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Миссия Лицея:
Создание интеллектуально–развивающей, социально-
поддерживающей и эмоционально-привлекательной среды
для формирования зрелых черт личности ученика,
ориентированного на интеллектуальные виды
деятельности, его самоопределение, развитие и
самореализацию.



Формула успеха
«Не надо искать путь к победе – надо создать такие
условия, чтобы все пути вели к ней!»

Пьер Бомарше



Универсальная модель развития личности
«Цветок потенциалов»



Потенциал разума
(интеллектуальная компетенция)

РЕЗУЛЬТАТ:

•118 медалистов за 20 лет.

• Победители и призеры
муниципального,

регионального и
заключительного этапов
ВОШ.

•Реализация профиля
обучения - 85%.

•Поступление в ВУЗы - 97-

100%.

• И т. д.

СИСТЕМА РАБОТЫ:

•Маршрутная система.

•Программа «Умные
каникулы».

•Система
дополнительного
образования.

•Клуб интеллектуальных
игр;
•И т. д.



Потенциал воли
(личностная компетенция)

РЕЗУЛЬТАТ:

•100% лицеистов
принимают участие в
дежурстве по школе.

• Постоянно действующий
орган самоуправления
«ЛиССт».

•70 % лицеистов посещают
спецкурсы.

•100% лицеистов ведут
Портфолио.

•И т. д.

СИСТЕМА РАБОТЫ:

•Организация дежурства.

•Тренинги целеполагания.

•Организация
наставничества: старшие
– младшим.

•Курс «Познай себя»,  

«Твои возможности
человек», «Планирование
карьеры».

• «Портфель «Портфель
достижений».
•И т. д.



Потенциал чувств
(эмоциональная компетенция)

РЕЗУЛЬТАТ:

• Уровень вовлеченности в
мероприятиях и акциях -

100%.

• 100% классов Лицея
принимают участие в акциях.

• 100% лицеистов принимают
участие в номинировании
учителей на празднике «Мы
это сделали!».

• И т. д.

СИСТЕМА РАБОТЫ:

• «Дружный класс».

• День подарка просто

так.

• Акция «Тайный друг».

• «Давайте говорить друг
другу комплименты».

• День смеха.

• И т. д.



Потенциал тела
(физическая компетенция)

СИСТЕМА РАБОТЫ:

•Программа «Жажда жизни».

•Уроки безопасности, уроки
ритмики.

•Проведение Дней Здоровья,

«Осенний выезд
старшеклассников.

•Участие в спортивных
соревнованиях различного
уровня.

•Акция «Неделя молодежных
инициатив».

• И т. д.

РЕЗУЛЬТАТ:

•Участие в мероприятиях и
акциях программы «Жажда
жизни» – 100 %.

•Команда Лицея занимает
призовые места в городе в
соревнованиях по мини-

футболу, баскетболу,

плаванию.

•Ежегодно Лицей занимает
призовые места в городской
спартакиаде школьников.

• И т. д.



Общественный потенциал
(социальная компетенция)

СИСТЕМА РАБОТЫ:

•Организация работы
лицейского самоуправления;

•Проведение акций «Чистый
город», «Наш дом Лицей»,

«Хозяин», «Подарок
защитнику отечества» и т. п.

•Участие в социальных
проектах
•Акция «Неделя молодежных
инициатив»

• И т. д.

РЕЗУЛЬТАТ:

•Уровень вовлеченности
учащихся в различные
акции – 100 %

•Диплом 1 степени за
лучшую работу органа
самоуправления в 2015 г.;
•Победа в конкурсах
социальных проектов в
2012, 2014 г. в городе и в
области.

• И т. д.



Креативный потенциал
(творческая компетенция)

РЕЗУЛЬТАТ:

• Участие лицеистов в
различных общелицейских
мероприятиях и акциях – 100

%.

• Ежегодно Лицей занимает
призовые места в творческих
конкурсах различной
направленности в городе и
области.

•По результатам диагностики
показатель уровня социальной
активности – выше среднего.

•И т.д.

СИСТЕМА РАБОТЫ:

•Годовой круг праздников.

•«Творческие мастерские»,

технология КТД.

•Творческие конкурсы и
фестивали.

•Клуб ведущих, КВН,

театральный кружок.

• И т.д.



Духовный потенциал
(компетенция добротворчества)

РЕЗУЛЬТАТ:

•Участие лицеистов в
мероприятиях и акциях
патриотической
направленности – 100 %;

•По результатам
диагностики уровня
воспитанности учащихся
Лицея уровень
нравственной самооценки –

выше среднего.

•И т.д.

СИСТЕМА РАБОТЫ:

•Социальное проектирование,

социальные акции, участие в
митингах.

•Помощь ветеранам и
пожилым людям, уборка
памятников.

•Акции «Свеча памяти»,

«Альбом памяти», «Журавлик»

и др.

•Фестиваль стихов и песен о
Великой Отечественной
войне.

•И т.д.



Секрет успеха.



Наше сердце бьется с Лицеем!


