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«Здравствуйте!» - каждое утро встречает лицей
учащихся, педагогов, родителей. Здесь надёжно,
потому что уважают друг друга и всегда стараются
понять и помочь. Здесь тепло, потому что живут в
согласии с самим собой и другими людьми. Здесь
можно спрятаться не только от дождя и снега. И
ещё здесь никогда не забудут и не разлюбят,
сколько бы лет ни прошло. В сложные моменты
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сколько бы лет ни прошло. В сложные моменты
жизни дружеская атмосфера нашего общего дома
помогает найти нужное решение. А если вы
покорили очередную вершину и чувствуете себя
победителем, так приятно разделить и умножить
свой успех со своими друзьями и наставниками. Но
самое главное, каждый в лицее чувствует себя
самым красивым, самым умным, самым добрым,
самым щедрым и самым талантливым, и именно
здесь рождаются гениальные мысли и светлые
мечты, которые ведут к успеху.
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«Достойное образование – успешная карьера» -
девиз муниципального автономного общеобразовательного учреждения « Лицей 

44» города Липецка. 
Успешная школа – это школа, в которой каждого вдохновляют на свой успех, 

школа, в которой учат, как достичь успеха в каждом конкретном деле и как стать 
успешным человеком. 

МАОУ  «Лицей 44» – одно из ведущих инновационных образовательных 
учреждений города Липецка и Липецкой области, в котором успешно сочетаются 
современные педагогические технологии и богатые традиции. За свою историю 
образовательное учреждение прошло несколько этапов развития: с 1996 года по 

1990 год  - это школа с углублённым изучением математики, в 1990 году она 1990 год  - это школа с углублённым изучением математики, в 1990 году она 
становится школой-лицеем, где открываются первые в Липецкой области 

профильные классы, с 1998 года – это многопрофильный лицей. 
МАОУ «Лицей 44» сегодня – это открытое общеобразовательное учреждение, 

которое сотрудничает с высшими учебными заведениями, градообразующими 
предприятиями, учреждениями культуры, научными, методическими центрами, 

общественными организациями, средствами массовой информации и 
обеспечивает через систему социального партнёрства успешную социализацию 

выпускников. 
Особенно значимым для лицея является сотрудничество со стратегическими 

партнёрами: Липецким государственным техническим университетом и 
металлургическим гигантом ПАО «НЛМК». Успешно функционирует система 

социального партнёрства – создан кластер «Лицей – ЛГТУ – НЛМК».
МАОУ « Лицей 44» размещается в двух зданиях: здание основной и средней 

школы и здание начальной школы.
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В лицее уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению 
безопасных, здоровьесберегающих, комфортных условий образовательного 

процесса. Для организации занятий физической культурой в лицее оборудованы 
два спортивных зала, зал для подвижных игр (в начальной школе), две 

спортивные площадки. Двигательную активность на переменах обеспечивают 
теннисные и игровые столы. Для обеспечения учащихся горячим питанием 

оборудованы 2 столовые на 180 посадочных мест.
Материально-техническая база образовательного процесса включает 

поливалентный актовый зал, библиотеку, читальный зал, типографию, поливалентный актовый зал, библиотеку, читальный зал, типографию, 
телестудию и медиацентр, учебные кабинеты.  Все учебные кабинеты оснащены 

персональным компьютером учителя, который подключен к внутренней 
локальной сети  с выходом в Интернет. Территория лицея благоустроена: розарий, 

клумбы с цветами, хвойная аллея, вишневый сад. В лицее ведётся 
целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

создан Центр формирования здорового образа жизни. Это  оборудованный медико-
профилактический комплекс, созданный для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся включает в себя: кабинет функциональной диагностики, кабинет 
мониторинга и психологической поддержки; кабинет лабораторной диагностики; 
кабинет профилактического консультирования; кабинет физической нагрузки; 

кабинет лечебной физкультуры (ЛФК) и хореографии; 
кабинет здорового образа жизни.
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Лицейский образовательный комплекс  объединяет начальную школу 
(с группами адаптации к школьной жизни), предпрофильные (5-7-е) классы, 

классы ранней профилизации (8-9-е) и профильные (10-11-е) классы. 
Ежегодно в лицее комплектуется более 50 классов, в которых  обучается около 

1400 учеников, выпускается более 100 учащихся 11-х классов.

