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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Название (по Уставу) – Муниципальное автономное образовательное
учреждение «Лицей №29» г. Тамбова
Тип – Общеобразовательное учреждение
Директор – Александр Иванович Мексичев, Заслуженный учитель РФ.
Количество учащихся - 1256 школьников.
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
Учредитель – администрация города Тамбова.
Год открытия – 1956.
Год присвоения статуса лицея – 1994
Лицензия на образовательную деятельность №17/63 выдана Управлением
образования и науки Тамбовской области 11.04.2014г.
Государственная аккредитация №7/225 от 24.04.2014г.
Контактная информация 392000, Тамбов, улица С. Разина, дом 7,
телефон/факс (475)725382.
Адрес сайта в Интернете- http://lyceum29.moy.su
Адрес электронной почты - lyceum29@mail.ru
В своей работе МАОУ «Лицей №29» руководствуется Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом школы, Образовательной
программой, локальными актами, внутренними приказами, в которых определен
круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного
процесса.

Коллективом были определены следующие направления развития в 20142015 учебном году:
в начальной школе: приемы здоровьесбережения,
индивидуализация
обучения, формирование универсальных учебных действий, переход на ФГОС
нового поколения; в основной школе: развитие навыков самообразования,
организация допрофильного обучения, сохранение контингента обучающихся при
повышении качества образования, совершенствование системы дополнительного
образования, подготовка к переходу на ФГОС; в старшей школе:
совершенствование технологий профильного обучения, достижение высоких
результатов ЕГЭ.
Эти задачи решались совместными усилиями педагогического и научнометодического советов, структурных подразделений: методических объединений,
психологической и информационной служб, библиотеки, творческих групп
педагогов.
Основная цель – формирование творчески развитой, социально
ориентированной личности, способной к самореализации, – достигалась решением
поставленных задач.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
В лицее №29 учатся 1256 школьников с 1 по 11 класс, по 4-5 классов в
параллели. В течение ряда лет количество обучающихся меняется незначительно,
что свидетельствует о популярности нашего учреждения в городе.
Педагогический коллектив лицея активно участвует в инновационной
деятельности, в реализации региональной и муниципальной комплексных программ
развития образования, что позволяет добиваться высоких результатов. Несмотря на
программы повышенной сложности, серьезные требования к уровню знаний, в лицее
решается проблема профилактики неуспеваемости, а результаты итоговой
аттестации в 9-х и 11-х классах одни из самых высоких в городе: качество обучения
от 82% до 100%.

Престижность знаний в лицее, ориентация на непрерывность образования,
преемственность образовательных программ на каждой ступени обучения
мотивируют школьников на учебную деятельность. При переходе на следующую
образовательную ступень не происходит сокращения количества учащихся: в
начальной школе 4 класса в параллели, в основной средней – 5 классов, в средней
школе – 4-5 классов.
Все наши выпускники поступают в вузы и успешно продолжают обучение.
Набор в лицей осуществляется в 1, 5 и 10-е классы в соответствии с законом
«Об образовании в РФ» и Уставом лицея. Возможно поступление и в другие классы
при условии наличия свободных мест и в том случае, если знания ребенка
соответствуют лицейскому уровню.
В начальной школе занятия осуществляются в режиме пятидневной, в
основной и средней –шестидневной недели.
Познакомиться с работой лицея, документами и прочим можно на нашем
сайте: http://www.lyceum29.moy.su, а задать «горячие» вопросы можно по адресу
liceum29@mail.ru.
Конкурентными преимуществами лицея являются:
•
•
•
•
•
•
•

•

высокий уровень квалификации педагогических кадров, позволяющий
добиваться высоких результатов обучения;
комфортные условия обучения, отвечающие требованиям, предъявляемым к
современному учебному заведению, и современное учебное оборудование;
широкое применение современных, в том числе и информационнокоммуникационных технологий обучения;
обучение учащихся начальной школы по новым федеральным государственным
стандартам второго поколения;
инновационная деятельность, направленная на обновление содержания
образования, организации образовательного процесса, на разработку и
внедрение новых педагогических технологий и методик;
система дополнительного образования детей, учитывающая потребности и
интересы учащихся и их родителей;
система обучения и воспитания, опирающаяся на традиции: углубленное
изучение иностранных языков, расширенные программы по математике и
физике, профильное обучение на старшей ступени, обмен школьниками с
гимназией г.Фирнгайм –Германия;
положение в центре города, обеспечивающее шаговую доступность к областной
библиотеке им. А. Пушкина, картинной галерее, областному краеведческому
музею, филармонии, стадиону «Спартак».

