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Приветствие

«Учителями славится Россия!»

Образовательные программы

Государственная итоговая 

аттестация

Основное  и среднее общее 

образование 

Начальное общее образование

«Науки юношей питают…»

Наши выпускники

Будущие защитники Отечества

«Души прекрасные порывы…»

Социально-психологическое 

сопровождение

НАВИГАЦИЯ

Наши достижения за 

2020- 2021год

500

Лучших щкол

Московской

области

Лицей №24 – 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.

https://www.instagram.com/annashekhovtsova4595/
https://www.instagram.com/annashekhovtsova4595/
https://vk.com/public198431899
https://vk.com/public198431899
https://www.youtube.com/channel/UCno1GYA7WmuKUiPxfffdwsQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCno1GYA7WmuKUiPxfffdwsQ?view_as=subscriber


Наши награды и 

достижения

Программа развития 

лицея 2018-2021 г.

Дорогие друзья!

Мы представляем Вам  публичный доклад-навигатор, где 
освещены результаты образовательной  деятельности  МБОУ 
«Лицей №24» за  2020-2021 учебный год. Мы приглашаем Вас к 
разговору  о достижениях,  проблемах и перспективах развития 
нашего лицея. В первую очередь, доклад-навигатор мы адресуем 
родителям наших настоящих и будущих учеников и тем, кто следит 
за жизнью лицея и хочет узнать о  нем больше. Специалисты найдут 
информацию через гиперссылки, где анализ работы представлен в 
цифрах, графиках и диаграммах.

Мы поделились с Вами нашими достижениями, стремлениями. И, 
прежде всего, стремлениями к лидерству - для нас это не пустые 
слова, не пустые амбиции – это перспектива для каждого нашей 
большой лицейской семьи- учеников, педагогов, родителей, 
социальных партнеров.

Этот год был сложным и напряженным, но несмотря на все 
трудности, педагогический коллектив не сдал лидерских позиций. 

По итогам 2020-2021 учебного года в очередной раз лицей вошел в 
ТОП-100 лучших образовательных учреждений Московской области, 
заняв  в рейтинге 60 место. 

Мы стремимся обеспечить доступность образования, гарантии 
качества, широкий выбор образовательных траекторий и 
современный уровень преподавания. 

Директор лицея   А.А. Шеховцова

Чтим традиции! Развиваем таланты!

Осваиваем технологии! 

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/08/программа_развития_лицея.pdf


г. Хотьково

п. Семхоз
12 чел.

п. Лакокраска

32 чел

д.Зубцово

47 чел.

г. Сергиев 

Посад

203 чел.

пос. 67 км.

358 чел.

д.Лешково

д.Рязанцы

7 чел.

Другие 

населенные 

пункты

60 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

(50% обучающихся), но и в городе

Сергиев Посад и других

населенных пунктах района (50 %

обучающихся).

Лицей 24 – современное 

образовательное учреждение 

Музей Боевой Славы

Организация 

подвоза 

Библиотечно-

информационный центр

http://лицей24.рф/?page_id=323
http://лицей24.рф/?page_id=327
http://лицей24.рф/?page_id=349
http://лицей24.рф/?page_id=321
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/стат.отчет-проживание-01.09.20.pdf
http://лицей24.рф/?page_id=333
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2020/10/расписание-автобуса-2020-21.pdf
http://лицей24.рф/?page_id=334
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Наши достижения

2020 – 2021 год 

Динамика роста победителей 

и призеров муниципального, 

регионального и заключительного 

этапов ВСОШ за последние 3 года

«Медалисты – наша 

гордость!» 

Победитель заключительного  

этапа ВСОШ-2021 по экологии 



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 
победителей

1. Муниципальный конкурс «Учитель года» 3

2. Муниципальный конкурс «Самый классный 

классный»
2

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

5

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

Учителями славится Россия

Администрация 

лицея

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%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.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


МБОУ   «Лицей №24 

имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» -
многопрофильное образовательное учреждение, обеспечивающее качественное начальное,

основное, среднее и высокого уровня профильное образование. Мы предлагаем

заинтересованным родителям и школьникам Сергиево-Посадского городского округа

широкий спектр возможностей, ориентированных на продолжение обучения в ведущих

ВУЗах страны; обеспечиваем полный объем образовательных услуг в соответствии с ФГОС

(1-11 классы) посредством урочной и внеурочной деятельности, предпрофильного и

профильного обучения, дополнительного образования, индивидуального обучения и

опережающего развития. Лицей сотрудничает с рядом ВУЗов России: МФТИ, МГТУ им.

