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Лауреат регионального конкурса 
«Лучшие школы России»,  

получен президентский Грант 
национального проекта 

«Образование» 
 

 2006г. 
 
   
   



 

 Лауреат  конкурса среди 
муниципальных ОУ и ГОУ 

начального и среднего 
профессионального образования 

Свердловской области, 
реализующих инновационные 
образовательные программы 

 

2011г. 



Лауреат  конкурса среди 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений Свердловской 
области, реализующих 

программы патриотического 
воспитания 

 2012 г. 
 



 Лауреат Всероссийского конкурса 
«Новаторство в образовании». 

Победитель в номинации «Самый 
успешный проект -2015» в области 
разработки и внедрения методов 

развития интеллектуальных 
способностей детей 

 2015г. 

Лауреат –Победитель  

 Всероссийской выставки РФ 

 



Лауреаты Конкурса учителей образовательных учреждений в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование»  

2010 г. – Южакова О.Е. 

2013 г. – Ивкина Н.В. 

2014 г. - Брагина Н.И. 

2015 г. – Курочкина Т.В.  

Конкурс среди педагогов, осуществляющих патриотическое 
воспитание в образовательных учреждениях  

в Свердловской области 

2012 г. – Курочкина Т.В. 

2012 г.  - Ревинзон А.Р. 

 



 
В лицее обучается 825 детей. 31 класс.  

      Педагогический коллектив 52 учителя - 92,3% 
высшая и первая категории,  

средний возраст – 44 года. 

825 лицеистов, 31 класс.  

Микрорайон - 5 домов. 

 Начальная школа -  12 классов 

    Основная школа  - 15 классов  

         Средняя школа - 4 класса 

 

5-11классы  с дополнительной (углубленной) 
подготовкой по двум предметам из пяти 

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА,  

БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ 



Три качества —  

                              обширные знания,  

                             привычка мыслить 

                      и благородство чувств  

— необходимы для того, чтобы 
человек был образованным 
в полном смысле слова.  

                                  Н.Г. Чернышевский 
 



Реализуемые образовательные проекты 
 

Ежегодное участие в интеллектуальных мероприятиях 
всероссийского, областного и муниципального уровней:  
• Уральский физический турнир при СУНЦ УрФУ, 
• Тест-Драйв УрФУ 
• Отраслевая физико-математическая  олимпиада НИЯУ МИФИ,  
• Дни карьеры НИЯУ МИФИ, 
• Олимпиады для школьников СПБ университета,  
• Олимпиада по физике «Инженеры 21 века»  
• Игра по физике «АБАКА»,  
• Проект по физике «Первый шаг в атомный проект»,  
• Информационно-образовательная программа «Атомный 

дайвинг»,  
• Фестиваль молодых прогрессоров  
• Конференции научно-исследовательских работ Городского 

научного общества учащихся, «Национальное достояние России», 
«Меня оценят в 21 веке» и др. 
 
 



 
Базовая площадка ИРРО по реализации проекта 

«Управление введением ФГОС общего 
образования» 2010 г. 

 

Экспериментальная площадка ЦСДП «Школа 
2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по теме 

«Механизмы реализации ФГОС на основе 
деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций 

непрерывности образовательного процесса на 
ступенях ДОО- начальная школа- средняя школа». 

2011г. – 2016г. 
 

Региональная инновационная площадка в 
Свердловской области  по теме «Механизмы 
формирования  метапредметных результатов 

образования на ступени основного общего 
образования  в рамках реализации ФГОС» 2015г.-

2018г. 

 
 





Дополнительная образовательная 
деятельность 

• 5 направлений 

• 22 программы (в т.ч 10  программ профильной 
направленности)  

• 21 педагог  

Внеурочная 
деятельность  

(1-6 классы) 

• 5 направлений (естественнонаучное, 
техническое, художественное, 
физкультурно-спортивное, социально-
педагогическое) 

• 18 программ ( в т.ч. 11 программ 
профильной направленности) 

• 15 педагогов 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ  

(7-11 классы) 

• Школа будущего первоклассника 

• Английский для будущих первоклассников 

• Английский для младших школьников 

Реализация платных 
общеобразовательных 

программ  



 

Сотрудничество с Заочной Физико-технической  

школой Московского физико-технического института 

в сфере профильного дополнительного образования.  

(5 лет обучения, три выпуска 7-11 кл.) 

Сотрудничество с Институтом естественных наук 

УрФУ  

Сотрудничество с Институтом инженерно-

педагогического образования Российского 

государственного профессионально-педагогического 

университета  через использование сетевых сервисов и 

технологий.  

Новоуральский филиал ГБПОУ 

 "Свердловский областной медицинский колледж" 
 

 



Современный педагог новому 
поколению 


