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— современное общеобразовательное учебное заведение, 

победитель конкурса приоритетного национального 

проекта «Образование», конкурса лучших образовательных 

учреждений Московской области, разрабатывающих и 

внедряющих инновационные образовательные программы.

Сегодня в учреждении созданы все условия для того, 

чтобы обучающиеся могли получить хорошее образование, 

чувствовали себя комфортно, имели возможность пробовать 

свои силы в исследовательской, научной деятельности, проявить 

свои способности в творчестве и спорте.

Приветствие

«Учителями славится Россия!»

Образовательные программы

Государственная итоговая 

аттестация

Основное  и среднее общее 

образование. 

Начальное общее образование

«Науки юношей питают…»

Выпускники МБОУ 

Будущие защитники Отечества

«Души прекрасные порывы…»

Социально-психологическое 

сопровождение

СОДЕРЖАНИЕ
Лицей № 24 

Наши достижения за 

2018 - 2019 год

Лицей №24 – современное 

учреждение 

https://instagram.com/licey24_sergievposad?igshid=1bnq3skkotmca
https://instagram.com/licey24_sergievposad?igshid=1bnq3skkotmca
https://vk.com/club178988690
https://vk.com/club178988690
https://www.youtube.com/watch?v=hYK1zA2JpXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hYK1zA2JpXk&feature=youtu.be
http://лицей24.рф/?cat=1&paged=3


Мы представляем Вашему вниманию   публичный доклад-навигатор, где 

освещены результаты образовательной  деятельности  МБОУ «Лицей 

№24» за  2018-2019 учебный год. 

Педагогический коллектив  приглашает вас к разговору о 

достижениях и перспективах нашего лицея,  обсудить подведение 

итогов по всем направлениям деятельности в соответствии с 

приоритетами развития системы  образования в России.   

Мы надеемся, что предоставленная информация позволит 

составить личное впечатление о результатах деятельности лицея, 

условиях обучения, мерах, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение безопасности, оценить комфорт образовательной среды и 

преимущества обучения в нашем образовательном учреждении. Это 

возможность сверить наши планы и получить отклик и дружеский 

совет от всех заинтересованных сторон.     

Насколько эффективно работает лицей? Насколько современна 

сейчас образовательная организация? Какие изменения предстоят в 

будущем? На эти и другие вопросы мы постарались ответить, 

работая над публичным докладом по итогам 2018-2019 учебного года.   

Чтобы воспринимать его было легко, мы постарались сделать 

доклад оптимальным по объему, не перегружать его специфической 

педагогической лексикой, а также вместо текстовой подачи 

информации по максимуму использовать  фотографии, таблицы и  

другие графические способы. Приятного и полезного знакомства с 

докладом!

Наши награды и 

достижения

Программа развития 

лицея 2018-2021 г.

Анна Анатольевна Шеховцова

Чтим традиции! Развиваем таланты!

Осваиваем технологии! 

Дорогие друзья!

http://лицей24.рф/?page_id=12622
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F.pdf


г. Хотьково

п. Семхоз
22 чел.

п. Лакокраска

29 чел

д.Зубцово

42 чел.

г. Сергиев 

Посад

200 чел.

пос. 67 км.

354 чел.

д.Лешково

д.Рязанцы

7 чел.

п.Реммаш

6 чел.

Другие 

населенные 

пункты

45 чел.

Материально-техническая и учебно-методическая база обеспечивает 

реализацию образовательной Программы МБОУ «Лицей № 24» и 

соответствует стандарту образовательного учреждения

Финансово – хозяйственная 

деятельность

МБОУ «Лицей №24» расположен в пос.67 км

Сергиево-Посадского района.

Несмотря на значительную удаленность,

здесь обучаются дети, проживающие не

только в поселке (60% обучающихся), но и в

городе Сергиев Посад и других населенных

пунктах района (40 % обучающихся).

Лицей №24 –

современное образовательное учреждение 

Подвоз

обучающихся к месту учебы

http://лицей24.рф/?page_id=323
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/09/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2018-2019-%D1%81-%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BC-1.pdf
http://лицей24.рф/?page_id=349
http://лицей24.рф/?page_id=321
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/09/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-01.09.18-1.pdf


Лицей вошел в 

четвертый раз в 

ТОП – 100 

лучших 

образовательны

х учреждений 

Московской 

области, заняв 

20 место в 

рейтинге.

Наши достижения 2018 – 2019 год

Ученик 11 «Б» 

класса Парамошин Георгий, 

получивший 100 баллов по 

результатам ЕГЭ по истории! 