Н.Э. Баумана, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГОУ и др.

Образовательные программы

Начального образования (1-4 классы в 

соответствии с ФГОС НОО)

Основного общего образования 

(5-9 классы в соответствии с 

ФГОС предпроф. обучение)

Профильного обучения

(10-11 класс)

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ В 2020-20201УЧЕБНОМ ГОДУ  

УСПЕВАЕМОСТЬ

ПО ЛИЦЕЮ

КАЧЕСТВО

ЗНАНИЙ

ЗАКОНЧИЛИ ГОД 

НА «4» И «5»

ОТЛИЧНИКИ  

2020

ПОЛУЧИЛИ 

ПОХВАЛЬНЫЙ 

ЛИСТ

АТТЕСТАТ 

ОСОБОГО 

ОБРАЗЦА

МЕДАЛЬ

«ЗА УСПЕХИ В 

УЧЕНИИ»

100% 67% 315 чел. 134 чел. 64 чел. 12 чел. 8 чел.

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


Обучение ведётся 

по образовательной программе

«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.

Итог работы – участие в Региональном этапе Всероссийского

конкурса исследовательских работ и творческих проектов

дошкольников и младших школьников «Я — исследователь» .

Итоги 2020 -2021 года

Всего обучалось в начальной школе- 258  

учеников.

Из них,  во 2-4 классах- 199 обучающихся.

На «5» год закончили- 41 чел. , это – 21 %.

На «4» и «5» год закончили – 113  

обучающихся, что составляет  57%, 

Успевающие – 45 обучающихся, что 

составляет 22  %. 

Качество знаний стабильно высокое  и 

составило- 78 %

Начальная школа – это настоящая чудесная кладовая

знаний, это фундамент всего воспитания будущего Человека.

Анализ работы начальной школы 

за 2020-2021 учебный год

Визитная карточка ШМО 

учителей начальной школы

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

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

«День учителя», выставки «Дары осени» , Мастерская Деда Мороза » ,

Новогодние утренники, Фестиваль патриотической песни,

«Международный женский день», День космонавтики, «Праздник детской

книги», «День Победы» «До свидания, первый класс!», «Прощание с

начальной школой», «День защиты детей»

Это интеллектуальные марафоны, конкурсы, олимпиады, НПК,

 Это интересные экскурсии: Богородская фабрика игрушек, Музей

советского детства, СПИХМЗ «Конный двор», Музей игрушки,

Краеведческий музей и другие.

 Это спортивные соревнования, эстафеты, походы

 Это добрые дела-акции, проекты, субботники.

 Это интересные уроки и занятия: уроки газовой безопасности – игра

«Борьба с ТипОшами», уроки Цифры, открытые уроки в рамках

взаимопосещения и обмена опытом,

Начальное общее образование

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/Учебный-план-лицея-на-2021-22-последний.pdf
https://лицей24.рф/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/page/7/
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%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%D1%8B-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-%E2%84%9624-%D0%B7%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87.%D0%B3.-1.pdf
http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2020/09/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%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%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F.pdf
https://www.instagram.com/p/CGkWp9OHtLC/?utm_medium=share_sheet
https://лицей24.рф/встречаем-новый-год/
https://лицей24.рф/встречаем-новый-год/#more-17971
https://лицей24.рф/18582/#more-18582
https://лицей24.рф/1175/
https://лицей24.рф/день-космонавтики/#more-19014
https://www.instagram.com/p/CNKe4H6HV_o/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPI1HshnF5i/?utm_source=ig_web_copy_link
https://лицей24.рф/category/новости/page/6/
https://www.instagram.com/p/CPa25lGHpwD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CPkndCcn6f-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://лицей24.рф/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/page/11/
https://лицей24.рф/районная-правовая-игра/#more-1577
https://лицей24.рф/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/page/9/
https://www.instagram.com/p/CORw7Oun9Vw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://лицей24.рф/информация-о-поступлении-в-лицей/#more-1719
https://www.instagram.com/p/CPdYz2NHDf8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/annashekhovtsova4595/p/CMzp7ldHCiZ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMzFqyQnx2a/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CM2XknVHQcS/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CP0T4QCHFDO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKYpRTeH-uZ/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/annashekhovtsova4595/p/CJLqZGqHbJf/?utm_medium=copy_link
https://лицей24.рф/онлайн-уроке-газовой-безопасности-га/#more-19048
https://www.instagram.com/annashekhovtsova4595/p/CIkU3abHp7d/?utm_medium=copy_link
https://лицей24.рф/открытый-урок-математики-в-4-б-классе/
https://лицей24.рф/открытый-урок-математики-в-3-а-класс/
https://лицей24.рф/открытые-уроки-в-3-б-и-3-в-классах/


