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Педагогический совет

Анализ работы лицея за 2008-2009 учебный год

Утверждение публичного отчета лицея

Ельчанинова Н.Ф.

Об основных направлениях проекта национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»

Прокопенко О.Р.

Утверждение плана работы лицея на 2009-2010 учебный год

Трунова И.Ш.

Презентация  и утверждение плана работы творческой 
мастерской по поэтапному внедрению ФГОС второго поколения     
в начальной школе на базе 1В класса (учитель Гурова М.А.)

Варганова Л.Д.
27 августа 2009 г.



Публичный отчет о деятельности 
муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея №44 
за период  2008-2009 учебного года

Качественное образование 
успешная социализация

конкурентоспособность

Ельчанинова Н.Ф.
директор МОУ лицея №44,

Заслуженный учитель РФ, к.п.н.



Из Послания Президента России
Д.А. Медведева

Федеральному Собранию
Российской Федерации

5 ноября 2008 года
Москва, Большой Кремлёвский дворец

«…система образования 
в прямом смысле слова 

образует личность, 
формирует сам образ 

жизни народа. Передает 
новым поколениям 
ценности нации…» 



«Достойное образование –
успешная карьера»



«Социальный лифт» 

Стратегическая функция   
«социальный лифт»: 

повышение социально-
экономического статуса 

выпускника лицея                      
в системе  социальной 

иерархии общества



 индивидуализация 
образовательного процесса;

 развитие системы 
социального партнерства;

 создание здоровьесберегающей
образовательной среды;

 информатизация
образовательного процесса.

Программа развития лицея

(2009-2011 гг.)

Задачи Программы



Культ знаний и неповторимая лицейская атмосфера

Лицей – крупнейшее 
общеобразовательное учреждение 

Липецкой области

начало учебного года
– 1496 учеников

конец учебного года
– 1487 учеников



Условия 
образовательного процесса



Главный результат  
образования в лицее

Готовность   выпускников    
к полноценному участию в жизни  

государства в форме продолжения 
образования и трудовой деятельности



Профильное обучение

Распределение обучающихся по профилям обучения



Программа «Лицейское образование»

Результаты независимой государственной  аттестации 
выпускников 2009 года

в форме и по материалам ЕГЭ

Более 80 баллов по обязательным предметам:

Русский язык Математика



Программа «Лицейское образование»

Результаты независимой государственной  аттестации 
выпускников 2009 года в форме и по материалам ЕГЭ

Более 80 баллов по предметам по выбору :



Программа «Лицейское образование»
Результаты независимой государственной  аттестации 
выпускников 2009 года в форме и по материалам ЕГЭ

Средний балл по предметам:



Олимпиадное движение
В 2008-2009 учебном году в олимпиадном движении 

приняли участие 446 лицеистов

Победители и призеры предметных олимпиад :

Муниципальный этап– 27 лицеистов;

Региональный этап – 14 лицеистов;

Всероссийский этап – Соколов Сергей, 
Карпенко Кирилл.

Первая олимпиада младших школьников «Умка»
Победители:
Севостьянова Анна, Чурсин Глеб, Ролдугина Анна



Результативность деятельности 
НЛО лицея

Лицеисты - победители научных форумов                         
и олимпиад 2008-2009 учебного года

Соколов Сергей
диплом 3 степени          
на Всероссийской 

олимпиаде 
по химии



Система научно-исследовательской 
работы лицеистов

Участие в конференциях 
различных статусов:

Научно-практическая конференция ОАО «НЛМК» 
«Старт в науку»; 

Региональная молодежная научная и инженерная выставка 
«Шаг в будущее. Центральная Россия»;

 III Всероссийский конкурс творческих работ 
старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева и современность»;

 Всероссийский конкурс творческих работ учащихся 
«Портфолио».