Ядро образовательной модели лицея – профильное образование, которое 
начинается с 8 класса по трём направлениям: физико-математическому,  биолого-

химическому и  социально-экономическому.  
Изучаются  углублённо математика с 5-ого класса,  физика, химия, биология, 

обществознание – с 8-ого.

Но не только это позволяет назвать лицей успешной школой. 
По-настоящему успешным  лицей делает атмосфера, царящая в его стенах. 
Это культ успеха каждого ученика лицея. Стенд с грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, кубки и медали, памятные подарки и призы. 
Еженедельные теле и радионовости об участии в акциях, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и победах лицеистов. Поздравления на сайте в 
рубриках «Новости» и «Классная жизнь». 

Учащиеся живут в атмосфере достижений и побед. 
Привыкают к мысли, что успех  в жизни возможен, реален, и к нему надо 

стремиться. 
Гордятся своими достижениями и радуются победам других лицеистов. 

Учатся быть успешными. 
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Интеллектуальные достижения
2014, 2015, 2016 гг. - команда учащихся лицея по итогам открытого чемпионата школ по 
экономике при МГУ входит в Золотой и Платиновый Запас экономистов России; 
2014, 2015, 2016 гг. - команда учащихся лицея - победитель городского командного 
турнира по математике «Математические бои» среди общеобразовательных учреждений 
г.Липецка; 
2015 г. - команда учащихся лицея - победитель 1-ого городского командного турнира по 
физике «Физические бои» среди общеобразовательных учреждений г.Липецка; 
2014, 2015, 2016 гг. – лицейская команда «Космический Первозверь» - призёр городского 
интеллектуального турнира и Школьного интеллектуального Первенства Липецкой  
области по игре «Что? Где? Когда?»

Спортивные достижения
2014 г. – спортивная команда лицеистов - победитель городского, областного, 
всероссийского этапов Всероссийских спортивных соревнований «Президентские всероссийского этапов Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 
состязания»;
2015 г. - спортивная команда лицеистов - победитель городского и областного, призёр 
всероссийского этапов Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 
состязания»;
2016 г. - спортивная команда лицеистов - победитель городского и призёр областного 
этапов Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания»;
2014, 2015, 2016 гг. – спортивная сборная лицея в тройке лидеров городской 
Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений г.Липецка

Творческие достижения
2014, 2015, 2016 гг. – театральная студия «Калейдоскоп» - призёр городского конкурса 

театральных коллективов «Театр и дети»;
2014, 2015, 2016 гг. – лицейская газета «Диалог» - призёр и победитель городского 

конкурса информационных изданий;
2014, 2015, 2016 гг. – детское творческое объединение «Спектр» - призёр и победитель 

городского фестиваля киновидеотворчества «30 кадров»
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Успехи  учащихся и выпускников лицея – это результат успешного 
сотрудничества педагогического и родительского коллективов. 

Главным коллективным органом самоуправления в лицее является 
Управляющий Совет. Управляющий совет лицея объединяет всех участников 

образовательного процесса и определяет социальные запросы на качество 
лицейского образования, осуществляет общественный контроль  условий и 
результатов образовательного процесса и  является активным участником в 
создании безопасной, здоровьесберегающей образовательной среды в лицее. 

Комиссии Управляющего совета функционируют в течение всего  учебного года 
и таким образом вовлекают в принятие важных управленческих решений 

широкий круг родительской общественности. 
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Звание «Заслуженный учитель РФ» 3

Значок «Отличник народного просвещения» 17

Значок «Почётный работник общего образования РФ» 15

Почётная  грамота МО РФ 7

Почётная грамота УОиН Липецкой области 28

Почётная грамота ДО администрации г. Липецка 21

Лауреаты премий:

имени С.А. Шмакова 1

имени К.А.Москаленко 2

имени Г.И.Горской 5

имени М.Б. Раковского 2

Победители муниципального конкурса «Призвание – учитель!» 3

Победители муниципального профессионального конкурса
«Учитель года»