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  ФГОС СОО по следующим 

профилям: гуманитарный и универсальный (1 группа физико-

математическое направление, 2 группа химико-биологическое 

направление)

Универсальный 

профиль

Гуманитарный  

профиль

Профильное обучение

Основное и среднее общее образование

«Медики-волонтеры»

«В гостях у М. 

Лермонтова»

«От уроков к призванию»

«Открытие 

образовательных чтений»

«Профессия -

железнодорожник» 

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
http://лицей24.рф/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/5-9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b/
http://лицей24.рф/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81/10-11-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81/
http://лицей24.рф/%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5/#more-18125
http://лицей24.рф/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%81-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be/#more-17905
http://лицей24.рф/%d0%bc%d1%8b-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b/#more-17678
http://лицей24.рф/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%8f/#more-19066
http://лицей24.рф/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%bb-%d0%bd-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%be/#more-19002


Были допущены – 43чел.

Получили аттестаты - 43чел.

Получили аттестаты 

«с отличием» -8чел.

Грамоты «За особые успехи в 

изучении отдельных 

предметов» получили - 19чел.

Аттестаты с «4» и «5» – 85% 

выпускников

Анализ ЕГЭ 2021г.

Были допущены – 78 чел.

Получили аттестаты –78 чел.

Получили аттестаты особого 

образца – 12чел.( 15,3%)

На «4» и «5» закончили -

46чел.(59%)

Продолжили обучение:

В лицее – 43 чел.

Школы – 10 чел.

Колледжи – 25 чел.

Анализ ОГЭ-2021г.

Торжественное вручение 

аттестатов

выпускникам 11 классов

Последний звонок 2021

100 баллов для победы!

Государственная итоговая аттестация

9 класс

ОГЭ

«Аттестаты с отличием»

Торжественное вручение 

аттестатов 

выпускникам  9 классов

11 класс

ЕГЭ

Купцова Елизавета

Химия 100 баллов

Шелофостова Дарья

Литература 100 баллов

Недорезова Ульяна

Русский язык 100 

баллов Новикова Александра

Русский язык 100 

баллов

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2016/03/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%95%D0%93%D0%AD-2021.pdf
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-9-2021.pdf


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.

Качество образования в нашем лицее, образовательном учреждении повышенного

статуса, достигается эффективно организованным образовательным процессом и системой

индивидуальной работы с детьми по развитию интеллектуальных и творческих

способностей.

Работа с одаренными детьми - одно из приоритетных направления работы нашего

лицея, в котором сложилась система подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам,

конференциям различного уровня.

Наши обучающиеся получили 24 приглашения по 11 предметам на региональный

этап ВсОШ. 11 лицеистов стали участниками регионального этапа. Результаты этого года

значительно лучше результатов прошлого года: если 2020 – 52% участников были

призерами, то в 2021– 73% участников стали победителями и призерами

В лицее ежегодно проводится  

научно-практическая конференция 

«Юность. Наука. Поиск. Творчество». 

Международная научная конференция школьников

XXVIII Сахаровские чтения

XXII 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»

«20-я Столичная физико-математическая олимпиада

МФТИ»

Региональный юношеский литературный конкурс в

рамках проекта «Ахматовские чтения»

Лицейский этап чемпионата по финансовой

грамотности

12-й Региональный конкурс юношеских

исследовательских работ им. В.И. Вернадского

XVI научно- техническая конференция

обучающихся «ОТКРЫТЫЙ МИР. СТАРТ В

НАУКУ».

