Пушвинцев П.А., директор
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1»
МОУ «Лицей №1» было создано на базе средней школы № 5 в результате
реорганизации постановлением главы города Лысьва от 17 июля 2002 года.
Учредителем лицея явилось Управление образования администрации
муниципального

образования

«Лысьвенский

муниципальный

район»,

попечителем – ООО «Электрический завод тяжёлого машиностроения Привод».
Педагогический коллектив лицея стабилен. Его в течение 7 лет
возглавляла Отличник образования РФ, кавалер ордена Трудовой Славы III
степени – Г.М. Тетюева. Сегодня руководителем лицея является Пушвинцев
Павел Александрович.
В лицее работает 43 педагога, среди них 1 учитель- исследователь, 38
учителей - педагоги 1-й и высшей квалификационной категории.
В настоящее время в Лицее обучается 546 учащихся в 21 классе.
Образовательное учреждение ставит своей целью подготовить учащихся к
получению высшего образования и уже на практике реализует идею
профильного обучения на второй и третьей ступени по трём направлениям:
информационно-технологическому, естественнонаучному и информационнолингвистическому.
Информационно-технологический профиль
Задачи обучения: - способствовать изучению информатики, физики,
математики как фундаментальных и прикладных наук, имеющих определяющее
значение для формирования научного мировоззрения учащихся и их
профессиональной направленности.
Профильные предметы: математика, информатика, физика.
Элективные

курсы

по

предметам:

физика,

информационные технологии Компас 3 D, информатика.
Естественнонаучный профиль

математика,

Задачи обучения: формировать языковые знания, умения и навыки у
выпускников,

позволяющие

получить

возможность

дальнейшего

профессионального образования и успешно социально адаптироваться в
области естественнонаучного направления.
Профильные предметы: математика, биология, химия.
Элективные курсы по предметам: химия, информатика, математика,
биология, физика, география.
Информационно-лингвистический профиль
Задачи обучения: формировать языковые знания, умения и навыки у
выпускников,

позволяющие

получить

возможность

дальнейшего

профессионального образования и успешно социально адаптироваться в
области лингвистического направления.
Профильные предметы: русский язык, иностранные языки, информатика.
Элективные

курсы

по

предметам:

иностранные

языки,

русская

словесность, журналистика, риторика.
Таким образом, лицейские классы действуют с 7 класса по выше
названным направлениям. Повышенный уровень знаний обеспечивается путем
изучения ряда предметов по программам углубленного преподавания и набора
специальных и элективных курсов. В пролицейских 5 – 6-х классах
осуществляется

предпрофильная

подготовка

на

основе

выбираемых

дополнительного

образования,

школьниками спецкурсов.
В

лицее

хорошо

развита

система

включающая в себя курсы по выбору, дистанционное обучение, что
способствует повышению рейтинга учреждения и конкурентоспособности
учащихся на рынке образовательных услуг.
Лицей в качестве приоритетной цели ставит создание
развития

каждого

ребенка,

в том числе

и

для развития

условий для
одаренных и

способных детей.
Реализация данной цели находит свое отражение прежде всего в развитии
олимпиадного движения, интеллектуальном марафоне по всем предметам,

являющимися хорошей школой для развития интеллектуальных способностей
учащихся.
Лицеисты – постоянные участники и призеры

городских и краевых

олимпиад. В течение последних 5 лет лицей входит в тройку лидеров по
количеству призовых мест на предметных олимпиадах (32-33 призовых места).
Результаты городских олимпиад за 3 года
Учебный год

1 место

2 место

3 место

Итого

2005-06

8

14

10

32

2006-07

9

11

8

28

2007-08

12

13

7

32

2008-09

12

12

12

36

2009-10

19

10

8

37

Подготовка к олимпиадам – серьезная работа педколлектива. Она
начинается с выявления способных учащихся по отдельным предметам, а
заканчивается индивидуальной работой педагога с ребенком.
Отличная материально-техническая база лицея, созданная при поддержке
ХК «Привод». На сегодняшний день в лицее насчитывается 80 персональных
компьютеров, из них 3 ноутбука, 24 принтера, 6 копировальных аппаратов, 20
мультимидийных проекторов, 17 телевизоров, 6 интерактивных досок и многое
другое. В учреждении имеются три компьютерных класса. Всё это позволяет
широко

использовать

образовательном

информационно-коммуникационные

процессе

и

принимать

участие

в

технологии

в

дистанционных

интернетпроектах и конкурсах по учебной и внеучебной деятельности и также
занимать призовые места.
Интеллектуальное развитие
организацию

научного

детей

объединения

осуществляется в лицее и

учащихся,

в

котором

через
работа

осуществляется по предметным секциям. Если первоначально в НОУ
участвовало 17 учащихся лицея, то сегодня их число колеблется от 30 до 40
человек, включая и учащихся младших 5-7 классов.

Ежегодно среди этих ребят есть ученики, успешно выступающие не
только на городской научной конференции, но и студенческой, а также краевой.
Качество подготовленных рефератов отмечается комиссиями всех секций. В
2007-2008

учебном

муниципальном

году

опыт

работы

лицея

был

представлен

на

семинаре «Организация исследовательской деятельности

учащихся».
Результаты конкурса исследовательских работ учащихся
Учебный год

Город

ЛФ ПГТУ

Край

2005-06

10

7/17

2

2006-07

11

7/18

4

2007-08

9

7/16

7

2008-09

11

9/20

Старшеклассники профильных информационно-технологических классов
в течение 5 лет
организованных

принимают участие в

конкурсах

ООО “Электротяжмаш - Привод”.