Миссия лицея заключается:
 по отношению к учащимся и педагогам – в предоставлении
каждому сферы деятельности, необходимой для реализации
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
формирования
потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской
позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации;
 по отношению к родителям – в вовлечении их в совместную с
лицеем образовательную деятельность;
 по отношению к социуму – в подготовке будущей научной,
деловой, политической элиты города.
Наш лицей – это школа, прежде всего, для детей, семьи которых считают
образование одной из базовых ценностей.
Выпускник лицея № 29 – это молодой человек, который:
- понимает, что образование в наше время нужно продолжать на
протяжении всей жизни;
- умеет учиться
и
овладел
основными приемами
интеллектуального, прежде всего, исследовательского труда;
- понимает свои стремления и потребности; умеет общаться и
конструктивно решать проблемы; самостоятельно мыслит и
действует, обладая развитым чувством социальной ответственности;
- конкурентоспособен на рынке труда.
Это – цель нашей педагогической работы, определенная осознанно и
ответственно. Исходя из нее, мы строим свою ежедневную работу.

Что же и в каком объеме изучают наши учащиеся?
Помимо обычных, обязательных учебных предметов федерального и
регионального компонентов, наш учебный план предполагает и изучение предметов
лицейского компонента.

В начальных классах произошел переход на новые федеральные
образовательные стандарты. Все ученики обеспечены учебниками за счет бюджета.
Со второго класса изучается иностранный язык, с третьего – информатика. На
второй ступени английский и немецкий языки изучаются углубленно, математика –
расширенно. С 7 класса - информационные технологии. Для учащихся III ступени
разработаны более 15 инновационных программ, цель которых как развитие
практических умений и навыков, так и расширение кругозора лицеистов, включение
их в общемировое культурное пространство. С прошлого
года в лицее
осуществляется обучение по индивидуальным учебным планам. Профильное
обучение
(физико-математическое,
экономико-математическое,
лингвоматематическое, естественно-математическое) способствует углублению знаний по
названным предметным областям и помогает профессиональному определению
старшеклассников.
За годы существования школы №29, а затем лицея №29 сложилась система
работы с одаренными детьми и школьниками, мотивированными на учебу.
Важное место в организации работы с одарёнными детьми занимает
исследовательская деятельность учащихся, она позволяет одновременно решать как
образовательные задачи, так и задачи развития личности. Основная форма ее
организации – научное общество учащихся «Первые шаги в науку», членами
которого являются более трети лицеистов. Защита работ, проходящая в ходе научнопрактических конференций, показывает хороший уровень большинства проектов,
рефератов, их подлинно исследовательский характер. Практика написания работ,
требовательность научных руководителей делают творчество наших учеников
конкурентоспособным на конкурсах разного уровня.