Лицеисты на «Ярмарке идей-2020»
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»

Ярмарка экологических проектов Подмосковья

Ежегодно лицеисты успешно участвуют в 

следующих конкурсах и конференциях: «Науки юношей питают…»

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2013/12/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tchhJUVMkVE&feature=youtu.be
http://лицей24.рф/?p=11441
http://лицей24.рф/?p=16843
http://лицей24.рф/?p=11035
http://лицей24.рф/?p=9495
http://лицей24.рф/?p=13178
http://лицей24.рф/?p=13578
http://лицей24.рф/?p=14049
http://лицей24.рф/?p=14062
http://лицей24.рф/?p=14081
http://лицей24.рф/?p=14093
http://лицей24.рф/?p=16343


Воспитание  Человека, интегрированного в современное  общество, уважающего  историю, культурное наследие  и традиции 

многонационального  народа РФ и родного края, гуманно относящегося  к природе и окружающей среде - объединяющая цель 

совместной деятельности  учителей лицея , педагогов дополнительного образования и родительской общественности

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году строилась на основе 

воспитательной программы лицея .

«Отчизне посвятим души прекрасные порывы…»

Традиции   лицея   - в коллективных творческих делах

День Знаний Виват, лицей! Последний звонок Аллея Памяти

Слава отцов в памяти  поколений

Фестиваль 

патриотической песни

Концерт,  

ко  Дню Победы
Акция «Георгиевская 

ленточка»

Поздравляем защитников 

Отечества

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%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.pdf
https://www.instagram.com/p/CEmKArsHjkD/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CGhBL4bHLBe/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPLYJe5n-Tc/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPLaVd8Hdfx/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CLUCDwqnnYD/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO23rHYn23s/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO23rHYn23s/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CO23rHYn23s/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CLgfwYnHJ5v/?utm_medium=share_sheet


«Отчизне посвятим души прекрасные порывы…»

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году строилась на основе 

воспитательной программы лицея .

Юнармейский отряд «Соколы» 

принимает пополнение

Музей Боевой Славы имени А.В.Корявина - времен непрерываемая нить..

В день Памяти А.Корявина юные экскурсоводы и юнармейцы  принимают 

гостей 
Красота души живет в сердце – проявляется в поступках

Акция 

«Лохматые судьбы»

Сказка для  младших 

школьников

Концерт для любимых 

педагогов
Поздравляем ветеранов 

Вооруженных Сил

http://лицей24.рф/wp-content/uploads/2018/08/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%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.pdf
https://www.instagram.com/p/CGzn86XHemb/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CPI1HshnF5i/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/annashekhovtsova4595/p/CJLqZGqHbJf/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/annashekhovtsova4595/p/CJLqZGqHbJf/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CJQdfDKnhE5/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CF99em0H166/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/COfjTwPHEct/?utm_medium=share_sheet


Социально-психологическое сопровождение

Приоритетные направления  

деятельности

Основная задача службы - это

обеспечение социально-педагогической  поддержки и оказание психологической  помощи 

по вопросам развития,  воспитания, обучения, защиты их прав и интересов  обучающихся.

Профориентационное

(«Путевка в жизнь», 

«Билет в будущее»)
Просветительское

Профилактическое

Диагностическое

На базе лицея ведется 

активная пропаганда ЗОЖ

среди подрастающего 

поколения.

Ежегодно организуются:

•Спортивные

соревнования

•Спортакиады

•Сдача норм ГТО

•Президентские 

соревнования

•Лыжная подготовка

Программа «Уроки доброты»

Сохранение и укрепление здоровья

Горячее питание
- Столовая лицея оборудована  

современным технологическим 

оборудованием 

- Зал на  130 посадочных мест. 

