
 1 

Публичный отчет о деятельности МОУ лицея №44 за 2007-2008 

учебный год. 

      Ельчанинова Н.Ф. 

      директор МОУ лицея №44 

      Заслуженный учитель РФ к.п.н. 

 

 Уважаемые коллеги,  

Первоочередной задачей свой деятельности  в предыдущем учебном 

году  лицей считал   выполнение социального заказа общества, нацеленного 

на качественное и доступное образование, с одной стороны, и на 

социальное становление личности ученика, с другой. Мы учим детей 

учиться,  жить в современном обществе, работать и зарабатывать. В 2007-

2008 учебном году лицей  продолжал решать эту задачу  совместными 

усилиями  педагогов, родителей, обучающихся. Координатором  этой работы 

стал Управляющий совет лицея под председательством заместителя 

председателя  городского совета депутатов,  главного бухгалтера ОАО 

НЛМК д.э.н. Соколова Александра Алексеевича. Управляющий Совет 

работает в тесном контакте с городской Ассамблеей родительской 

общественности. Это позволяет  принимать согласованные с обществом 

управленческие решения, успешно использовать потенциал социума для 

решения важнейших задач лицейского образования. 

 Управляющий Совет одобрил  следующий вектор деятельности лицея: 

услуги – условия – результат. В каждом из блоков публичного отчета  

практическая деятельность Управляющего Совета в этом направлении   через 

деятельность  его комиссий освещена более подробно. 

 Лицейский опыт  государственно-общественного управления получил 

высокую оценку на научно-практической конференции «Развитие 

государственно-общественной системы управления образованием: 

преемственность муниципального и школьного уровней» 29 апреля 2008г., 

также во время рабочих встреч с делегациями образовательных учреждений 

г.г.  Белгород и Рязань. 



 2 

Свою миссию лицей определяет словами: «Достойное образование – 

успешная карьера».   

 Для выполнения такой миссии в рамках Программы развития 

образования г.Липецка на 2009-2011г.г. разработана  Программа развития 

лицея на период до 2011 года. Эта Программа была заслушана и утверждена  

Управляющим советом. Она состоит из нескольких  блоков и нацелена на 

решение ряда задач:  

 Индивидуализация образовательного процесса; работа с каждым 

обучающимся как с одаренным. 

 Развитие системы социального партнерства. 

 Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Информатизация образовательного процесса  

и другие. 

Индивидуализацию образования обеспечивают следующие проекты: 

 Профильное обучение. Оно ведется в лицее по пяти направлениям уже 

более  двадцати  лет позволяет дать образование повышенного уровня. 

 Создание системы предпрофильной подготовки. 

Ее ключевое звено -  занятия в открытых студиях для 5-7 классов. Для 

выбора обучающимся   предоставляется более двадцати студий.  Их 

цель -  дать юному человеку найти себя и осознанно выбрать 

профильный класс. 

 Работа в профильных классах строится в системе «школа – вуз». Она 

предполагает совместную разработку образовательных программ, 

преподавание работниками вуза учебных дисциплин или определенных 

тем, организацию работы научных лицейских обществ. В них под 

руководством ведущих ученых Липецких университетов – 

технического и педагогического -  лицеисты получают опыт научно-

исследовательской работы. 

Координирует деятельность по сотрудничеству с высшей школой  

Ученый Совет лицея. 
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 Научные лицейские общества всех возрастных групп объединяет 

Олимпиадное движение. В среднем через него проходит более 80% 

лицеистов. 

Высокое качество образовательных услуг дает высокие результаты: 

 Качество знаний, показанное на ЕГЭ-2008 по математике, составляет  

85%, по русскому языку –  88%. 

 Высокий уровень подготовки выпускников подтверждается и 

количеством медалистов. В среднем это каждый пятый. С введением 

ЕГЭ показатели остались стабильно высокими. 

 Ежегодно более 20 лицеистов  - победители и призеры  городских и 

областных  олимпиад. При этом от 4 до 8 лицеистов награждаются 

муниципальными и областными стипендиями. 

 Система работы с одаренными детьми в рамках реализации 

подпрограммы «Одаренные дети» городской целевой программы 

«Развитие образования в г.Липецке (2006-2008г.г.)» позволила 

лицеистам  войти в число призеров и на Всероссийских олимпиадах.  

 В активе лицейской сборной  абсолютная победа  выпускницы лицея 

Гуковой Дарьи на Всероссийской олимпиаде по литературе; диплом 3 

степени ученика 10 физико-математического класса Соколова Сергея 

на Всероссийской олимпиаде по химии. 

 7 лицеистов отмечены на страницах энциклопедии «Лучшие люди 

России». 