(Учитель Ложкина Любовь 

Алексеевна)

Ученица 11 «А» класса Юмашева 

Валентина, получившая 100 

баллов по результатам ЕГЭ по 

химии! (Учитель Фомичева Оксана 

Валентиновна)

Ученица 11 «М» класса Тарасенко Татьяна, 

получившая 100 баллов по результатам 

ЕГЭ по русскому языку!

(Учитель Рыжова Светлана 

Станиславовна), и получившая 100 

баллов по результатам ЕГЭ по химии! 

(Учитель Фомичева Оксана Валентиновна)

Лучший публичный доклад за 

2017/2018 учебный год 

Награждение лицеистов в Доме Правительства 

за участие в программе «Школа утилизации: 

электроника»

Ученица 11 «Б» 

класса Ненажная Ульяна, 

получившая 100 баллов по 

результатам ЕГЭ по литературе! 

(Учитель Сафонова Евгения 

Владимировна)

•ТОП-100 лучших школ МО

Медалисты 2019 года.
Школьное объединение 

«Юный эколог»
«Лаборатория Знайки» НОУ «Последователи 

Пифагора»

«Химико – биологическая 

лаборатория»

http://лицей24.рф/?p=13913
https://tvr24.tv/news/protiv-elektroloma-est-priyom
http://лицей24.рф/?p=15424
http://лицей24.рф/?p=15424
http://лицей24.рф/?p=15342
http://лицей24.рф/?p=15342
http://лицей24.рф/?page_id=14254
http://лицей24.рф/?page_id=14254
http://лицей24.рф/?page_id=14302
http://лицей24.рф/?page_id=14338
http://лицей24.рф/?page_id=14395


Педагогический коллектив  МБОУ «Лицей №24» 

имеет положительный опыт осуществления инновационных преобразований 

в образовательном процессе и отличается высоким уровнем 

профессиональной компетенции, большой творческий потенциал и стабильно 

высокие результаты . 75% педагогов лицея имеют высшую квалификационную 

категорию. Наши педагоги постоянные участники и победители 

профессиональных конкурсов. Многие удостоены высоких наград.

Название  

профессионального конкурса

Кол-во 

призёров и 

победителе
й

1. Муниципальный конкурс «Учитель года» 3

2. Муниципальный конкурс «Самый классный 

классный»
1

3.      Всероссийский конкурс «Лучшие учителя 

России» в рамках нацпроекта «Образование» 

(Грант Президента РФ)

10

4. Конкурс «Лучший учитель в рамках нацпроекта 

«Образование» 

в Московской области Лауреаты премии 

Губернатора Московской области

3

5.     Конкурс на  денежное поощрение лучших 

учителей МО и РФ за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получивших 

общественное признание

4

6.     Конкурс на присуждение премии Губернатора 

Московской области «Лучший учитель-

предметник»

1

Структура и органы 

образовательной 

организации

Итоги конкурса на получение 

денежного поощрения лучшим 

учителям

Администрация 

лицея

«Учителями  славится Россия!»

Областной конкурс 

«Лучший по профессии» в 

сфере образования

http://лицей24.рф/?page_id=316
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B-01.09.191.pdf
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B-01.09.191.pdf
http://лицей24.рф/?p=12607
http://лицей24.рф/?p=12697
http://лицей24.рф/?p=12609
http://лицей24.рф/?page_id=332
http://лицей24.рф/?p=12607
http://лицей24.рф/?page_id=325
https://youtu.be/RCvDv-K5N6M


Лицей №24

- многопрофильная образовательная организация, обеспечивающая 

качественное начальное, основное, среднее образование и высокого уровня 

профильное образование  филологического, физико-математического и химико-

биологического направлений. Мы работаем для жителей Сергиево-Посадского 

района, школьников с образовательными потребностями в углублённом изучении  

широкого спектра предметов, ориентированных на продолжение обучения в 

ведущих ВУЗах страны. Мы обеспечиваем полный объем образовательных услуг 

в соответствии с ФГОС (1-9 классы) и БУП-2004г. (10-11 классов) средствами 

урочной и внеурочной деятельности, предпрофильного и профильного обучения, 

дополнительного образования, индивидуализации обучения и опережающего 

развития в непосредственном  сотрудничестве с рядом ВУЗов Москвы: МФТИ, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана,  Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, МГОУ.  

