобы определять проблемные зоны в преподавании предметов. 

Контрольными результатами являются результаты обязательных диагностик для 

обучающихся 4 и 7 классов. В этом учебном году  четвероклассники писали работу 

по диагностике метапредметных достижений, а семиклассники – по физике и 

математике. 

Участие в независимой диагностике учебных достижений 

2016/2017 учебный год 

4  

классы 

7  

классы 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие  

%, от 

параллели 

Кол-во  

участий 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие  

% от 

параллели 

Кол-во  

участий 

184 92,93% 
179 чел 

(успешно) 

441 чел. 91,1% 393 чел 

(успешно) 

 

Следующая диаграмма показывает положительную динамику участия в 

обязательных диагностиках: 

 

В этом учебном году наши четвероклассники приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах по математике, русскому языку и окружающему миру. Впервые в 

этих работах приняли участие пятиклассники и одиннадцатиклассники. Пятиклассники 

выполняли задания по биологии, истории, математике, русскому языку, 

одиннадцатиклассники – по физике, химии, истории, биологии.   
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88% четвероклассников подтвердили школьную оценку по математике, 86% - по 

русскому языку; 77% - по окружающему миру. Более 80% пятиклассников подтвердили 

школьную отметку по предметам, 72% одиннадцатиклассников успешно справились с 

предметными тестами. 

Еще одним показателем результативности образовательной деятельности 

являются результаты обучающихся на Всероссийской и Московской олимпиадах 

школьников. А они у нас в этом учебном году такие: 

 

На региональный этап были приглашены 92 участника, которые показали 

результаты: 

 

 Из 7 лицеистов, приглашенных на заключительный этап ВОШ, 2 стали 

призерами: Алиен Мария по астрономии и Гребняк Ярослав по физике. 
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Результаты Участия в Московской олимпиаде школьников:

 

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

этапов Всероссийской олимпиады школьников и победители, и призеры Московской 

олимпиады школьников были награждены ценными подарками! 

В этом году команды лицея стали победителями и призерами олимпиады «Музеи. 

Парки. Усадьбы». У нас 2 победителя и 3 призера в олимпиаде «Не прервется связь 

поколений!» 

Впервые в этом учебном году лицеисты завоевали награды на олимпиадах 

профессионального мастерства. Назаренко София стала призером регионального этапа 

профессиональной олимпиады «Абилимпикс». Команда лицея №1557 в составе Глеба 

Аршинова и Даниила 

Кошолкина завоевала 

победу в компетенции 

«Мастер 

деревообработки», а 

лицейская команда 

Григория Подгорного и 

Анны Легостаевой – 

второе место в 

компетенции 

«Мехатроника» 

олимпиады 

профессионального 

мастерства JuniorSkills.  

Вот таким получился урок физики! 

А так как физика тесно связана с лирикой, то и в творчестве мы не последние. 

В 2016-2017 г.  дополнительным образованием  на базе ГБОУ Лицей №1557 

были охвачены 2213 лицеиста. Занятия проводились в 454 группах 382 детских 

объединений. На платной основе работали 150 объединений (150 групп), на бюджетной 

основе – 232 объединения (304 группы). 
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В кружках технической направленности занималось - 6%   лицеистов (от общего 

количества  лицеистов, посещающих занятия в объединениях дополнительного 

образования), естественнонаучной – 33,83 %,  физкультурно-спортивной-8,4%, 

художественной – 26%, туристско-краеведческой -2,2%, социально-педагогической-

19,1%.  

В рамках образовательной деятельности проведено 107 выездных мероприятий 

(экскурсий). 

Обучающиеся  стали  лауреатами и призерами следующих  социально-значимых 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, турниров): 

 Турнир по рукопашному бою - версия НФБИ (Национальная Федерация 

Боевых искусств)  

 Открытые соревнования авиамоделизму (окружные соревнования) 

 VIII Молодежный фестиваль-конкурс студенческого конкурса МГИК «Да-

мечте! » 

 Окружной этап конкурса «Открытая книга, послушайте!» 

 XVоткрытый турнир по рукопашному бою. Зеленоград 

 Московская олимпиада школьников. ИЗО (окружной тур и городской туры) 

 Городской конкурс изобразительного искусства «Московский вернисаж» 

(окружной тур и городской туры) 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание» 

 Зимняя спартакиада роботов в МФТИ 

 Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» 

 Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета 

искусств» 

 Конкурс патриотической песни «Офицеры России» 

 Городской  чемпионат  игр КВН «Вернисаж профессий-2017» в рамках 

марафона «Вернисаж профессий»  

 Чемпионат г.Зеленограда по индивидуальной и командной 

интеллектуальной игре «Своя игра»  

  Чемпионат  г.Зеленограда по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» в 

региональном кубке «Шрек» 

 Городской конкурс на лучший рисунок по правилам дорожного движения 

«Мы рисуем улицу» 

 Конкурс школьных театров «Театральный олимп» 

 Городская конкурсная программа «Новые вершины» 

 Городской конкурс изобразительного искусства «Буквица» (номинация 

«Взгляд из будущего») 

 

 В рамках организации летней 

занятости 2016-17 учебного года для 

обучающихся Лицея были организованы: 

 образовательный фестиваль «Летний 

калейдоскоп: наука, отдых, 

развлечения» на базе 

Солнечногорского филиала  «Лесная 

школа». Ребята из разных школ 

Москвы вместе с лицеистами смогли 
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провести лето, не только отдыхая и наслаждаясь прекрасной солнечной погодой, 

но и продолжая постигать знания в интересных, увлекательных, практических 

занятиях и играх. 

 В июне на базе одного из корпусов педагогами дополнительного образования 

была организована фестивальная программа «Здравствуй, лето!». У каждого 

участника фестиваля была возможность весело и с пользой провести время, 

вдохновиться новыми идеями, выбрать новое хобби, найти друзей. Были  

интересные творческие занятия и занимательные конкурсы и игры. 

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! 

Более подробно с нашими достижениями можно ознакомиться на сайте >>. 

 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

 

уходящего в историю 2016-2017 учебного года, мы радуемся и гордимся.  

Гордимся достижениями лицеистов – образовательными, исследовательскими, 

олимпиадными, спортивными и творческими. Ведь каждое, даже небольшое 

достижение, это преодоление, работа над собой, а,  значит, это взросление, 

формирование целей и амбиций! И это означает, что наши с Вами, дорогие мамы и 

папы, усилия приложены в правильном направлении. А радуемся, потому что новый 

учебный год ставит, несомненно, новые современные  задачи, открывает новые 

перспективы перед педагогическим коллективом – это и проект Московская 

электронная школа, и работа над созданием электронного образовательного  

медиапространства, развитие профессиональных классов – кадетского, инженерного, 

медицинского, академического, расширение использования оборудования Курчатовских 

лабораторий для лицеистов, активное внедрение спортивных проектов в лицейскую 

образовательную среду – ГТО в школе, самбо в школе, шахматы в школе, внедрение 

проекта Московский экскурсовод.  

В столице огромное количество образовательных возможностей для ребят разного 

возраста. Мы будем продолжать информировать ребят и родителей о различных 

лекториях, субботних профориентационных мероприятиях в ВУЗах, на культурных и 

музейных площадках города, и активно организовывать участие наших ребят в 

московских образовательных мероприятиях. Мы готовим москвичей для жизни и 

профессионального развития  в столице; пусть они много знают, умеют, пусть активно 

планируют и добиваются поставленных целей! 

 

 

 

 

 

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