  Более 90% выпускников лицея поступают в высшие учебные 

заведения России, в т.ч. вузы Москвы и Санкт-Петербурга 

 Работы участников научно-лицейского общества успешно 

представляют лицей на научно-практической  выставке «Шаг в 

будущее. Центральная Россия», на Всероссийской  конференции 

«Шаги в науку – XXI век» в г.Санкт-Петербург, конференции школ 

партнеров ОАО НЛМК «Старт в науку», научно-исследовательской 

конференции лицея  и ВГУ. 
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Но главным  итоговым событием для лицеистов, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью, является традиционная Декада науки. В 

рамках этой декады проходит научно-практическая конференция «К 

вершинам знаний», по итогам которой выпускается сборник научных и 

творческих работ лицеистов. Программа Декады науки разнообразна. В 2007-

2008 учебном году она проходила под девизом «Инновационное образование 

–  основа инновационной экономики». Одним из наиболее интересных 

мероприятий, подготовленных научно-лицейским обществом  и 

Управляющим советом лицея, был круглый стол с участием заместителя 

губернатора Липецкой области Глуховкиной Т.А. «Особые экономические 

зоны Липецкой области».  

Все вышеперечисленные успехи  стали возможны благодаря созданной в 

лицее системе социального партнерства.  Она предполагает  построение 

цепочки вертикальных связей:  лицей – вуз – работодатель и цепочки  

горизонтальных связей: лицей -  общеобразовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования  города.  Эффективное 

функционирование таких связей – залог конкурентоспособного образования. 

В соответствии с программой развития лицея социальное партнерство 

является приоритетным  инновационным проектом.  Среди основных задач 

проекта: 

1. Сохранение физико-математической и естественно-научной 

направленности профильного образования в лицее с одновременным  

усилением информационной и лингвистической составляющей в 

соответствии с требованиями будущих работодателей. 

2. Формирование проектной культуры обучающихся как составной части 

инновационного мышления и развитие компетенций обучающихся как 

фактора конкурентоспособности не только на внутреннем, но и 

международном  рынке труда. 



 5 

3. Развитие практической направленности научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в соответствии с интересами 

работодателей. 

4. Создание на базе лицея регионального сетевого медиацентра по 

социальному партнерству «Школа – Вуз – Работодатель».   

5. Создание условий для осуществления непрерывного образования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и 

возможностей дистанционного обучения. 

6. Расширение сферы сотрудничества с вузами-партнерами региона и 

Центрального федерального округа. 

 

Качественное образование сегодня   немыслимо без   информационно-

коммуникационных технологий. Эти технологии используются в 

образовательном  процессе, в управленческой деятельности и при 

организации работы лицея как опорной школы  в  муниципальной  системе 

образования.  Программа развития лицея предусматривает создание условий, 

при которых обучающиеся овладевают компьютером на уровне опытного 

пользователя с навыками программирования, а также обладают высокой 

информационной культурой. 

 В контексте общей информатизации в лицее используются ресурсы 

медиаобразования. Медиаобразование и информатизация неразрывно 

связаны. Для реализации медиапроектов необходима соответствующая 

инфраструктура, а оснащение образовательного учреждения техникой 

целесообразно только в том случае, если это  способствует развитию 

личности. 

Финансовая поддержка  проекта по информатизации и 

медиаобразованию  – это средства, выделяемые департаментом образования 

администрации г.Липецка, добровольные взносы попечителей и  средства, 

полученные в рамках национального приоритетного проекта «Образование». 
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 Более 90% президентского гранта было использовано на 

информатизацию, что позволило лицею перейти на качественно новый 

уровень организации образовательного процесса. 

 По инициативе Лицейской Думы  в лицее действует собственное 

телевидение: создана телестудия, проведена кабельная телесеть, во всех 

кабинетах установлен телевизор. Каждый понедельник выходит программа 

«Лицейские новости».  

Телевещание повлекло за собой развитие других СМИ лицея: радио, 

отдела рекламы, печатных изданий (стендовой газеты «Лицейские вести» и 

брошюрованного издания «Диалог»), Интернет-сайта. 

Сайт лицея отражает все аспекты деятельности образовательного 

учреждения: государственно-общественное управление, работу предметных 

кафедр, результаты исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов, предусмотрены формы обратной связи.  На сегодняшний день 

сайт лицея лидирует среди липецких образовательных Интернет-ресурсов. В 

активе лицея победа в номинации «Образование для будущего» в городском 

конкурсе школьных образовательных информационных узлов в 2007г. и  1 

место в номинации «Визитная карточка» среди сайтов школ города в 2008г. 

 С использованием корпоративной компьютерной сети организована 

управленческая деятельность. Используемые  программные продукты 

разработаны    специалистами департамента образования города Липецка,   а 

некоторые  являются лицейским ноу-хау. 

Более  двух лет лицей является опорным учреждением муниципальной 

системы образования «Образовательные ресурсы медиаобразования».  Это 

предполагает, что лицеем накоплен опыт, который он транслирует для 

использования другими образовательными учреждениями.  Формы 

распространения опыта: семинары, мастер-классы, веб-конференции и веб-

совещания,  публикации на сайте.     В 2007г.  опыт лицея  получил высокую 

оценку на межрегиональной конференции «Использование информационных 

технологий в управлении образовательными системами». В  отчетном  
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учебном году осваивалась  технология создания сетевого продукта. В 

проекте участвовали более 15 школ. 

Итогом работы стали:  фильм о социальном партнерстве в 

образовательных учреждениях города Липецка на материале школ №28 и 

№70 и лицея №44, а также фильм, посвященный конкурсу 

профессионального мастерства «Учитель года-2008». 