«Непрерывное образование. 
Точка отсчета – Школа» 

Программа 
региональной

научно-
практической 
конференции

«К вершинам 
знаний»

«Лицейская 
весна - 2009»



В 2008 году лицей стал 

дипломантом                                      

IV Всероссийского конкурса 

воспитательных систем

Воспитательная система 
«Человек для инновационного общества»



Социально-ориентированные  проекты

«Гражданин России. Уважение к миру»;

 Социальная площадка «Концерт для Ветерана»;

 Старт операции «Вахта: От Победы к Победе!»; 

 «Социальное партнерство»;

 «Социальное партнерство и самоуправление»; 

«Управляющий совет: открытость, социальная ответственность, 
инвестиционная привлекательность»;

«Медиаресурсы. Пресс-центр»;

«Ученическое самоуправление» (В рамках проекта совместно                            
с родительской общественностью учебный год прошел под девизом:    
«В Год добрых дел – всем Счастья!»). 



Лидерский актив

Представители ученической общественности лицея 
являются членами и руководителями:

Городского Совета лидеров ученического 
самоуправления и детского движения;

Ученической коллегии Липецкой области;

Областного совета Союза пионерских и детских 
организаций;

 Координационного совета Всероссийской детской 
организации «Юность России»;

Молодежного парламента г.Липецка.



Деятельность опорного учреждения
муниципальной системы образования

«Образовательные ресурсы медиаобразования»

Липецк, 2008

Департамент образования администрации г. Липецка На счету лицейского 
телевидения – сетевой 

муниципальный 
видеопродукт. 

Фильм о городском 
конкурсе 

профессионального
мастерства

«Учитель года 2009»                  



Технологии медиаобразования
«условия информационного взрыва»

По инициативе 
Лицейской Думы                        
в лицее действует 

собственное 
телевидение.

Телевещание 
повлекло за собой 

развитие других СМИ 
лицея: радио, отдела 

рекламы, печатных 
изданий,                      

Интернет-сайта.



Система «школа-вуз-работодатель»

«Человек для инновационного общества»

Под руководством ведущих ученых липецких 
университетов и представителей социальных 
партнеров лицея прошла Декада науки 2009



Здоровьесбережение
и здоровьеформирование обучающихся           

и педагогов
В 2007 г. Программа  

«Здоровьесберегающая
образовательная среда лицея»  
признана лучшей среди  школ 

Липецкой области. 
В 2009 г. программа  

«Здоровьесберегающая
образовательная среда как 

ресурс инновационного 
образования» была удостоена  

медали 
«Элита российского 

образования». 



Управляющий совет лицея

Председатель Управляющего 
совета  лицея – заместитель 
председателя городского 
Совета депутатов,  главный 
бухгалтер ОАО «НЛМК», 
д.э.н. Соколов А.А.

«услуги – условия – результат»

Лицей принимает гостей: 
делегацию 

управления 
образования 

города Белгорода



Государственно-общественная
система управления



Всероссийская 
конференция «Лучшие   
практики общественного 
участия в формировании 
и реализации политики 
в сфере образования»; 

Региональные 
семинары«Современный 
образовательный 
менеджмент. Движущая 
сила перемен: из опыта 
лицейского менеджмента».

Государственно-общественная 
система управления



Кадровый потенциал
«Компетентность и профессионализм»

Варганова Л.Д.
Бардокина Т.М. Родивилова Д.А.

Прокопенко О.Р. Николаева О.В. Какунина Г.А.



2008-2009 учебный год
Высокие результаты по следующим направлениям  

деятельности:
доступное и качественное образование;

успешная социализация и формирование идентичности  личности;

развитие одаренности;

поддержка  мотивации  личности к познанию, творчеству 
и труду;

развитие личностной, социальной и профессиональной 
компетентности;

формирование здорового и безопасного образа жизни;

предупреждение и профилактика социальных рисков.



«Сегодня бережное отношение 
к интеллектуальному богатству имеет 

для России ключевое значение. Ведь молодые люди, 
увлеченные творчеством, способные генерировать 

свежие идеи, создавать и внедрять новые технологии 
– это главный ресурс современной инновационной 
экономики, ресурс, который способен обеспечить 

динамичное развитие нашей страны.»

Д.А. Медведев 
Президент Российской Федерации