15

Победители ПНПО 15
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В 2006 году МАОУ «Лицей  44» – победитель конкурса общеобразовательных 
учреждений, реализующих инновационные программы, в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование».
В 2007 году лицей – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие школы России», 
победитель регионального конкурса программ «Образование и здоровье».
В 2008 году – победитель регионального конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные программы в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», награждён Дипломом 1 степени на 
областном конкурсе попечительских советов.
В 2009 году удостоен Диплома 3 степени во Всероссийском конкурсе 
воспитательных систем и звания «Школа года – 2009» в муниципальной системе воспитательных систем и звания «Школа года – 2009» в муниципальной системе 
образования.
В 2010 году лицей награждён памятным знаком «За заслуги перед образованием 
города Липецка».
В 2010, 2011, 2012, 2013 году – победитель регионального конкурса 
инновационных образовательных учреждений.
В 2011 году – победитель регионального гранта в рамках проекта «Единой 
России» по модернизации образования.
В 2012 году награждён  памятным знаком «За заслуги перед городом Липецком». 
В 2013, 2014, 2015 году  вошёл в «ТОП-500» лучших школ России, 
подготовленный Московским центром непрерывного математического 
образования в рамках спецпроекта «Лучшие школы России: рейтинги и 
мониторинги».



Школа инженерной культуры – ассоциация 8-11-х классов физико-математического профиля 
с углублённым изучением математики, физики. Повышенный уровень обучения предполагает 

деятельность учащихся  как внутри лицея, так и за его пределами. Уникальные разработки педагогов 
лицея предлагают широкие возможности для постижения законов логики, освоения физического мира, 

формирования информационной культуры человека. Функционирование классов НЛМК есть 
не что иное, как пример успешной реализации кластерного проекта «Лицей – ЛГТУ – НЛМК», 

предполагающего приобретение выпускником лицея престижного рабочего места.
Школа экономико-правовой грамотности включает в себя 8-11-е классы социально-экономического 

профиля, в которых особое внимание уделяется изучению таких предметов, как математика, 
обществознание, право и экономика. Новые учебные технологии помогают разобраться в новых 
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ПРОЕКТЫ ЛИЦЕЯ

обществознание, право и экономика. Новые учебные технологии помогают разобраться в новых 
социально-экономических обстоятельствах жизни молодого человека и формируют основу грамотного 

ориентирования в правовом поле современного общества.
Школа естественно-научной культуры – это классы биолого-химической направленности, 

где профильными предметами являются химия и биология. Обширная теоретическая и практическая 
деятельность открывает перед обучающимися богатство и красоту окружающего мира и приближает 

к постижению основных законов живой природы.
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ПРОЕКТЫ ЛИЦЕЯ

ОТКРЫТИЕ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ОТКРЫТИЕ ГОДА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО В ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
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ПРОЕКТЫ ЛИЦЕЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «К ВЕРШИНАМ ЗНАНИЙ»

БАЛ ОЛИМПИЙЦЕВ
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ПРОЕКТЫ ЛИЦЕЯ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ЛИЦЕЯ

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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«Достойное образование – успешная карьера!» - такой девиз появился у лицея не случайно. Каждый год «Достойное образование – успешная карьера!» - такой девиз появился у лицея не случайно. Каждый год 
100%  выпускников поступают в вузы страны, в том числе самые престижные: 
МГУ, МГИМО, Высшая школа экономики, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РУДН, 

Московская и Санкт-Петербургская медицинские академии.
Среди выпускников лицея руководители крупных предприятий, успешные бизнесмены, менеджеры 

разных уровней, политики, депутаты областного и городского совета, журналисты, врачи, учёные и 
преподаватели вузов.
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ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ ЛИЦЕЯ

Прозорова Галина Гаральдовна, 
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, 
выпускница 1976 года:
«Школа научила работать. Стимулировала потребности к лидерству». 

Аглямова Галина Александровна, 
заслуженный экономист РФ, выпускница 1978 года: 
«Педагогический коллектив делает всё от него зависящее для воспитания 
творческой личности, способной принимать самостоятельные решения и 
находить своё место в сложном современном мире».

Путилин Григорий Иванович, 
начальник управления консолидации и анализа ПАО «НЛМК», 
выпускник 1991 года: 
«Пребывание в лицее сформировало потребность в непрерывном 
образовании, что теперь дает возможность соответствовать 
профессиональным требованиям в постоянно меняющихся условиях». 


