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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИЦЕЙ № 2» 



Успех приходит     

к тем,  кто мыслит  

категориями 

успеха 

 



Особенности организации 
• обучение и воспитание обучающихся, 

способных к интенсивному 
интеллектуальному и творческому труду; 

• формирование личности с развитым 
интеллектом, навыками 
исследовательского труда, высоким 
уровнем культуры, моральными и 
нравственными качествами, 
отвечающими лучшим государственным 
традициям; 

• предоставление наиболее способным и 
одаренным детям оптимальных 
возможностей для получения широкого 
образования, реализации 
индивидуальных возможностей; 

• сохранение традиционной ориентации на 
классическое высоко статусное 
образование. 



Успех приходит к тем, кто мыслит категориями успеха 

Соответствовать вызовам времени – образовательная 
политика муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №2» 
города Братска Иркутской области.  

Наша формула: «Дело- Компетенции- Доверие», 
приоритеты – честность, целеустремленность, забота о 
людях.  

Мы бережно храним традиции лицея, строим с 
детьми, родителями, выпускниками отношения, 
основанные на высокой культуре, ценностях 
интеллекта и научного труда.  

Миссия МБОУ «Лицей №2»: «Наше образование - это 
открытая возможность для самореализации и 
изменения себя и мира к лучшему» 

 



Значимые приоритеты, по которым 
родители и дети выбирают лицей  

• качество образования  
• соответствие спектра 

образовательных услуг 
индивидуальным потребностям 
обучающихся 

• обеспечение сохранности здоровья 
(снижение уровня "школьных" 
болезней, сбережение личности) 

• создание безопасных и 
комфортных условий для каждого 
ребенка  

• налаживание межличностных 
взаимоотношений на уровне 
учитель-ученик; 

• участие лицея в проектах и 
программах российского и 
международного сотрудничества 
 



Лидер в образовании 
 

• Российский ТОП-200 «Лучшие школы в 

сфере IT» по количеству выпускников, 

поступивших на обучение в сфере 

информационных технологий 

• 2-4 место в рейтинге Лучших школ Иркутской 

области по количеству выпускников, 

поступивших в престижные вузы РФ 

• Статус «100 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» в Федеральном реестре 

РОССТАНДАРТА  

• 100 ЛУЧШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Международной 

образовательной программы «SMART 

PLANET» Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России»  

• Победитель V Всероссийской конференции 

«Юные техники и изобретатели» 

(Государственная Дума (г. Москва). 

• Победитель Международного Космического 

салона «АЭРОМАКС» (г. Москва) 



Образовательные программы 

5-9 класс – углубление математики, физики, информатики 

10-11 класс – инженерно-технологический, информационно-
технологический, естестественнонаучный, социально-
экономический профили образования 

Государственная итоговая аттестация  

 За последние 5 лет подготовили 8 стобалльников   

 Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам: русский 
язык – 76, математика профильного уровня – 70,  

 Средние баллы ЕГЭ по профильным предметам: 
информатика – 74, физика – 61, биология – 69, химия – 76, 
английский язык – 75        

 Более половины наших лицеистов имеют проходной балл от 
210 до 270 для поступления в лучшие российские вузы 

 За последние три года 28 выпускников получили аттестат 
с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в 
учении», 11 выпускников награждены региональным 
почётным знаком «За высокие достижения в обучении», 
более 20 – Почетным знаком РАН 

 2/3 выпускников поступают в ведущие вузы РФ 

 85% выпускников поступают в вуз по выбранным в лицее 
профилям 

 



• Конкурс поступающих в лицей 3 человека на 1 место 

• Широкий спектр образовательных программ : 
насыщенный Учебный план, 60 курсов по выбору, 42 
программы доп. образования, 40% от всех практик 
составляют ВНЕУРОЧНЫЕ ФОРМЫ 

• Удовлетворенность родителей в среднем - 90%, учеников 
- 80% 

• Рекомендуют лицей другим -95% 

• Конкурентность и качество инноваций по оценкам 
профессионального сообщества 

• 96% педагогов включены в процессы развития, 
мотивированы и довольны своей работой  

• Лицейские лидеры «собирают» наследие лицея: 
обобщают практики, распространяют и хранят все 
«следы» образования (сайт, печатные материалы, 
публикации) 

• За 3 года о лицее в СМИ Иркутской области видеосюжетов 

и публикаций – более 60 





Статус МБОУ «Лицей №2» 

• Базовая школа при Российской Академии Наук  

• Сибирский сетевой Координационный центр «Шаг в 
будущее» (г. Москва) 

• Региональный оператор конференции «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе РФ 

• Участник Программы Президента РФ и Фонда «Талант и 

успех» в Образовательном центре «Сириус» (г.Сочи) 
• Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

• Участник «Школьной лиги «Роснано» (г. С-Петербург) 

• Площадка для олимпиад МФТИ, МГТУ им. Баумана, НГУ, 
ТГУ и др. 

