Условия осуществления образовательного процесса, включая материальнотехническую базу и кадровое обеспечение
Девиз работы лицея: «Способствовать развитию личности, создавая ситуации
выбора».
Миссия ОУ: создание условий для самореализации и осознанного личностного
самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами.
Выявление и развитие индивидуальности каждого ученика, формирование физически
здоровой, творчески мыслящей личности, способной к самосовершенствованию и
саморегуляции, готовой к жизни в открытом и меняющемся мире.
С целью создания необходимых условий для качественной организации
образовательного процесса и выполнения заявленной миссии в лицее создана нормативноправовая база, обновлена материально-техническая база, решены вопросы кадрового
обеспечения.
Название учреждения соответствует его организационно-правовой форме и типовому
Положению об общеобразовательных учреждениях РФ. Устав лицея регламентирует
образовательный процесс, управление учреждением. Имеющиеся локальные акты
отражают отдельные стороны деятельности учреждения. Отношения с департаментом
образования городского округа город Рыбинск строятся на основе «Договора с
учредителем», заключены договоры на организацию медицинского обслуживания и
питания. Отношения с родителями строятся на основе «Договора о сотрудничестве».
В соответствии с лицензией в учреждении созданы условия для организации
образовательной деятельности по программам начального общего образования, основного
общего образования (в том числе с углубленным изучением математики), среднего
(полного) общего образования (в том числе с углубленным изучением математики; с
профильным изучением информатики, физики, химии, биологии, русского языка,
обществознания, истории).
В соответствии с Программой развития ОУ и национальной образовательной инициативой
«Наша новая школа» приоритетными направлениями деятельности лицея являются
апробация стандартов второго поколения, сопровождение и поддержка одаренных детей.
С 1 сентября 2010 года лицей как пилотная школа реализует новый Федеральный
государственный образовательный стандарт на ступени начального общего образования,
с 2012/13 учебного года в 5 классах основной школы.
В направлении поддержки талантливой молодежи разработана и реализуется Программа
«Одаренные дети», которая способствует формированию персонального образовательного
пространства потенциально одаренных учащихся, реализованы проекты «Становление
индивидуальности потенциально одаренного ребенка в процессе школьного образования»,
«Школа – центр дистанционной поддержки потенциально одарённых школьников».
Важным условием организации качественного образовательного процесса является
развитие учительского потенциала.
В лицее работает 7 руководящих работников, все 100% имеют высшее образование,
прошли процедуру аттестации, курсы повышения квалификации, трое руководителей
получили дополнительное образование по специальности «Менеджмент в образовании».
Состав педагогического коллектива стабильный. В настоящее время 77 % педагогов
имеют высшую и первую категории. В 2014-2015 году 18 % учителей прошли аттестацию
и подтвердили квалификационные категории. Учителя лицея занимают активную
позицию, способны к самоанализу профессиональной деятельности, заинтересованы в
совершенствовании профессиональных компетенций.
Высокая квалификация и профессионализм дают возможность педагогам лицея
осуществлять руководство городскими методическими объединениями учителейпредметников, проблемными группами и спецсеминарами. 4 учителей имеют звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации», 7 – «Почётный работник общего

образования», 20 награждены отраслевыми наградами, 10 педагогов отмечены грамотами
и дипломами губернатора Ярославской области.
Одним из приоритетных направлений национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» является обновление и развитие современной школьной
инфраструктуры. В соответствии с этим облик лицея как по форме, так и по содержанию
значительно изменился.
В настоящее время для организации качественного образовательного процесса в
учреждении используется современное материально-техническое оснащение и
оборудование. Установлены 12 интерактивных комплекса в начальной школе, 11
интерактивных комплексов в основной и старшей школе. Получено и используется в
образовательном процессе новое лабораторное оборудование в кабинетах физики и
химии.
В лицее имеются: библиотека с книжным фондом более 41086 экземпляров. Из них
учебники составляют 21 804 экз. и 19 282 экз. художественной литературы,
мультимедийный фонд библиотеки лицея 246 наименований, 2 компьютерных класса, в
одном из них модернизирована компьютерная техника: произведена замена памяти и
мониторов на ЖК. В рекреации 4 этажа функционирует читальный зал, где установлен
ЖК телевизор, проектор, DVD, 10 компьютеров с выходом в Интернет. Активно
используется актовый зал с необходимым музыкальным оборудованием и ноутбуком, 2
спортивных зала.
Образовательное учреждение финансируется из средств федерального бюджета
РНБФ. Эти средства расходуются на оплату труда педагогов и развитие материальнотехнической базы учреждения. В частности, средства ФМО были израсходованы на:
 Учебные пособия;
 Учебники;
 Мебель;
 Для информатизации учебного процесса – оргтехника;
 Для подготовки здания и помещений к учебному году, а также содержание в
чистоте и надлежащем виде за период сентябрь 2014г.- декабрь 2015г.:
- замены 42 стеклопакета;
- приобретены 2 проектора, 2 компьютера;
- установлены 2 комплекта интерактивных досок с компьютерным оборудованием;
- изготовлены стенды для родителей обучающихся в фойе;
- заменен комплект мебели (столы, стулья) в начальной школе;
- в 3-х кабинетах заменены стулья;
- заменены новые фотолюминисцентные знаки и план эвакуации;
- приобретены столы компьютерные для 3-х кабинетов;
- обустроено футбольное поле с устройством освещения на спортивной площадке;
- вокруг футбольного поля обустроена беговая дорожка;
- оборудована лыжная база;
- произведен ремонт 4-х кабинетов;
- оборудован компьютерной техникой и отремонтирован информационный кабинет
оператора ЕГЭ;
- заменен линолеум в 3-х кабинетах;
- приобретены жалюзи для 4-х кабинетов;
- дополнительно проведены локальные сети для Интернета;
- приобретена мебель для кабинета домоводства.