Основного общего 
образования

(5-9 классы 
в соответствии 
с ФГОС ООО

9 класс –
предпрофильное

обучение )

Профильного 
обучения 

(10-11 классы)

Начального 

образования

(1-4 классы 

В соответствии 

с  ФГОС  НОО)

Образовательные программы

http://лицей24.рф/?page_id=329
http://лицей24.рф/?page_id=329
http://лицей24.рф/?page_id=330
http://лицей24.рф/?page_id=328


Обучение ведётся 

по образовательной системе 

«Начальная школа XXI века», 

приоритетной целью которой является 

гармоничное развитие личности, 

формирование способностей и эрудиции 

в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями 

каждого ребёнка. 

Проектная деятельность 

в начальной школе - это особое направление работы, тесно связанное 

с учебным процессом и ориентированное на развитие творческой 

активности детей. 

Каждый год в начальной школе проводится работа по созданию 

учебных и творческих проектов обучающимися, 

которая традиционно завершается научно-практической 

конференцией.

Итоги  2018-2019 уч. года.

Всего обучалось в начальной школе- 221  

ученик

Из них,  во 2-4 классах-

149 обучающихся.

На отлично год закончили –

47 обучающихся, что составляет 31,5%, 

на «4» и «5»-

73 человек, это- 48,9 %,

Качество знаний стабильно высокое 

составило- 80,6%

Похвальные листы получили 28 человек

Начальная школа – фундамент, на котором кирпичик за кирпичиком возводится 

огромный дом, где есть все: внимание и забота, сотрудничество и творчество, 

где ребенку комфортно, уютно, где он ощущает себя успешным человеком 

независимо от отметок.

Начальное общее образование

Анализ начальной школы за 

2018-2019 уч.г.

Делимся опытом. Районный 

семинар учителей начальных 

классов

В Начальной школе как в любой дружной семье есть свои традиции.

• Это традиционные общешкольные дела и праздники ( «День знаний», 

«Посвящение в первоклассники», «Мир моих увлечений», «Прощание с 

азбукой», «Мастерская Деда Мороза, осенняя выставка работ», 

«Новогодняя сказка», «Творческие мастер-классы», Выставка детского 

творчества «Осенняя пора, очей очарованье…» , «Ах, зимняя сказка, как 

ты хороша» , «Праздник Последнего звонка» , «Новогоднее чудо!» , «Мы 

маленькие звезды» ,  «Прощай, начальная  школа!» и т.д.);

Это интеллектуальные марафоны, конкурсы, олимпиады, НПК, ( Юный 

шахматист )

 Это экскурсии (Берендеево царство ,  музей человека «Живые 

системы» , Московский зоопарк ) 

и  мероприятия («Веселые старты» ,  Интеллектуально-спортивный 

квест в 1х классах )

 Добрые дела-акции, проекты, субботники.

 Интересные уроки в начальной  школе ( Неделя русского языка в 4х 

классах , Урок нравственности в 4х классах , Единый урок по раздельному 

сбору мусора )

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2019-2020-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82.pdf
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2019-2020-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82.pdf
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-2018-2019-%D0%B3.-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%87.-%D1%88%D0%BA.-18-19-%D0%B3%D0%B3..pdf
http://лицей24.рф/?p=13240
http://лицей24.рф/?p=11491
http://лицей24.рф/?p=10898
http://лицей24.рф/?p=10942
http://лицей24.рф/?p=12804
http://лицей24.рф/?p=13411
http://лицей24.рф/?p=11936
http://лицей24.рф/?p=13376
http://лицей24.рф/?p=14702
http://лицей24.рф/?p=15364
http://лицей24.рф/?p=11829
http://лицей24.рф/?p=12653
http://лицей24.рф/?p=11906
http://лицей24.рф/?p=12903
http://лицей24.рф/?p=12916
http://лицей24.рф/?p=13357
http://лицей24.рф/?p=11914
http://лицей24.рф/?p=13148
http://лицей24.рф/?p=13269
http://лицей24.рф/?p=13081
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В 5-9 классах реализовывался

ФГОС ООО

В 9 классах программы расширенного изучения 

отдельных предметов физико-математического,

химико-биологического и филологического циклов

В 10-11 классах реализовывался региональный базисный учебный 

план по следующим профилям: 

физико-математический, филологический, химико-биологический.

Физико-

математический 

профиль Филологический 

профиль

Химико-

биологический 

профиль

Профильное 

обучение

День лицея. 

Посвящение в лицеисты.

Основное и среднее общее образование

Путь к успеху!

Бумажный бум.

Всероссийский марафон 

немецкого языка.

Профориентационная

работа.

День грамотности.

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Были допущены – 59чел.

Получили аттестаты - 59чел.

Получили аттестаты 

«с отличием» -13чел.