 



ВЫСОКИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



ЛИЦЕЙ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  

2 ПРЕСТИЖНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 



 

 

 

Микроэлектроника 

Инженерная графика 

Робототехника 

Интернет вещей 

Сетевое администрирование 

  

  

 

 

 

 

Технопредпринимательство 

Лабораторный химический анализ 

Мультимедиажурналистика 

Конструирование с кубиками Куборо 

Прототипирование на 3Д принтерах 

  

  

 

Лицей – центр компетенций Junior Skills 
региональное представительство «Ворлдскиллс Россия» 



Поступление выпускников 

• МГУ им. И.В. Ломоносова 

• МГИМО 

• МГТУ им. Н.Э. Баумана 

• РАНХиГС при Президенте РФ 

• РГУ нефти и газа 

• МФТИ 

• Высшая школа экономики 

• Национальный исследовательский 
ядерный университет 

• СПб политехнический 

• Томский политехнический 

• Новосибирский госуниверситет 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

• Средний возраст педагогов– 47 лет 

• 93% - первая, высшая категория 

• 9 совместителей СО РАН и вузов 

• 7 педагогов - «Отличник народного просвещения»  

• 18 Почетных работников общего образования РФ  

• 9 педагогов - «Лучший учитель Российской 
Федерации, внедряющий инновационные 
технологии» 

•  8 учителей - Грамота Министерства образования 
РФ за высокий вклад в развитие образования 

 



Проводники в будущее 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

1. Следование Миссии, общая система ценностей 

2. Дух инноваций. Есть «время думать» 

3. Климат высоких ожиданий – вызов мышлению учеников 

4.Широкие образовательные возможности 

5. Лицей повышает жизненные шансы всех детей 

6.Ведётся коллегиальная работа  

7. Позитивные отношения с семьями учеников  

8.Используется переговорное действие для удержания 
ценностей лицейского образования и качества жизни  

9.Лицей оставляет следы образования  

10.Лицей обладает сильными эффектами образования 
 



ЛИНИИ РАЗВИТИЯ до 2030г. 

Образовательные ситуации, 

поддерживающие развитие 

субъектности  

(идентичность, 

 «проживание», 

волеизъявление) 

наставничество 

клубная деятельность 

событие 



Company Logo 

ФГОС. ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО 



СЦЕНАРИИ РОСТА 

ИГРА 

УЧЁБА 

ПРОЕКТЫ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 



РАЗВИВАЮЩИЕ СРЕДЫ 

• ПРОЕКТНЫЕ СЕССИИ 

• ПОГРУЖЕНИЕ 

• КЕЙСОВАЯ ПРАКТИКА 

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

• ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

• ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 

• РАЗНОВОЗРАСТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

• РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 

• ПЕРЕГОВОРЫ С ДИРЕКТОРОМ 



НОЛ «ВЕКТОР» 

• Школа начинающего исследователя 

• Научно-практическая конференция 

«Потенциал 21 века» 

• Дни науки  

• Проекты 8, 9, 10 классов 

• Олимпиадно- конкурсное движение 

• Выездные сессии (РАН, Кванториумы, 

летние школы при вузах) 



• ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 

• АРГУМЕНТАЦИЯ В 
ДИСКУССИИ 

• МОДЕЛИРОВАНИЕ 

• РЕШЕНИЕ КЕЙСОВ 

• ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

• СОТРУДНИЧЕСТВО 

www.themegallery.com Company Logo 

СОБЫТИЕ 

МЕТАСКИЛЛС 



 

Дневники будущего  

 выбери  
область 

 познания,  
в которой  

хорошо 
 разбираешься  

90% 
мои цели 
связаны с 
лицейским 

образованием 
85% 

выбираю 
нужный мне 

профиль 80% 

каким ты 
видишь свое 
образование? 

82% 

опиши своё будущее по 
окончании лицея – 83% 



МАСТЕРГРАД 

«МАСТЕРГРАД» 



Информационно-техническая база 



ТЕХНОКЛАСС 



Лаборатория 

экспериментальной 

физики 



ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 



ЛАБОРАТОРИЯ КУБОРО 



ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 

 



ПРОСТРАНСТВО СПОРТА 

 





ЛИЦЕЙ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ 

 1. Сайт лицея http://www.lyceum2.ru/   

2. Ютуб-канал https://www.youtube.com/channel/UCV2Q-

ZxrteMDQXAmileKvpA/featured  

3. Рутуб-канал https://rutube.ru/channel/24723785/videos/  

4. Группа ВК лицея https://vk.com/public206523465 

5. Группа ВК Допобразование 

https://vk.com/login?u=2&to=L3B1YmxpYzIwNjUyMzQ2NT8- 

6. Группа ВК РДШ https://vk.com/lyceum2.bratsk   

7. Пресс-служба Лицея №2 в ВК https://vk.com/innovatorsnews  

http://www.lyceum2.ru/
http://www.lyceum2.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCV2Q-ZxrteMDQXAmileKvpA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCV2Q-ZxrteMDQXAmileKvpA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCV2Q-ZxrteMDQXAmileKvpA/featured
https://rutube.ru/channel/24723785/videos/
https://vk.com/public206523465
https://vk.com/login?u=2&to=L3B1YmxpYzIwNjUyMzQ2NT8-
https://vk.com/login?u=2&to=L3B1YmxpYzIwNjUyMzQ2NT8-
https://vk.com/lyceum2.bratsk
https://vk.com/innovatorsnews
https://vk.com/innovatorsnews
https://vk.com/innovatorsnews


РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 



ПРЕСС-ЦЕНТР 



Редакция лицейской газеты  

Пресс-центр. Мультимедиажурналистика 



ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

 



КОМАНДЫ КВН- 

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ ЛИГИ 

 



ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛИЦЕИСТЫ 

 

Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он, как душа, неразделим и вечен —  

Неколебим, свободен и беспечен,  

Срастался он под сенью дружных муз. 



 

ОТЧЁТНЫЙ СЛЁТ ЛИЦЕИСТОВ 



АССАМБЛЕЯ-ПРАЗДНИК УСПЕХА 



Кралькин 

Александр 

 9 класс 
Белозубова 

Анна 

10 класс 
Варнакова 

Ксения 

 10 класс 

Бойко 

Евгений  

10 класс 

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ ЛИЦЕЯ 



КЛАССИЧЕСКОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

ИНИЦИАТИВА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

Text3 

КОРПОРАТИВНАЯ  
КУЛЬТУРА 

ЗАБОТЛИВАЯ ШКОЛА 

ИНТЕРЕСЫ 
 И ЗАПРОСЫ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ЗАБОТА 
 О ЗДОРОВЬЕ 



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 



СОТРУДНИЧЕСТВО 



Клубные дни для родителей 

Учимся разделять ответственность за качество образования 

Мой одаренный ребенок  

Учимся работать с информацией  

Как заставить проект работать на нас?  

Как вместе выбрать профиль?  



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
      Качество услуг образования – 94% 

Возможность контактов для разрешения проблем – 97% 

Информационное обеспечение, МТБ -98% 
Условия здоровья и питания – 96% 
Индивидуальная работа с детьми – 87% 

Дополнительные образовательные услуги – 89% 

Развитие интеллекта и творческих способностей- 98% 
Оказание психологической, медицинской, социальной 

помощи – 86% 

Удовлетворенность взаимоотношениями 

(доброжелательность, вежливость) – 97% 
Профессионализм работников –91% 

Рекомендуют лицей другим – 95% опрошенных. 

 



Успех приходит     

к тем,  кто мыслит  

категориями 

успеха 

 







 

• 25 марта (суббота) с 13-00ч. – 15-00ч. приём документов 

+получение персонального шифра поступающего 

• 27 марта  (пн.) 09-00ч.-10-30ч. – конкурс Интеллект+; 

• 27 марта после 16ч. Результаты на входной двери 

• 29 марта  (среда) 10-00ч. – 12-00ч. Апелляция по результатам 
открытого конкурса 

• 31 марта (пт.)– рейтинг поступающих на сайте (шифрованный

• +приглашение прошедших по рейтингу на собрание (время 
разное) 

• 8 апреля (сб.) с 10-00ч. до 13-00ч. Групповые собрания для 
кандидатов на зачисление 

• 22 апреля – собрания по классам, подготовка к уч.году 

• с 30 мая по 30 июня - зачисление 

 

ПРИЁМ В ЛИЦЕЙ. КОНКУРС 



ДОКУМЕНТЫ К ПРИЁМУ 25 марта 

1. Заявление на участие в 
индивидуальном 
отборе поступающих 
 

2. Распечатка из 
Дневник.ру ведомости 
успеваемости за 3 
четверти (четвертные 
оценки). Дата 
выгрузки обязательна 

3. Подлинники и копии: 
грамоты, сертификаты, 
дипломы за 3 и 4 классы    
за победные и призовые 
места по областям 
математика, информатика, 
естествознание 
(олимпиады, конкурсы, 
проекты) 
 

!!! Грамоты УЧАСТНИКА не 
рассматриваются 

ВЫДАЁТСЯ РАСПИСКА  

О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 



• 25 марта  

каждому будет выдан 
персональный шифр 
для обезличивания 

результатов открытого 
конкурса 

ШИФР ХРАНИТЬ  

ДО ОКОНЧАНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

• 27 марта 

Результаты 
открытого конкурса 

с 16-00ч. будут 
размещены на 
стекле входных 
дверей лицея 



• Поступающие                    
в 6-10 классы  

после участия в открытом конкурсе 

принимаются при 
наличии свободных 

мест, о которых 
сообщается  

не ранее 30 мая 

• Вместе с мечтой о 
хорошем образовании 

важно оценить 
образовательные 

возможности ребёнка 
и иметь в семье 

правильный подход      
к образованию 