Для предоставления образовательных услуг высокого качества 

необходимо создать соответствующие условия. Комфортная 

здоровьесберегающая  образовательная среда,   современная материально-

техническая база, содержательное  информационное поле лицея – вот 

главные составляющие базиса для качественных образовательных услуг.  

За период 2007-2008 учебного  года и период летних каникул усилиями 

Управляющего совета, департамента образования администрации г.Липецка, 

региональной власти материально-техническоая база лицея значительно 

укрепилась.  

Лицей вошел в проект «Школьное питание». Проведена 

реконструкция и переоборудование двух школьных столовых, установлено 

современное оборудование. Это позволяет обеспечить горячим питанием 

всех лицеистов.  

В 2008 году лицей выиграл региональный грант в размере  1 млн. 

рублей на укрепление материально-технической базы. На эти средства  

проведена  реконструкция  раздевалок   и   капитальный ремонт трех 

туалетов основного здания. 

Муниципалитет финансирует ремонт стоматологического кабинета на 

сумму  285тыс.руб. 

Традиционно значительным был вклад спонсоров и попечителей в 

укрепление  материально-технической базы лицея. 

Все вышеперечисленные  работы позволили привести условия 

образовательного процесса в соответствие с государственными 

требованиями. 
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 Одной из первоочередных задач для лицея является создание 

оздоровительной инфраструктуры.  На базе лицея  действует лаборатория 

института развития образования Липецкой области «Безопасное 

здоровьесберегающее образование». В рамках реализации подпрограммаы 

«Образование и здоровье» городской целевой программы «Развитие 

образования в г.Липецке»  Управляющий Совет  утвердил  ряд мер, 

связанных  как с содержанием, так и с организацией образовательного 

процесса: 

 Учебное  время разделено на триместры; каникулы следуют после 5-6 

недель обучения, что существенно снижает тревожность, связанную с 

аттестацией, предупреждает утомляемость и ученика и учителя; 

 Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней, в 5-7 

классах суббота – день посещения открытых студий; 

 Ведется мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 Систематически проводятся Дни здоровья, спартакиады по футболу и 

баскетболу; 

 Действует положение  о нормировании домашнего задания; 

 Изучается предмет «Валеология»; 

 Для школьников и родителей действует круглогодичный телелекторий 

«Берегите здоровье»; 

 Особым образом организовано лицейское пространство.  Оно 

разделено на функциональные зоны: предметные кабинеты 

расположены по факультетскому принципу, предусмотрены зоны 

релаксации. Так, зимний сад – любимое место отдыха учителей и 

учеников, а также уникальное учебное пособие для занятий по 

биологии. 

 Особое внимание уделяется питанию обучающихся.  Лицей активно 

участвует в реализации мероприятий проектного модуля «Здоровое 

школьное питание – здоровые липчане» комплексной целевой 
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программы «Развитие образования г.Липецка (2009 – 2011г.г.)». В 

сентябре 2008г. горячим питанием охвачено 95% лицеистов. 

 С сентября 2007г. действует кабинет ЛФК с бишофитовой комнатой 

для занятий детей спецмедгруппы. 

Главные индикаторы результатов по данному направлению  - это сокращение 

на 20% количества уроков, пропущенных по болезни и успешные 

выступления лицеистов в городских и областных спортивных соревнованиях. 

Следующая глобальная задача, стоящая  перед Управляющим советом,  – 

капитальный ремонт двух спортивных залов и спортивных площадок на 

территории лицея. Только тогда мы сможем говорить о функционировании 

полноценной оздоровительной инфраструктуры  учебного заведения. 

Инновационное образование, бесспорно, предполагает появление новой 

формации педагогов – обладающих инновационным мышлением, способных 

реализовать в практической работе эффективные педагогические технологии. 

 В 2007-2008 учебном году еще пять педагогов (КорабельниковаТ.А., 

Смирнова Л.В., Шишкина О.С., Калганова Н.Е., Длугашевская С.А.) стали 

обладателями президентского гранта в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  А всего таких учителей в лицее – 12.  

Прошедший учебный год был богат лицейскими победами и 

достижениями: высокое звание лауреата Всероссийского конкурса «Лучшие 

школы России – 2007», присуждение регионального гранта-2008,  два 

лауреата премии им.Горской (Ельчанинова Н.Ф.,  Анциферова Н.М.), четыре 

лауреата Премии по поддержке талантливой молодежи, учрежденной 

Президентом РФ (ст.вожатая Николаева О.В.,  учитель Родивилова Д.А., 

выпускники Гукова Дарья и Кочетов Никита),председатель Лицейской Думы 

Бритвин Максим стал финалистом Всероссийского конкурса лидеров 

ученического самоуправления, а Олейник Настя – призером областного 

фестиваля лидеров «Вести за собой». 
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 Эти престижные  награды не только фиксируют имеющиеся достижения, 

но и дают мощный импульс для  реализации нового государственного и 

общественного заказ на качественное образование. 

Лицей продолжает жить в  «режиме  набора высоты». 

 