Грамоты «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

получили - 14чел.

100- бальные результаты:

Химия- 2 чел., русский язык – 1 

чел., литература-1чел., история –

1чел.

Тарасенко Татьяна

2 стобальных результата (химия, 

русский язык)

Анализ ЕГЭ 2019г.

Были допущены – 69 чел.

Получили аттестаты –69чел.

Получили аттестаты особого 

образца – 8чел.

На «4» и «5» закончили -

35чел.

Все успешно сдали 

2 обязательных экзамена 

по  русскому языку и 

математике и 

2 по предметам 

по выбору. 

Анализ ОГЭ 2019г.

ОГЭ
9

класс

ЕГЭ
11 

класс

Торжественное вручение 

аттестатов

выпускникам 11 класса

Торжественное вручение 

аттестатов 

выпускникам 9 класса

Последний звонок. 100-балльные результаты

Обращение выпускника лицея 

Головина Алексея «Я сдал ЕГЭ»

200 – бальный результат 

Тарасенко Татьяны

Государственная итоговая аттестация

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B924-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%95%D0%93%D0%AD-2019-21.pdf
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2016/03/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%9E%D0%93%D0%AD-9-2019.pdf
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Каждый ребёнок  в чем то талантлив, необходимо только создать 

условия для того, чтобы ему самому захотелось быть успешным. 

Раскрыть, поддержать и развить 

талант и одарённость (анализ работы с одаренными детьми)-

первостепенная задача лицея. 

Педагогический коллектив решает ее успешно.

В лицее ежегодно проводится  

научно-практическая конференция 

«Юность. Наука. Поиск. Творчество». 

В этом учебном году она проходила под 

девизом 

«Человеку жизнь дана лишь на добрые дела!»

Международная научная конференция школьников 

XXVII Сахаровские чтения

XXI Российская научная конференция школьников 

«Открытие», Областной  конкурс научно-

исследовательской и проектной деятельности «Юный 

исследователь»в рамках фестиваля «Юные таланты 

Московии»

Заключительный этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ «Чтения имени 

В.И. Вернадского» 

Региональная конференция творческих работ 

учащихся «Перспективный проект», 

Московский областной конкурс исследовательских  и 

проектных работ младших школьников 

«Ломоносовские чтения»

«19-я Столичная физико-математическая олимпиада 

МФТИ»

Региональный юношеский литературный конкурс в 

рамках проекта «Ахматовские чтения»

Лицейский этап чемпионата по финансовой 

грамотности

11-й Региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

XV научно- техническая конференция 

обучающихся «ОТКРЫТЫЙ МИР. СТАРТ В 

НАУКУ».

Лицеисты на «Ярмарке идей-2019» 

X областной Конкурс научно-исследовательской и 

проектной деятельности «Юный исследователь» 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я —

исследователь» 

4 лицеиста 

награждены именной Премией 

Губернатора Московской области 

Ежегодно лицеисты успешно участвуют в 

следующих конкурсах и конференциях:

Лицей

сотрудничает
«48 Центральный научно-исследовательский 

институт»   Министерства обороны РФ,

г. Сергиев Посад-6

Немецкий культурный центр имени Гёте,

г. Москва

МГТУ им. Баумана, г. Москва

МФЮА, филиал г. Сергиев Посад

МФТИ, г. Москва

МГОУ, г. Москва

МБУ ДО «Детская школа искусств №6»

РЦ для молодежи и подростков «Семья»

МБУ Спортивно-оздоровительный

центр «Луч»

«Науки юношей питают...»

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8-2018-2019.pdf
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Заключительный этап 

Конкурса школьных 

музеев.

Рождественские 

образовательные 

чтения!

В течение учебного года велась воспитательная работа, ориентированная на 

формирование человека-гражданина, интегрированного в современное  общество, 

воспитание гуманного отношения к окружающим и бережного отношения к 

природе. 

Воспитательная работа в 

2018-2019 учебном году 

строилась на основе 

«Воспитательной программы» 

лицея .

Лицей – это целый мир со сложившейся историей и 

богатый традициями. 

В 2018 году лицей отпраздновал свое 70-летие. 

«Души прекрасные порывы...»

Виват, Лицей! Мы-

лицеисты! 

Давайте делать 

добро вместе!
Новогоднее чудо!

Школа утилизации.

Присягала молодость на 

Мужество.

Читательская 

конференция дети 

войны - дети Победы.

Весенний круиз.

Это надо не павшим, 

это надо живым!

Мы маленькие звезды.

Твои, Россия, верные 

сыны. День Памяти 

А.В.Корявина.