- 100% обучающихся охвачены горячим 

питанием

-Организован  родительский контроль за 

качеством питания

-Организован питьевой режим

Оказана помощь детям  

льготных категорий: 

Бесплатное питание – 170 

человек 

Бесплатные завтраки – 250 

человек 

Отдых в ДОЛ «Пушкино» –

25 человек 

Мы за здоровый образ жизни!

http://лицей24.рф/?page_id=12789
http://лицей24.рф/?page_id=12789
http://лицей24.рф/?page_id=12789
http://лицей24.рф/?p=17849
http://лицей24.рф/?p=17849
http://лицей24.рф/?p=17849
http://лицей24.рф/?p=16467
http://лицей24.рф/?p=16467
https://лицей24.рф/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b8%c2%ad/#more-17961
https://www.instagram.com/p/CAnv_OxHAr9/?igshid=1t2ss3x1el92m
https://www.instagram.com/p/CAnv_OxHAr9/?igshid=1t2ss3x1el92m
https://лицей24.рф/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c/#more-18208
http://лицей24.рф/?page_id=12789
http://лицей24.рф/?page_id=12789
http://лицей24.рф/?page_id=12789
https://vk.com/gtosergievposad?w=wall-140709177_1315/all
https://лицей24.рф/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2021/#more-18237
https://лицей24.рф/1421/
https://лицей24.рф/1421/
https://лицей24.рф/1421/
http://лицей24.рф/?page_id=12786
http://лицей24.рф/?page_id=12786
http://лицей24.рф/?page_id=12786
http://лицей24.рф/?page_id=342
https://лицей24.рф/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://xn—24-mlclgj2f.xn—p1ai/%d0%be%d1%82%d0%b4%d1%8b%d1%85-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/#more-18050
https://лицей24.рф/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%81-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bc/#more-19042


Лицеисты проходят курс ОБЖ с 8 по 11 класс. За этот короткий промежуток времени они
изучают основы военной службы и национальной безопасности, проходят постановку на
воинский учет и учебные военные сборы, знакомятся с приборами химической, радиационной и
биологической разведки, отрабатывают навыки оказания первой помощи.

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Блокпост» активно функционирует в лицее,
ежегодно участвует в конкурсах и слетах по ПДД.

Юнармейский лицейский отряд «Соколы» ведет работу по сохранению памятника Героя
Советского Союза А.В. Корявина, занимается волонтерской деятельностью, принимает участие
Параде Победы , в культурных и спортивных мероприятиях различного уровня.

Лицейский отряд «Пульс» движения «Волонтеры-медики» сопровождает спортивные и
массовые мероприятия, популяризирует здоровый образ жизни, ребята ведут профилактическую
работу среди школьников, становятся участниками образовательных программ и молодежных
форумов.

Основы безопасности жизнедеятельности

Неделя безопасности 

дорожного движения

Дистанционные 

военные сборы 

Дети и транспорт 

Юные инспектора 

дорожного движения 

Открытый урок ОБЖ 

Школа безопасности

Юнармейские игры

Знатоки 

газобезопасности

https://www.instagram.com/annashekhovtsova4595/p/CPF-p-DHgUk/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CLHFIWOncVR/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CLHFIWOncVR/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CEtZAZKnTkD/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CIAna8nnNZg/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CL6jKpDHwB7/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CLj9mDVHNlr/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CN7cHymHBiD/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNU_84FHE0n/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/p/CNU_84FHE0n/?utm_medium=share_sheet


Класс

кол-во 

выпускник

ов

Продолжили обучение в ВУЗах
СП

О
бюджет  

(чел./%)

договор (чел./ 

%)

11 «А» 14 чел. 9 чел./ 64% 3 чел. /21% 1

11 «Б» 10 чел. 6 чел./ 60% 3 чел./30% -

11 «М» 19 чел. 14 чел./74% 4 чел./8% 1

итого 43 чел. 39 чел. 10 чел. 2

Российский экономический 

университет им. Плеханова

Задачи на 2021-2022 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.

Выпускники МБОУ «Лицея № 24» 

продолжают обучение 

в ведущих ВУЗах страны

Российский государственный аграрный 

университет им. К.А. Тимирязева

Московский авиационный институт

Московский энергетический институт

Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева

Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина

МГИМО
МГУ им. М.В. Ломоносова

https://www.rea.ru/
https://vk.com/away.php?to=http://www.timacad.ru&cc_key=
http://www.mai.ru/
https://mpei.ru/
http://www.muctr.ru/
http://www.pushkin.edu.ru/
https://mgimo.ru/
https://www.msu.ru/