творческих работ,
Проекты, которые

защищают лицеисты, говорят о высоком уровне применения знаний по
системе трехмерного

геометрического

моделирования

на практике

по

проектированию узлов электрических машин.
Свои работы старшеклассники
студенческий

конкурс в Москве

представляют

на международный

«Будущие асы 3D моделирования», где

ежегодно становятся победителями

среди студентов высших учебных

заведений.
Воспитание в Лицее строится с опорой на следующие виды деятельности:
интеллектуально-познавательную,

физкультурно-спортивную,

социально-

педагогическую, художественно-эстетическую, естественно-научную.
Сохранение здоровья учащихся лицея является первостепенной задачей
педагогического коллектива. Лицей по праву может гордиться своими

учениками и выпускниками, ставшими призёрами России и защищающими
честь страны на чемпионатах мира.
Хорошо зарекомендовала себя новая форма - это уроки здоровья и
встречи с известными спортсменами города.
Важной частью воспитательной работы лицея является формирование и
укрепление лицейских традиций, к которым можно отнести: наличие своего
печатного органа лицея – газеты «Камертон», которая позволяет учащимся
попробовать свои силы в поэтическом, «писательском» творчестве. Ребята
уже 5 лет

принимают активное участие и побеждают в краевом фестивале

электронной прессы «Золотое перо».
В лицее есть эмблема, гимн, флаг.
Лицейские традиции – это, конечно же, и праздники, такие как:
посвящение в лицеисты, «День матери», «Новый год», «День учителя», «День
самоуправления», «День открытых дверей», праздник «Последнего звонка»,
«Бал лицеистов» и конкурсы: «Ученик года», «Класс года», «Семья года»,
конкурс военно-патриотической песни.
Каждый учебный года заканчивается в лицее традиционным большим
праздником «Ученик года», когда на сцену поднимается 2/3 учащихся
образовательного учреждения, чтобы

быть отмеченными за высокие

результаты не только в обучении, но спорте, общественной жизни.
ООО

“Электротяжмаш

-

Привод”

и

родители

лицея

оказывают

спонсорскую помощь для награждения таких детей ценными подарками,
премиями.
Особая роль в воспитании детей принадлежит родителям, чтобы сделать
их своими союзниками, помочь развивать заложенные природой способности, в
лицее организованны родительские клубы «Надежда» и «Доверие». Клуб - это
форма взаимодействия родителей и педагогических работников, которые
занимаются решением актуальных проблем развития и воспитания одаренных
и способных детей, а также детей с проблемами в обучении и поведении.

Систематические встречи помогают решать насущные проблемы семьи и
школы.
Сегодня лицей является одним из успешных учебных заведений системы
образования Лысьвенского района. Ставя перед собой новые задачи, коллектив
уверенно их решает.
Показателями

успешного

развития

учреждения

можно

считать

следующие результаты:
• Победу в конкурсе ПНПО в номинациях:
1. «Общеобразовательные

учреждения,

активно

внедряющие

инновационные образовательные программы» (1 млн. рублей).
2. «Лучшие учителя России» – победители Григорович А. Н.,
Столбова Е.Н., Власова Н. А., Банникова М. Н., Баранова И.В.
(100 тыс. рублей).
• Победу на краевом конкурсе «Учитель года – 2007» в номинации
«Лидер в образовании» (Пушвинцев П.А.).
• Победу в конкурсе «Человек года» в номинации «Открытие года».
Директор Г.М. Тетюева.
•

Победу в конкурсе «Человек года»

в номинации «Вундеркинд

года» учениц лицея: Никулиной Александры, Бунаковой Ирины,
Перевощиковой Анастасии, Витман Екатерины.
• I место в рейтинге образовательных учреждений города и района
«Лучшая методическая служба».
• I место в рейтинге образовательных учреждений города и района по
информатизации.
• I место в муниципальном конкурсе «Лучший урок с использованием
ИКТ».
• I место в муниципальном конкурсе «Лучший сайт ОУ».
• Лидер среди общеобразовательных учреждений города в научноисследовательской

деятельности,

олимпиадном

движении,

внедрении

в

образовательный

процесс

информационно-

коммуникационных технологий.
Правила приёма в лицей
Лицей осуществляет приём учащихся в 5-8, 10-е классы независимо от
места проживания. Для поступления в лицей необходимо предъявить:
- в 5-8 классы – результаты успеваемость за предыдущий год;
- в 10 класс информационно-технологического профиля – аттестат,
результаты итоговой аттестации за 9 класс по математике, физике, русскому
языку;
- в 10 класс естественнонаучного профиля – аттестат, результаты итоговой
аттестации за 9 класс по русскому языку, математики, биологии;
- в 10 класс информационно-лингвистического профиля – аттестат,
результаты итоговой аттестации за 9 класс по русскому языку и иностранным
языкам.
График приёма документов:
в 5-9 классы – с 1 по 5 июня 2010 года
в 10 классы – с 15 по 19 июня 2010 года
Восьмой год лицей выпускает в жизнь своих учеников. Лицей – это путь к
успеху.