Доброе сердце!Сирень Победы!
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Приоритетные направления 

деятельности 

Горячее питание

• Столовая лицея оборудована 

современным  технологическим 

оборудованием

• Зал на  120 посадочных мест. 

• 100 % обучающихся в лицее

охвачено горячим питанием

Питьевой режим 

При сотрудничестве 

с организацией 

ООО «Горец» 

в лицее установлены 

57 кулеров,  в каждом  классе, столовой, 

БИЦ и других 

помещениях лицея.

Кислородный коктейль

в лицее организовано      

получение обучающимися        

кислородного коктейля

Основная задача службы - это 

обеспечение социально-педагогической 

поддержки и оказание психологической 

помощи по вопросам развития, 

воспитания, обучения, 

защиты их прав и интересов 

обучающихся.

Профориентационное

Просветительское

Сотрудничество с организациями

Консультативно-профилактическое

Оказана помощь детям 

льготных категорий:

Бесплатное питание – 144 человека

Отдых в ДОЛ «Пушкино» – 22 

человека,

 Лагерь в Крыму «Дружба»-6 

человек

Употребление кислородного 

коктейля – 105 человек111

Социально-психологическое сопровождение

Мы за здоровый образ жизни!

В лицее ведется активная 

пропаганда ЗОЖ среди 

подрастающего поколения. 

Организуются:

•Сдача норм ГТО , Зимний 

фестиваль

•Спортивные праздники 

•Лыжная подготовка

•Спортивные секции различной 

направленности

•Президентские соревнования

Программа «Уроки доброты»

Сохранение и укрепление здоровья 
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В рамках курса ОБЖ лицеисты изучают основы военной

службы, проходят учебные военные сборы , ежегодно осуществляется

постановка юношей на воинский учет.

На уроках ОБЖ обучающиеся изучают опасные природные

явления , учатся эвакуироваться , знакомятся с приборами химической,

радиационной и биологической разведки, отрабатывают навыки

оказания первой помощи, правила одевания противогаза и защитного

костюма. Проводятся Единые дни Безопасности.

Отряд юных инспекторов дорожного движения активно

функционирует в нашем учреждении. Инспектора ГИБДД – частые

гости нашего лицея. На прилегающей к лицею территории «Дорожный

патруль» ежедневно регулирует движение. Лицеисты участвуют в

конкурсах и слетах по ПДД.

Юнармейский лицейский отряд «Соколы» , сформирован

из лучших лицеистов в 2017году. В свободное от учебы время

юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут

вахту памяти у памятника А.В. Корявина, занимаются волонтерской

деятельностью, принимают участие Параде Победы , в культурных и

спортивных мероприятиях различного уровня.

Будущие защитники Отечества

Форум юнармейцев  

«Наследники Победы»

Юнармейцы на 

международных военных 

играх 

«Соколы» в Таманской 

дивизии 

Лицейский отряд в 
Алабино
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Класс

кол-во 

выпускнико

в

Продолжили обучение в ВУЗах

СПО

бюджет  (чел./%) договор (чел./ %)

11 «А» 26 чел. 14 чел./ 56% 11 чел. /44% -

11 «Б» 18 чел. 11 чел./ 61% 4 чел./22%
2 

чел.

11 «М» 15 чел. 8 чел./53% 5 чел./33%
1 

чел.

итого 59 чел. 33 чел. 20 чел. 3

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы

при Президенте РФ

Университет МВД им.В.Я. Кикотя

Московский  государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана

МГИМО

Московский государственный

областной университет

Московский  государственный 

педагогический университет

Ярославская государственная 

медицинская академия

РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

Спасибо за внимание! 

До новых встреч!

Выпускники МБОУ «Лицей№24» 

продолжают обучение в ведущих ВУЗах страны

Отзывы выпускников 

лицея- студентов ВУЗов

Задачи на 2019-2020 учебный год

в рамках федеральных проектов общего образования

1.Успех каждого ребенка

Совершенствование образовательной среды лицея для создания индивидуальных 

траекторий обучения детей и реализации их способностей.

2. Учитель будущего

Создание лицейской системы повышения квалификации учителей и 

формирования современных профессиональных компетенций.

3.Цифровая школа

Повышение качества образования в лицее с использованием цифровых технологий 

и современных образовательных ресурсов.

4.Современные родители 

Совершенствование системы взаимодействия с родителями по вопросам обучения, 

воспитания, развития личности ребенка и оказания психолого-педагогической 

помощи.

http://лицей24.рф/?p=13479

