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«У нас есть чем гордиться  
и есть к чему стремиться» 

 
МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска является одним из старейших учебных заведений  

Всеволожского района, директором которого с 2016 года назначен С.Е.Федулов. Он 
является ярким примером современного руководителя.  

 С 1997 года работал в лицее в качестве заместителя директора по УВР. Стоял у 
истоков создания физико-математического профиля в ОУ. Его ученики- ежегодные 
победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по математике, 
поступающие в ведущие ВУЗы СПб и РФ по данному профилю с высокими баллами по 
ЕГЭ. За заслуги в области образования награжден Почетными грамотами Комитета по 
образованию МО «Всеволожский муниципальный район»,  КОиПО Ленинградской 
области, Министерства образования РФ, в 2011 году ему присвоено звание «Почетный 
работник общего образования и науки  РФ». 

В 2016-2017 учебном году в лицее 43 класса-комплекта, 1280 обучающихся. 
Приоритетная цель работы - осуществление проекта «Педагогический ключ успешного 
обучения», включающий в себя поиск новых эффективных путей для совершенствования 
учебного процесса, а также обеспечение профессионального роста педагогического 
состава через сотворчество всех участников образовательного процесса. Одним из 
основных векторов  деятельности нашего образовательного учреждения оставалось  
направление «Талантливые дети», так как именно развитие личности ребенка видится 
сегодня максимально значимым. 

И снова Лицей, в стенах которого успешно реализуется  обучение в  классах физико-
математической, естественнонаучной, информационно-технологической и гуманитарной  
направленности, является лидером в муниципальных и региональных турах  
Всероссийской олимпиады школьников. По итогам олимпиадного движения в 2016-2017 
уч.г. наше образовательное учреждение стало победителем во Всеволожском районе (104 
победителя и призера) и вошло в топ лучших  школ Ленинградской области (4  
победителя и 19 призеров). 

Педагогический состав школы постоянно повышает свой профессиональный 
уровень: 41 педагог прошел профессиональную переподготовку, 10 учителей повысили 
квалификационную категорию на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Мастерство и профессионализм учителей лицея подтверждены внешней оценкой 
качества по результатам следующих мероприятий,  проведенных на базе ОУ: совещание 
заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе: «Оценка качества 
образования как механизм развития общеобразовательного учреждения» (11.10.2016 г.); 
совместное расширенное заседание Координационного совета по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в системе образования 
Всеволожского района ЛО и Совета развития образования Всеволожского района: «Итоги 
деятельности региональных и муниципальных инновационных площадок по введению 
ФГОС ООО» (27.10.2016 г.);  региональная научно-практическая конференция учителей 
математики по теме «К ЕГЭ шаг за шагом» при поддержке ГАОУ ДПО «ЛОИРО», в 
которой приняли участие 78 педагогов Ленинградской области (13.04.2017 г.). В 
соответствии с рейтингом Московского центра непрерывного математического 
образования, «Учительской газеты» и при содействии министерства образования и науки 
РФ лицей вошел в ТОП лучших школ России, обеспечивающих высокий уровень 
подготовки выпускников в профильных областях и по математике.  

По итогам конкурсного муниципального движения лауреатами в номинациях 
«Учитель здоровья» и «Классный, самый классный - 2017» стали педагог-психолог 



Мазняк Ю.В. и учитель географии Высоцкая А.Н., а в конкурсе «Лучшее МО» 
финалистами  стали учителя  методического объединения физической культуры. 

В 2016-2017 учебном году продолжено сотрудничество с Фондом поддержки 
образования «Гимназический союз России»,  Лицей стал дипломантом 3 степени в 
конкурсном движении фонда.  

Ученики лицея активно и успешно участвовали в конкурсах различной 
направленности, по итогам которых наши обучающиеся показали высокие результаты, 
отметившись победами и призовыми местами на муниципальном, региональном и 
Всероссийском уровнях.  

13 октября 2016 года Агеев Иван, учащийся 11-а класса, стал победителем в 
молодежном социально-политическом проекте «Мой наказ депутату» (куратор Воробьева 
А.Г.), награждение состоялось в Правительстве Ленинградской области. В конце   марта 
2017 г. при СПбГУ проходила Международная неделя познания мозга и X Всероссийская 
конференция учащихся «Юность. Наука. Культура - Север», V Открытая региональная 
научно-практическая конференция с международным участием  «Учение о природе», 
международная научная конференция школьников «XXVII Сахаровские чтения», где 
Щеглова Елизавета, ученица 10 кл.,  стала победителем, получив 3 диплома I степени 
(наставник Яськова С.И.).  

46 учащихся лицея приняли участие в акции «Областной исторический диктант», 
приуроченной к Году истории в Ленинградской области. В рамках года Экологии 100 
обучающихся нашего ОУ стали участниками Всероссийского экологического диктанта, а 
также заняли I место в районном эколого-просветительском проекте «Сдай макулатуру, 
спаси дерево!».  

19 мая 2017 года команда учащихся лицея  приняла присягу-посвящение в ряды 
ЮнАрмии при поддержке правительства ЛО и депутатов Законодательного собрания, став 
первыми в районе по данному направлению. 

В соответствии с современными требованиями к образованию продолжается работа 
по внедрению инклюзивного образования для детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ. 
Совместно с социальными партнерами в лицее состоялся районный праздник "День 
добра" при поддержке благотворительного фонда «Ольга» и  средств массовой 
информации. 

В течение всего учебного года большое внимание уделялось развитию физической 
культуры и спорта. В районных соревнованиях по ОФП команда Лицея стала победителем 
и представляла наш район на  областном турнире в городе Отрадном Кировского района.  

 Ежегодно обучающиеся лицея становятся стипендиатами  Главы администрации 
района. В этом учебном году претендентом на данную стипендию выдвинут Дементьев 
Юрий – многократный победитель и призер муниципального и регионального туров 
Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ, математике, черчению и 
русскому языку, по итогам которых, был приглашен во Всероссийский центр для 
одаренных детей при Президенте РФ «Сириус».  Стал участником заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по математике  в г. Калининграде. По 
приглашению КОиПО ЛО прошел обучение по программе дополнительного образования  
в Межвузовском центре воспитания и развития талантливой молодежи в области 
естественно-математических наук «ФИЗТЕХ-ЦЕНТР» в г. Долгопрудный.  

Лицей традиционно держит высокую планку обученности: по итогам 2016-2017 
учебного года 57,8 % школьников обучаются на «4» и «5», из них 175 чел. (13,6 %) – 
только на отлично. В нынешнем учебном году 13 выпускников будут награждены 
медалями «За особые успехи в учении». 12 выпускников 9-х классов оканчивают 
основную школу с отличием.  

Диссеминация положительного педагогического опыта вдохновила коллектив лицея 
на достижение высоких показателей в работе в 2016-2017 учебного года. Мы  готовы к 
покорению новых вершин в образовании.  
 