Некоторые из наших достижений
Всероссийская дистанционная олимпиада «ФГОСТЕСТ»
по русскому языку и литературе:
Топоркова Анна, 9Б – 2 место в регионе (литература); Жмылёва Александра, 11Б –
1 место в регионе (русский язык); Юрина Юлия, 11Б – 2 место в регионе (русский
язык); Щербакова Анна, 11б – диплом за 3 место в регионе (русский язык); Боровцова
Ксения, 9Б - 1 место в регионе (русский язык); Баженова Елизавета, 9Б - 2 место в
регионе (русский язык); Ноздрюхина Софья, 9Б - 2 место в регионе (русский язык) –
руководитель: Неверова Л.А.
Международный конкурс иностранных языков «Я – лингвист»:
Мартьянова Елизавета, 10Б, Стрекопытова Дарья, 10Б, Сувальская Алина, 10Б, Ельцов
Никита, 11Б, Хритинина Дарья, 11Б – дипломы 1 степени (учитель: Воробьева М.Н.),
Мочалова Татьяна, 9В, Соболева Екатерина, 9В, Бочаров Александр, 10Б, Коновцев Антон,
10Б, Новикова Е., 10Б, Пискунова Ульяна, 10Б, Фомичева Александра, 10Б, Хазов
Леонид, 10Б, Трегуб Виктория, 11Б, Хритинина Дарья, 11Б – дипломы 2 степени
(учитель: Воробьева М.Н.),
Платов Роман, 10Б – диплом 1 степени, Волкова Анастасия, 10Б, Карижская Анастасия,
10Б – дипломы 2 степени, Сычалина Светлана, 10Б – диплом 3 степени (учитель:
Кардакова Г.С.)
IV открытый Фестиваль Робототехники Тамбовской области:
Фирсов Е., 6А, Колупаев И., 6А – 1 место,
Вишневский Иван, Лобков Дмитрий, 7А, Кузнецов Леонид, 4Б, Любаков Даниил, 1А
– 2 место,
Поляков Илья, 9Б, Ашуров Александр, 9Д, Кузнецов Леонид, 4Б – 3 место
(руководители: Нечаева С.В., Солопанова Н.Л., Колосков П.Д.)
Ученическое самоуправление осуществляется в детских организациях
«Иона» (7-11 классы), «Друзья природы» (5-6 классы) и «Звездочки» (2-4 классы).
С целью информирования родителей о жизни лицея и успехах детей
обновляются соответствующие странички веб-сайта, регулярно проводятся

тематические родительские собрания, Дни открытых дверей, на которых педагоги
ведут серьезный разговор о проблемах развития учащихся разных возрастных
групп. Родители привлекаются для участия в организации горячего питания,
летнего отдыха школьников, к проведению тематических бесед, встреч, экскурсий,
походов. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность
образовательного и воспитательного процесса.
Образовательный уровень большинства семей позволяет лицею вести
постоянный и заинтересованный диалог с родителями, видя в них первых и самых
важных своих союзников.
Образовательный уровень родителей

высшее
среднее техническое
среднее специальное
среднее
другое

Приоритетом воспитательной работы в лицее является формирование
нравственно-ценностных
ориентаций
учащихся,
определяющих
общую
гуманистическую направленность личности. Это соответствует насущным
интересам детей и социальному заказу института воспитания, отраженному в законе
«Об образовании в РФ».
Подавляющее большинство наших учащихся трудолюбивы, обладают
чувством собственного достоинства, целеустремленны и активны, умеют разрешать
конфликтные ситуации. В школе нет правонарушений. Сложившиеся в лицее
традиции способствуют активному вовлечению школьников в социальные
отношения, формированию организационных умений и лидерских качеств. Свыше
20 учреждений и городских структур являются помощниками в воспитании
лицеистов, с семью из них заключены договорные отношения.

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Современный
учебный процесс невозможен без соответствующей
материально-технической базы. Лицей размещается в трѐх корпусах: общая
полезная площадь - 7321 кв.м.

Состояние зданий, учебных кабинетов, залов и столовых хорошее. Оснащение
учебного процесса учебным, наглядным оборудованием увеличилось в последние
годы значительно. Имеются две библиотеки, кабинет психолога, два медицинских
кабинета, три столовые, три спортивных зала, тренажерный и фитнес-залы.

Состояние зданий, учебных кабинетов, залов и столовых хорошее. Оснащение
учебного процесса учебным, наглядным оборудованием увеличилось в последние

годы значительно. Имеются две библиотеки, кабинет психолога, два медицинских
кабинета, три столовые, три спортивных зала, тренажерный и фитнес-залы.

Лицей оснащен 167 компьютерами. С целью обеспечения информационной
безопасности созданы три локальные сети с разграничением доступа к ресурсам.
Доступ к сети Интернет возможен с каждого рабочего места. Компьютерные
кабинеты общего доступа оснащены современной техникой и обеспечивают
компьютерную и мультимедийную поддержку преподавания учебных дисциплин.
Имеется мобильная аппаратура, используемая в учебном процессе: музыкальные
центры, магнитофоны, телевизоры, мультимедийные проекторы, ноутбуки и т.п.
Использование
единой
информационно-образовательной
среды,
базирующейся на современной технико-технологической и программнометодической базе, создает условия для раскрытия способностей каждого ребенка и
его успешной социализации в обществе на основе индивидуальных образовательных
траекторий.
Компьютеры с доступом к Интернету используются в преподавании
информатики, математики, физики, биологии, литературы, иностранного языка, для
поиска
информации,
погружения
в
языковую
среду,
создания
мультимедиапрезентаций и веб-ресурсов, подготовки к ЕГЭ и отработки
общеучебных и специальных навыков. Официальный сайт лицея продуктивно
функционирует: http://www.lyceum29.moy.su. Задать «горячие» вопросы можно по
адресу: lyceum29@mail.ru.

Защита обучающихся от перегрузок - важное направление работы лицея:
регулярный
контроль над соблюдением санитарных норм и правил,
сбалансированностью дневной и недельной учебной нагрузки, объемом домашнего
задания. В начальной школе утренняя гимнастика и использование методики
динамических пауз позволяют повысить уровень физического и психического
развития, снять перегрузку и переутомление. Учителя начальных классов и
основной школы строят уроки с таким расчѐтом, чтобы в процессе занятий
обучающиеся несколько раз организованно переводились из положения «сидя» в
положение «стоя», проводят физкультминутки, специальные упражнения с детьми,
склонными к частым простудным заболеваниям. Учителя информатики используют
специальные приемы по преодолению усталости от компьютеров, учителя
физкультуры всегда учитывают физическое состояние обучающихся, контролируют
в процессе урока пульс, частоту дыхания учеников. Учителями-предметниками
часто используются игровые моменты на уроках, что приводит к смене деятельности
и учащиеся получают кратковременный отдых.
Раз в четверть проводится традиционный день здоровья.

Школа существует для учеников, но она невозможна без учителей.
В лицее работают два Заслуженных учителя РФ, три Почетных работника
общего образования РФ, три учителя – отличники Просвещения РФ, восемь человек
награждены грамотой Министерства образования и науки РФ, два имеют учѐную
степень кандидата наук. 46 % педагогов имеют высшую категорию, 28 % - первую
и 14% - вторую. Сохранению традиций лицея во многом способствует

преемственность поколений учителей: 14 наших
выпускников преподают
математику и информатику, немецкий язык и физкультуру.

Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей
лицейского образования, ее формы разнообразны. В лицее действуют две
региональные инновационные площадки: «Апробация ФГОС старшей школы:
формы, методы, технологии» и «Робототехника для начинающих».

В прошедшем учебном году лицей стал победителем трех региональных
конкурсов:
-конкурс «Лучшее общеобразовательное учреждение Тамбовской области по
подготовке к новому 2014/2015 учебному году»,
-конкурс «Лучшая школа Тамбовщины – 2014»,
-конкурс «Народный проект – 2014: Выравнивание шансов детей на
получение качественного образования».

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организационные условия обеспечения и управления качеством
образования в лицее реализуются через ряд нововведений в управлении
образовательным учреждением, в организации образовательного процесса,
воспитательной
работы,
через
реализацию
инновационных
проектов,
сотрудничество с вузами, через освоение нового содержания образования, в
частности, через освоение новых курсов, внедрение новых программ, разработку
авторских программ, а также через сетевое взаимодействие лицея с учреждениями
дополнительного образования.
В лицее создан Центр оценки качества образования. Традиционно
сложившийся контроль и оценка знаний и умений отслеживает качество
образования. Важным показателем являются результаты внешнего контроля – ЕГЭ
и ОГЭ.

Уровень лицейского образования лучше всего виден в сопоставлении результатов
ЕГЭ с другими образовательными учреждениями.

Более высокий уровень в сравнении с другими учреждениями города,
школами региона и России позволяет лицею сохранить положение в верхних
строчках общего рейтинга образовательных учреждений

Заключение
Анализ разных аспектов деятельности лицея убедительно
свидетельствует о том, что наше учреждение находится в режиме
развития и достаточно успешно решает поставленные перед ним
задачи.

